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Хиславичская школа воль-
ной борьбы отмечает 25-летний
юбилей. За четверть века сво-
его существования детско-
юношеская спортивная школа
по вольной борьбе не только
завоевала репутацию одной из
сильнейших школ региона в
этом виде единоборств, но и
стала своеобразной "кузни-
цей" чемпионов. За 25 лет ра-
боты бессменный тренер на-
шей сборной Игорь Александ-
рович Леоненков воспитал де-
сять мастеров спорта и около
сотни кандидатов в мастера
спорта. Благодаря стараниям и
каждодневной работе опытно-
го наставника, наши ребята на
протяжении многих лет побеж-
дают как на районных и облас-
тных соревнованиях, так на
межрегиональных и даже все-
российских турнирах.

В честь значимой юбилейной
даты на спортивной арене хис-
лавичского ФОКа имени Г.И.
Сидоренкова состоялся боль-
шой спортивный праздник, про-
ходивший с 5 по 6 февраля.

Открывая торжественную
часть спортивного мероприятия
с приветственным словом к уча-
стникам юбилейного турнира
обратилась депутат Государ-
ственной Думы О.В. Окунева.

- 25 лет - это серьезный юби-
лей, он смог состояться потому,
что есть люди, которые любят
этот вид спорта и хотят передать
самые лучшие качества, кото-
рые свойственны тем, кто зани-
мается борьбой, свои знания и
умения хиславичским мальчиш-
кам, чтобы они добивались ус-
пехов на ковре и в жизни.

Дорогие мамы, папы, дедуш-
ки и бабушки, можете гордиться
успехами своих спортсменов,
потому, что для каждого из нас
нет ничего важнее, чем радость
за своих детей и внуков. Спаси-
бо команде тех, кто развивает
все эти годы борьбу в районе.
Хочется сказать искренние сло-
ва благодарности тем, кто тре-
нирует ребят, несмотря ни на
что. Желаю вам счастья, здоро-
вья, успехов, побед на любых со-
ревнованиях и в жизни, - гово-
рила Ольга Владимировна.

Подхватили эстафету по-
здравлений заместитель главы
муниципального образования
"Хиславичский район" по соци-
альным вопросам, начальник
отдела образования и моло-
дежной политики О.В. Зайцева
и председатель Хиславичского
районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова. Немало теплых
слов адресовал в этот день ру-
ководителю Хиславичской бор-
цовской школы и ее воспитан-
никам и депутат Государствен-
ной Думы А.В. Туров, который
пусть и не смог лично присутство-
вать на мероприятии, но при-
слал поздравительную теле-
грамму.

После столь приятных и доб-
рых слов поздравлений и напут-
ствий почетные гости спортивно-
го праздника вручили И.А. Лео-
ненкову подарочные сертифи-
каты на приобретение спортив-
ного оборудования, необходимо-
го для занятий.

Пользуясь случаем, О.В. Оку-
нева поздравила юных хислави-
чан, которые в 2020 году сдали
нормативы ГТО, и в этой торже-
ственной обстановке вручила им

Спорт

Борцовский турнир в честь юбилея

значки и удостоверения.
Но на этом приятные сюрп-

ризы не закончились. Напри-
мер, бывший воспитанник
спортивной школы Алексей Чи-
стозвонов подготовил к этой
юбилейной дате музыкальный
подарок и небольшой  видео-
коллаж, в котором в фотографи-
ях и видеоматериалах была рас-
сказана история вольной борь-
бы в нашем районе.

Перед началом по-спортив-
ному азартных и зрелищных по-
единков к юным почитателям
вольной борьбы по традиции
обратился бессменный настав-
ник детско-юношеской школы
по вольной борьбе И.А. Леонен-
ков, который пожелал спортсме-
нам удачи и победы в соревно-
ваниях.

Старт к началу самой актив-
ной и эмоциональной части
спортивного мероприятия дал

специалист по спорту Денис
Максименков.

В турнире по вольной борь-
бе в честь юбилея Хиславичской
борцовской школы приняли уча-
стие около сотни юных спорт-
сменов из Хиславичей, Смолен-
ска, Вязьмы, Сафонова и даже
из столицы нашего государства
- Москвы.

Следует отметить, что по за-
мыслу организаторов юбилей-
ного турнира, в первый день со-
ревнования прошли между са-
мыми юными воспитанниками
школы, которые только начина-
ют свой путь в этом виде спорта
и еще не готовы к серьезным
схваткам с другими соперника-
ми. И хотя любителям вольного
стиля было очень интересно и
трогательно наблюдать за нео-
пытными спортсменами, уже в
столь юном возрасте рвущими-
ся к победе, настоящий сюрприз

ждал впереди. Уже на следую-
щий день состоялись  поедин-
ки, в которых сошлись гораздо
более опытные соперники, за
плечами которых имеется нема-
лый опыт участия в различных
турнирах и соревнованиях.

И вновь на борцовском ков-
ре хиславичские ребята прояви-
ли настоящую волю к победе и
продемонстрировали велико-
лепную физическую подготовку,
чем очень порадовали почита-
телей этого вида спорта.

Победа нашей сборной была
предсказуема, однако итоговый
результат превзошел все ожи-
дания: в общекомандном заче-
те сборная Хиславичского рай-
она под руководством тренера
Игоря Александровича Леонен-
кова заняла безоговорочное
первое место.

На втором месте расположи-
лась команда СДЮСШОР № 8

(г. Смоленск), на третьем - ко-
манда спортивной школы ака-
демии физической культуры и
спорта (г. Смоленск).

Призерам и участникам со-
ревнований были вручены куб-
ки, медали, грамоты и празд-
ничные наборы. Помимо основ-
ных наград организаторы отме-
тили специальными призами
юных хиславичских вольников
Александра Филиппова - "За луч-
шую технику" и Ивана Кондрашо-
ва - "За волю к победе".

Мы от всей души присоединя-
емся ко всем поздравлениям,
которые звучали в этот день и
желаем всем воспитанникам
Хиславичской школы вольной
борьбы и их бессменному тре-
неру И.А.Леоненкову крепкого
здоровья и новых побед.

Елена ГУЗОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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Из числа комсомольцев,
добровольцев

Владимир Федорович родом
из Старого Стана Соинского
сельсовета. Деревенский па-
рень не из числа романтиков. В
родной деревне ему жилось
хорошо и привольно и менять
совсем ничего не хотелось.
После школы выбрал профес-
сию механизатора. Окончил По-
чинковское СПТУ и получил в
1978 году комсомольскую путе-
вку, по которой направился «на
обновление объектов Нечерно-
земья». Благо, наша Смолен-
щина в этой зоне, а в родном
хозяйстве молодые специали-
сты всегда были нужны. Моло-
дой механизатор с искренним
энтузиазмом сел за рычаги
трактора, включившись в произ-
водственный процесс. И совсем
не знал он, что комсомольская
путевка давала ему бронь от ар-
мейской службы. Одногодки
один за другим уходили, а то уже
и возвращались из армии, а
Сорокина повестки из военко-
мата обходили стороной. Но,
как говорится, если гора не
идет… Парень сам пошел в во-
енкомат и, чуть ли не с боем,
"добыл" повестку.

Верблюжья колючка
и первый боевой

командир
Шла весна 1980 года. Страна

готовилась к предстоящей Олим-
пиаде-80, а наш земляк по соб-
ственному решению надел воен-
ную форму. Впереди были 2 года
военной службы, которую никто
не считал легкой, но служить все
тогда шли с охотой. И дальние
армейские рубежи Советской
Армии были привычными. Креп-
кие деревенские парни и попа-
дали в дальние военные округа.
Учебка Владимира Сорокина
была в Туркмении. Здесь он по-
лучил военную специальность
танкиста, вернее сказать, ко-
мандира танка, который должен
был уметь все, что касается ра-
боты в танке. Механизатору ши-
рокого профиля учеба давалась
легко. А вот особенности мест-
ного климата для тех, кто при-
был из средней полосы, стали
настоящим испытанием. Летний
зной просто выбивал из сил, по-
стоянно хотелось пить, и пили
из любого источника. Эта безот-
ветственность и привела Влади-
мира на госпитальную койку.
Месяц лазарета помог преодо-
леть болезнь, местные научили
главному правилу существова-
ния в жарком климате - пить
только кипяченую воду, а еще
лучше заваривать верблюжью
колючку, обладающую антибак-
териальным свойством.

Обучение подходило к концу.
Владимиру после лечения пола-
гался месяц отпуска для реаби-
литации. Но выяснилось, что
дать отпуск уже должны в той
части, куда будет направлен пос-
ле учебного подразделения. Что-
бы получить распределение,
пришлось немного подождать. А
оно оказалось неожиданным:
"Третья рота - в Кандагар!" Что
это, где это? Даже разглядев в
красном уголке карту, не поняли,
что будут делать в Афганистане.

И вот 16 ноября 1980 года.
Форма зимняя, полная экипи-
ровка. На КАМАЗах - до Ашха-
бадского аэропорта, дальше -
длинный перелет на самолете.

- Приземлились в залитом
жарким солнцем  Кандагаре.
Аэродром поразил своей кра-
сотой. Мы - на выход, а перед
нами дембеля - практически все
славяне с медалями на груди.
Немой вопрос, наверное, чи-
тался в глазах каждого из нас,
не слышавших ничего о том, что
советские войска уже не пер-

15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана

Мне жизнь устроила экзамен боевой

вый месяц воюют на афганской
земле. Строй перед строем: мы
в зимней форме, перед нами
обветренные, познавшие реа-
лии войны, выжившие в ее гор-
ниле, ребята, такие же как и мы
срочники. К нам обратился с
приветствием их старшина, по-
желавший нам держаться,-
вспоминает наш собеседник.

- По прибытии в расположе-
ние бригады, нам предложили
пойти в десантники. Призывав-
шиеся из Рославля ребята туда
попали, а я с другом Сергеем
Федоровым (из д. Комаровка)
пошли в танковый батальон. 3
рота 70 Гвардейской ОМС бри-
гады, Сорокин - во втором взво-
де, Федоров - в первом. Принял
нас командир лейтенант Вла-
димир Петрович Стручков. Уви-
дев мои документы, он сделал
все, чтобы я получил положен-
ный по болезни отпуск. А от-
правляя, как земляку, тихо шеп-
нул: "Сделай все, чтобы сюда не
вернуться". Он уже был опыт-
ным военным командиром,
знал всю серьезность службы в
Афгане. Ребята же, беззаботно
думая о дембеле, собрали мне
денег, чтобы я привез из отпус-
ка фотоальбомы, фотопленку и
другую мелочь, ценную в солдат-
ском быту. Опять самолетом  я
отправился в отпуск.

Дома месяц пролетел быст-
ро. Все задания ребят выпол-
нил, набив чемодан альбомами.
А про "наказ" командира, даже
думать не смел. Пришло время
ехать в часть. Легко сказать
ехать. Точно знал, что нужно доб-
раться до Ташкента. А дальше
как? Например, военный пат-
руль в том же Смоленске широ-
ко открыл глаза, когда я назвал
номер своей части, а на вопрос
"Это где?" ответил: "Афганистан".
В Такшкенте, конечно, военные
подсказали, как с их помощью
вернуться из отпуска. Долго не
было самолета, да так долго, что
меня потеряли не только в час-
ти, а и друг успел написать до-
мой, что я не прибыл на место
службы. Но все сложилось, сно-
ва длительный перелет, и я сно-
ва на афганской земле.
На войне, как на войне

Военные действия при учас-
тии контингента советских войск
шли уже год. Молодое пополне-
ние опыт получало под при-
смотром "стариков". Те сначала
на серьезные боевые задания
молодых старались не брать,
постепенно подсаживая в эки-
пажи старослужащих.

- Меня впервые за наводчи-
ка посадили в охранение на по-
зиции за аэропортом, приказав:
"Смотри в прицел и работай", -

вспоминает Владимир Федоро-
вич. - Потом были другие зада-
ния. Постепенно формировал-
ся уже новый экипаж. Но пол-
ностью он никогда не менялся,
новички приживались поэтап-
но, как и выводились уходящие
на дембель.

Мы, как говорили тогда, "каж-
дый день ходили на войну".
Вместе с десантниками уча-
ствовали в прочесывании мест-
ности, выбивая из населенных
пунктов банды, сопровождали
колонны с грузами, дежурили
на блокпостах.

Рассказывая о серьезности
операций, в которых доводи-
лось участвовать, вспомнил
Владимир Федорович, как в
мае 1981 года они гнали новые
танки в Кандагар.

- В Шинданд нас отправили
самолетом. Там располагался
штаб округа. Из полевых усло-
вий, где мы жили в палатках, и
где все было минимально при-
способлено в бытовом смысле,
казалось, попали в рай. Похо-
дили мы больше на партизан -
в поношенной форме, закопче-
ные (мыться было негде), полу-
голодные (снабжение действу-
ющих войск, даже продуктами,
еще желало лучшего). А тут бла-
гоустроенный военный городок,
огромная столовая, где нас на-
кормили досыта. Я знал, что в
этом месте служил мой земляк
Николай Солодухин. Время
было, я попытался его найти, но,
оказалось, он в тот момент был
на задании.

Мы получили 4 танка и тягач
БТС. Предстояло своим ходом
перегнать их от Шинданда до
Кандагара. Дорога неблизкая -
более 500 км. Проверили техни-
ку, расконсервировали орудия,
привели их в боевую готовность,
даже испытали на полигоне. В
Кандагар пошли со сформиро-
ванной колонной артиллерис-
тов, тянувших орудия и боепри-
пасы, а уже почти на выходе до-
полнил нас караван "наливни-
ков" с топливом. Получалось, что
мы не только перегоняли свои
танки, но и шли во главе двух ко-
лонн. А тут проблема - тягач грел-
ся. Приходилось останавливать-
ся, чтобы не угробить машину.
Полпути как-то проехали. После
очередной ночевки решили вы-
ехать тягачом до восхода. Я за
прицелом, снаряд в пушке, ко-
мандир в люке. Едем без света,
и в какой-то момент вижу я ог-
ненный хвост - выстрел из гра-
натомета. Старший лейтенант
Сергей Алексеевич Купцов из
люка - вниз. Я стреляю раз, дру-
гой… Оказалось, что одиночка
моджахед сидел, ждал свою

цель - и такое бывало. Никто тог-
да в колонне не пострадал. Но
путь на Кандагар был полон
опасностей, и за каждым пово-
ротом могла ожидать засада,
особенно на перевалах.

Но беда ждала нас уже в Кан-
дагаре. Едем - город, как вымер.
Имея опыт, соображаю, что не к
добру. Озвучиваю это Купцову, ду-
мая, что он уже командир стре-
ляный (оказалось, он только что
наши танки привез из Союза и
не был еще в Афгане), но тот не
соглашается - мы то уже опасные
места проехали. Хвост колонны
растянут, мы уже выезжаем из
города, в середине артиллерис-
ты, завершают колонну "налив-
ники". И тут началось… Сильнее
всего досталось артиллерии.
Нам пришлось прикрывать. С
неба поддержка пришла позже.
В итоге танки наши уцелели.

В августе 1981 года взвод с
новым командиром Владими-
ром Ильичом Рашевским пере-
бросили в Лашкаргах. Там были
до марта 1982 года. Работали с
витебским десантом, охраняя
южное направление.

Немного о быте
и досуге

Наш собеседник, делясь вос-
поминаниями, старается обхо-
дить те, что касались потерь в
рядах боевых товарищей, кото-
рые, конечно же были и остави-
ли глубокие раны в сердце.
Вскользь упоминает и об опе-
рациях, в которых доводилось
участвовать. Но так и сыпет име-
нами  тех, кто был с ним плечом
к плечу. Вот, например, один из
его боевых экипажей: механик
Сафар Гадоев (таджик), навод-
чик орудия Федор Гамзатов (да-
гестанец), заряжающий Италмаз
Якшимурадов (туркмен) и он, ко-
мандир экипажа танка Т-55,
Владимир Сорокин. Добрым
словом отзывается как о про-
стых бойцах, с которыми и сей-
час общается, найдя контакт че-
рез интернет, встретившись в
2017 году в Минске - Раиль Муха-
медшин, Николай Стукалов,
Сергей Угаренко, Витас Урмана-
вичус, так и о командирах - Ма-
рат Шакиров, Федор Иванович
Рошиору (с каждым солдатом за
руку прощался, как уходил в
Союз). На войне люди становят-
ся ближе. И сейчас их тянет друг
к другу, но жаль, что время мно-
гих уже увело из жизни.

Вспоминая о быте, расска-
зал, как своими руками постро-
или примитивную баньку, чтобы
иметь возможность смывать
походную грязь. Запомнилось,
как приезжал к ним с концер-
том молдавский вокальный ан-

Если кто-то скажет, что на войне не страшно - не верьте. Но,
когда ты оказываешься в бою, то некогда бояться, тут все долж-
но быть построено на холодном расчете. Идет огонь, и ты дол-
жен сделать все, чтобы подавить его. Профессионально руки
сами находят орудие, глаза в прицеле - ответ на атаку, а именно

чаще всего так было в Афганистане, должен быть быстрым и
точным. От хладнокровия зависит и твоя жизнь, жизнь товари-
щей и тех, кто идет за тобой, например, в колонне, - рассказыва-
ет наш земляк, бывший воин-афганец Владимир Федорович Со-
рокин.

самбль "Оризонт", и с какой ра-
достью смотрели солдаты-
мальчишки, истосковавшиеся
по общению с девушками, на со-
листку. Вспомнил, что и свои ар-
тисты имелись, песни под гита-
ру были в особом почете. До сих
пор хочет найти слова песни,
что пел их доморощенный со-
лист Шкитун на мотив популяр-
ной тогда песни "Надежда".

Передвигаясь по Афганистану,
довелось побывать нашему зем-
ляку у подножия цитадели Алек-
сандра Македонского. Попыта-
лись посмотреть это великое
строение древних веков, но по-
мешал афганский вертолет, по-
чему-то обстрелявший их, хоро-
шо, что вовремя спрятались, и от
его огня никто не пострадал.

И снова дома
Демобилизовался Влади-

мир Сорокин 26 апреля 1982
года. Как всегда в действующей
армии, это произошло неожи-
данно. Пришел борт, привез но-
вобранцев, забрал дембелей.

Весенним цветением встре-
тила его родная сторонка. До-
машние окружили заботой и
вниманием. И, главное, дожда-
лась солдата девушка. С Вален-
тиной они поженились уже в
июле. Вместе до сих пор. Все по-
полам - и заботы, и радости,
поровну делят и трудные мину-
ты. Вырастили двух детей. За
счастье считают помогать под-
нимать маленьких внучат.

Боевая медаль "За отвагу"
догнала Владимира Федорови-
ча Сорокина уже на гражданке.
Он первым получил эту награду
на родине в мирное время. На-
граждение прошло в районном
Доме культуры в январе1983
года. Вручал ее тот же военком,
что не хотел когда-то прерывать
комсомольскую бронь.

Владимир оказался верным
сыном родной стороны и всю
жизнь трудится по комсомоль-
ским заветам, продолжая вно-
сить свой вклад в развитие Не-
черноземья. Крепок его дух,
верны его помыслы и чаяния.
Интересы Родины, и большой и
малой, ему не безразличны, что
и доказал он, честно исполнив
не только свой воинский, но и
интернациональный долг. И се-
годня наш земляк продолжает
трудиться, делает немало, уча-
ствуя в воспитании подрастаю-
щего поколения хиславичан в
духе патриотизма.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
В материале использована

фотография из личного
архива В.Ф. Сорокина
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Один из таких проблемных воп-
росов - льготное лекарственное
обеспечение смолян. По словам
Алексея Островского, это направ-
ление относится к числу наиболее
приоритетных в деятельности про-
фильного Департамента и Админи-
страции региона в целом. Давая не-
обходимые пояснения, и.о. началь-
ника Департамента по здравоохра-
нению Сергей Герасимов отметил,
что отсрочки рецептов как по фе-
деральной, так и по региональной
льготе носят единичный характер.

Однако такая констатация фак-
та не удовлетворила Губернатора:
"Для меня не играет никакой роли -
единичные это случаи или массо-
вые, - заявил глава региона. - Они
имеют место и данный факт нужно
признать. Тогда как нам принципи-
ально важно не потерять ни одну
человеческую жизнь по причине
того, что льготники не могут при-
обрести в аптеках требуемые ле-
карственные препараты. Смоляне
мне регулярно пишут в соцсетях,
что не могут купить те или иные
лекарства, например, инсулин. А
Вы мне говорите, что такой про-
блемы нет. Если бы ее не было, не
было бы ни одного обращения ко
мне на эту тему".

Исходя из сказанного, глава ре-
гиона дал поручение своему про-
фильному заместителю Полине

Совещание, посвященное вопросам системы здравоохранения

Хомайко провести оперативное
совещание с руководством Депар-
тамента по здравоохранению и
иными заинтересованными струк-
турами, посвященное ситуации с
льготным лекарственным обеспе-
чением смолян: "Прошу Вас, Поли-
на Викторовна, предметно разоб-
рать каждый случай - их не так
много, - кто не получил лекарства
по льготным рецептам и по какой
причине, чтобы в экстренном по-
рядке решить этот вопрос и ста-
билизировать ситуацию. Я сделаю
вывод, что совещание прошло не
зря только в том случае, когда в
мой адрес перестанут поступать
обращения по данному вопросу".

Губернатор потребовал от ру-
ководства профильного Департа-
мента более активно популяризи-
ровать телефон "горячей линии" по
льготному лекарственному обес-
печению (4812)387257), позвонив
на которую смоляне могут узнать
о наличии льготных лекарств в
аптеках.

Не менее резонансный вопрос
сегодня - обеспечение средства-
ми индивидуальной защиты (лице-
вые маски, медицинские перчатки,
шапочки, бахилы и пр.) региональ-
ных учреждений здравоохранения.
В прошлом году их закупка осуще-
ствлялась Департаментом цент-
рализованно за счет средств фе-

Открывая дискуссию, участие в которой приняли авторитет-
ные представители медицинского сообщества, Губернатор Алек-
сей Островский особо подчеркнул: "Вопросы здравоохранения
и здоровья смолян находятся в безусловном приоритете моей
работы и работы Администрации области. На данный момент мы
видим, что есть определенный пласт проблемных тем, которые
волнуют медицинскую общественность региона. Очень рассчи-
тываю, что в ходе сегодняшнего обсуждения нам удастся их
детально рассмотреть, наметив пути "исправления" сложившей-
ся ситуации".

дерального бюджета, которые вы-
делялись на эти цели. К сожале-
нию, в наступившем году феде-
рального финансирования нет, а
пока не определен порядок закупки
СИЗов, руководители подведом-
ственных Департаменту учрежде-
ний здравоохранения должны са-
мостоятельно, за счет средств
обязательного медицинского стра-
хования, обеспечивать свои кол-
лективы СИЗами. Отвечая на воп-
рос Губернатора, почему сложи-
лась такая ситуация, Полина Хо-
майко пояснила: "Мы информиро-
вали подведомственные учрежде-
ния о том, что готовы, как и в про-
шлом году, осуществлять центра-
лизованную закупку СИЗов через
регионального оператора - Смолен-
ский областной медицинский центр.
Но далеко не все руководители ре-
агируют на наш призыв. В итоге
есть факты, когда кто-то пытает-
ся закупать те же медицинские
перчатки по цене в 45 руб., тогда
как их можно приобрести за 27
руб".

Комментируя прозвучавшую
информацию, Алексей Островский
подчеркнул: "Правильно делаете,

контролируя закупочную деятель-
ность подведомственных учреж-
дений здравоохранения, чтобы не
было даже намека на коррупцион-
ную составляющую и искусствен-
ное завышение цен. Прошу и даль-
ше координировать эту работу,
обеспечив централизованную за-
купку СИЗов через регоператора.
При отсутствии федерального фи-
нансирования на эти цели будем
решать данный вопрос за счет
средств регионального бюджета.
Здоровье наших медиков, которые,
подвергая себя и своих близких
ежедневному риску, противостоят
пандемии, спасая тысячи жизней,
выхаживая пациентов, для нас
превыше всего. Значит, будем
изыскивать средства, несмотря на
крайне напряженный региональный
бюджет".

Также в числе обозначенных
проблем, которые рассмотрели в
ходе совещания, - порядок назна-
чения социальных выплат меди-
кам, оказывающим помощь боль-
ным COVID-19. По итогам обсужде-
ния Губернатор дал указание Депар-
таменту по здравоохранению орга-
низовать выборочные проверки уч-

Губернатор Алексей Островский провел рабочее
совещание членов Администрации Смоленской об-
ласти, ключевым вопросом повестки которого стали
результаты реализации в прошлом году региональ-
ных проектов, входящих в состав нацпроектов "Об-
разование" и "Демография".

В прошлом году на осуществление пяти регпроектов
("Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Под-
держка семей, имеющих детей", "Цифровая образова-
тельная среда", "Молодые профессионалы"), входящих
в состав национального проекта "Образование", сум-
марно было направлено свыше 1,1 млрд рублей.

Как доложила Губернатору его профильный заме-
ститель Вита Хомутова, все ключевые показатели рег-
проекта "Современная школа", запланированные к
выполнению в 2020 году, были достигнуты. На их ис-
полнение выделили 819 млн рублей. За счет этих
средств, в частности, были оснащены современным
оборудованием учебные мастерские в Духовщинской
школе-интернате для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Кроме этого, созданы и функцио-
нируют 42 Центра "Точка роста", благодаря чему 9,3
тысячи школьников, проживающих на селе, получили
возможность заниматься по основным и дополни-
тельным общеобразовательным программам цифро-
вого и гуманитарного профилей во внеурочное время,
в том числе - с использованием дистанционных форм
обучения.

В соответствии с регпроектом "Успех каждого ребен-
ка" в 4 общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, отре-
монтированы спортивные залы (Ярцевский, Руднянс-
кий, Рославльский и Демидовский районы), созданы 2
спортивных клуба (Монастырщинский и Кардымовский),
а также оборудованы 4 открытые спортплощадки (Шу-
мячский, Дорогобужский, Духовщинский и Хиславичс-
кий). В дополнение к этому, начал функционировать
мобильный технопарк "Кванториум", деятельность ко-
торого направлена на освоение сельскими школьни-
ками дополнительных образовательных программ тех-
нической и естественнонаучной направленности. На
сегодняшний день обучение на его площадке прошли
уже более 2 тысяч ребят из Гагаринского, Угранского,
Темкинского, Сычевского, Новодугинского, Холм-Жир-
ковского, Сафоновского и Духовщинского районов.

Также открыты 27 муниципальных опорных центров
дополнительного образования, запущен и работает об-
щедоступный навигатор допобразования детей Смо-
ленской области, позволяющий семьям выбирать об-
разовательные учреждения и программы самостоя-
тельно. В 17 "пилотных" муниципалитетах внедрена
система персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей (предполагает зак-
репление за ребенком  денежных средств с последую-
щей их передачей организации, реализующей допол-
нительную общеобразовательную программу, и осуще-
ствляется на основе сертификата на получение госу-
дарственной услуги).

В прошлом году на исполнение мероприятий регп-
роекта "Поддержка семей, имеющих детей" предостав-

Итоги реализации в 2020 году национальных проектов
"Образование" и "Демография"

лено порядка 6,7 млн рублей. За счет этих средств со-
трудники Центра помощи детям и семьям "Горизонт"
оказали почти 23 тысячи услуг психолого-педагогичес-
кой помощи, превысив плановый показатель более
чем на 10%.

Благодаря реализации регионального проекта
"Цифровая образовательная среда" на площадке Смо-
ленской областной технологической академии открыт
Центр цифрового образования детей "IT-куб". Это ин-
новационная площадка допобразования и интеллек-
туального развития детей и подростков в сфере совре-
менных информационных и телекоммуникационных
технологий. В настоящее время обучение по таким на-
правлениям, как программирование на языках Java,
Python, сетевое администрирование, основы алгорит-
мики и логики, разработка приложений виртуальной и
дополненной реальности, кибергигиена, проходят 419
юных смолян.

Продолжается работа и по оснащению образова-
тельных организаций высокотехнологичным компью-
терным оборудованием. В школы региона поступило
уже 202 интерактивные доски, которые используются
школьниками для просмотра фильмов и роликов, со-
здания графических изображений, прослушивания зву-
ковых файлов, демонстрации презентаций и пр.

В рамках регпроекта "Молодые профессионалы", на
исполнение которого в минувшем году было направле-
но 41,8 млн рублей, на базе Смоленской академии про-
фессионального образования начали функциониро-
вать 5 мастерских по приоритетной группе компетен-
ций: "Программные решения для бизнеса", "Веб-ди-
зайн и разработка", "Сетевое и системное админист-
рирование", "ИТ-технологии для бизнеса на платфор-
ме "1С: Предприятие", "Кибер-безопасность".

Помимо этого, с 9 по 10 ноября на Смоленщине
проходил региональный этап чемпионата по профес-
сиональному мастерству для людей с инвалидностью
"Абилимпикс - 2020". По его итогам в состав сборной
команды Смоленской области, которая представила
регион на федеральном этапе первенства, вошли 14

человек. Следует подчеркнуть, что результатом учас-
тия наших конкурсантов в соревнованиях VI Националь-
ного чемпионата "Абилимпикс - 2020" стала бронзо-
вая медаль по компетенции "Дошкольное воспитание".

Не менее важным направлением регпроекта "Мо-
лодые профессионалы" является участие смолян в
чемпионатах профессионального мастерства
WorldSkills Russia. По итогам финала Национального
чемпионата Смоленщина занимает 36 место в общем
медальном зачете.  К слову, на сегодняшний день в
"копилке" нашей области 39 медалей различного дос-
тоинства, в том числе - 10 золотых.

Говоря о реализации на территории Смоленской
области национального проекта "Демография", вице-
губернатор отметила, что на достижение показателей
региональных проектов, входящих в его состав ("Финан-
совая поддержка семей при рождении детей", "Содей-
ствие занятости", "Разработка и реализация програм-
мы системной поддержки и повышения качества жиз-
ни граждан старшего поколения" и пр.), было выделе-
но около 1,5 млрд рублей.

Особое внимание участники заседания уделили об-
суждению регпроекта "Финансовая поддержка семей
при рождении детей". На его исполнение было направ-
лено почти 1,3 млрд рублей. За счет субвенций из фе-
дерального  бюджета 6 517 нуждающихся семей нача-
ли получать ежемесячные выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка. Еще 4 740 смо-
ленским семьям определена ежемесячная денежная
выплата, назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ими
трехлетнего возраста. Также в прошедшем году было
выдано 706 (при плане 120) сертификатов на област-
ной материнский (семейный) капитал.

Подводя итоги обсуждения, Алексей Островский от-
метил, что достичь подобных результатов удалось во
многом благодаря эффективному межведомственно-
му взаимодействию всех органов исполнительной вла-
сти Смоленской области.

Игорь Алиев

реждений здравоохранения, кото-
рые далеко не всегда своевремен-
но и в полном объеме предостав-
ляют требуемую информацию в
ФОМС, что вызывает определен-
ную напряженность в коллективах.

Исходя из озвученной в рамках
совещания проблематики, глава
региона поручил  Полине Хомайко
подготовить перечень вопросов,
которые необходимо обсудить с
главами муниципалитетов и руко-
водителями учреждений здравоох-
ранения, находящихся на их тер-
ритории. "С учетом особой значи-
мости темы я лично проведу это
селекторное совещание, чтобы  мы
обсудили все проблемные вопро-
сы, а также выслушали позицию
главных врачей ЦРБ и иных учреж-
дений здравоохранения в районах.
Кроме этого, прошу профильный
Департамент более плотно рабо-
тать с подведомственными учреж-
дениями, в том числе в части ока-
зания методологической помощи,
чтобы снять с повестки те вопро-
сы, которые зачастую можно ре-
шить в консультационном поряд-
ке", - заявил Алексей Островский.

Ольга Орлова
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Парламентарий в рамках рабочего визита в Хиславичский
район посетил местную Школу искусств, краеведческий музей
и Дом культуры в деревне Городище.

Развитие учреждений культуры, особенно сельских, - необ-
ходимо для поддержания разнообразия досуга в этой сфере и
просвещения людей различного поколения.

При содействии сенатора РФ, руководителя Смоленского
регионального отделения ЛДПР Сергея Леонова для хисла-
вичского краеведческого музея был приобретен ноутбук. Шко-
ла искусств ожидает поступления новых музыкальных инстру-
ментов - баяна и саксофона. В деревне Городище в этом году
будет установлен дополнительный котел для отопления. Это
очень важный объект, так как в Доме культуры располагаются
еще библиотека и сельская администрация.

"Ко мне часто обращаются за помощью работники учреж-
дений культуры Смоленской области. После переговоров с
представителями школы искусств и  ДК в Городище я в свою
очередь обратился к нашему губернатору Алексею Владими-
ровичу Островскому, обозначив те проблемы, которые актуаль-
ны для этих учреждений. Теперь совместными усилиями са-
мые главные вопросы будут решены в ближайшее время", -
отметил Сергей Леонов.

Юлия Романёнок, пресс-служба СРО ЛДПР

Сенатор оказывает поддержку учреждениям культуры

На просторах нашей страны пьющие отцы и ма-
тери, к сожалению, встречаются не так уж редко.
Что греха таить, есть такие граждане и в Хиславич-
ском районе. Уличенные в регулярном распитии
алкоголя и ненадлежащем уходе за детьми, эти ро-
дители довольно часто попадают в поле зрения ко-
миссии по делам несовершеннолетних. Не стало
исключением и очередное февральское заседание,
которое не обошлось без обсуждения протоколов,
составленных на так называемых горе-мамаш и
папаш, которым спиртное и компания собутыльни-
ков дороже, чем собственные дети.

Всем хорошо известно, что семьи, где один или
же оба родителя имеют пристрастие к выпивке,
нельзя назвать благополучными. Ругань и ссоры,
материальное неблагополучие и нездоровая атмос-
фера, царящие в данных семьях,  говорят об этом
сами за себя. Сразу же напрашивается и вывод о
том, что данные условия далеки от тех, в которых
должны расти и воспитываться дети. Однако, они
также имеют право на счастливое детство, где нет

С заседания по делам несовершеннолетних
Пьют родители - страдают дети

места пьянству, а есть только родительская ласка,
забота и любовь.

Чтобы защитить права несовершеннолетних,
комиссия с каждой семьей, находящейся в соци-
ально-опасном положении, проводит соответству-
ющие беседы. В ходе их выясняются причины не-
благополучия и обсуждаются меры поддержки и
содействия  в случае, если взрослые пересмат-
ривают свои жизненные принципы в пользу де-
тей. Если же на данную категорию граждан ниче-
го не действует и они как и раньше придаются
своему излюбленному занятию, то, как правило,
это заканчивается ограничением или лишением ро-
дительских прав. Примером этому служит случай,
когда так называемая мамаша из-за своего раз-
гульного образа жизни и пристрастия к выпивке
напрочь забыла о том, что у нее есть маленький
ребенок. Мало того, что она, как положено роди-
телю, не заботилась о нуждах своего чада (ма-
лыш недоедал и ходил в грязной одежде), так еще
и, отправившись в очередной загул, забыла заб-

рать малыша из детского сада. Результат не зас-
тавил себя долго ждать - лишение родительских
прав. И если вы думаете, что это как-то повлияло
на эту женщину, вы глубоко ошибаетесь. Она как
гуляла, так и продолжает гулять, как пила - так и
пьет. По всей видимости, для таких как она, дети
- это не радость и счастье, а просто способ мате-
риального обогащения. И, к большому сожале-
нию, чтобы ни делалось, чтобы направить на путь
истинный такую мамашу, вряд ли это получится.
Что же до ребенка, то, кто знает, может быть вско-
ре найдутся те люди, которые подарят то, что он
никогда не видел от самого родного человека  -
материнскую любовь, заботу, ласку.

В завершение заседания выступили представи-
тели Хиславичской СШ и центральной районной боль-
ницы, которые рассказали о том, какая работа про-
водится их учреждениями по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних,
по формированию культуры здорового и безопасно-
го образа жизни, а также профилактике наркомании,
токсикомании, табакокурения и алкоголизма среди
несовершеннолетних.

Елена ГУЗОВА

Управление транспортными
средствами в состоянии опь-
янения является администра-
тивным правонарушением, от-
ветственность за которое пре-
дусмотрена статьей 12.8 КоАП
РФ (управление транспорт-
ным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опь-
янения, передача управления
транспортным средством
лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения). Предусмат-
ривает назначение админист-
ративного наказания в виде
штрафа 30000 рублей + лише-
ние права управления на срок
от 1,5  до 2 лет.

Необходимо отметить, что
некоторые граждане, будучи
привлеченными к администра-

ОГИБДД информирует
Обращение к водителям транспортных средств

тивной ответственности за уп-
равление автомобилем в со-
стоянии опьянения либо за от-
каз от прохождения медицин-
ского освидетельствования

(12.26 КоАП РФ), совершают
противоправные действия по-
вторно. Напоминаем, что за это
наступает уголовная ответ-
ственность, предусмотренная
статьей 264.1 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию).
Наказывается штрафом в раз-
мере от двухсот тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или ино-
го дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух
лет с лишением права зани-
мать определенные должнос-
ти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до
трех лет, либо обязательными
работами на срок до четырех-

сот восьмидесяти часов с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет,
либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет,
либо лишением свободы на
срок до двух лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на
срок до трех лет.

Уважаемые участники до-
рожного движения! Напоми-
наю, что недопустимо упот-
ребление алкоголя перед по-

ездками на транспортном
средстве и накануне, прошу
вас не подвергать жизнь и здо-
ровье окружающих опаснос-
ти. Родственники участников
дорожного движения, не по-
зволяйте своим близким и род-
ным садиться за руль в не-
трезвом состоянии, а также
убедительно прошу граждан о
содействии в выявлении ука-
занных нарушителей. Обо
всех фактах нетрезвого вож-
дения прошу сообщать в де-
журную часть МО МВД Рос-
сии "Починковский" по телефо-
ну: 8-999-156-09-10 или 02.
Помните, что игнорирование
правил дорожного движения и
пренебрежение к окружаю-
щим зачастую приводит к тра-
гическим последствиям.

С.М. Арбузов, начальник
ОГИБДД МО МВД России

"Починковский"

На встрече в режиме видеокон-
ференции с лауреатами конкурса
"Учитель года" Президент РФ Вла-
димир Путин подчеркнул, что с
трудностями пандемии учебным
заведениям помогли справиться
технологии, оснащение и ресурсы,
которые появились в последние
годы.

Как отметил глава государства,
"еще совсем недавно казалось невоз-
можным", чтобы в каждой из почти 40
тысяч российских школ был интернет.
"Хотя, знаю, что особенно в современ-
ных условиях надо сделать еще
больше. В этом плане задача госу-
дарства, его приоритет остаются не-
изменными. Хочу вас заверить: мы и
дальше будем делать все для того,

Власти будут делать все, чтобы российские школы были современными

чтобы школа, система образования
были по-настоящему современными,
в том числе чтобы появился и скоро-

стной интернет, чтобы каждый ребе-
нок смог раскрыть свой талант, найти
свой путь в мире знаний, чтобы ему

было интересно учиться, а учитель
чувствовал поддержку государства и
общества", - сказал российский ли-
дер.

Владимир Путин напомнил, что толь-
ко на выплаты классным руководите-
лям в ближайшие три года будет на-
правлено почти 225 млрд рублей. Как
отметил Президент, принимая такое
решение, власти страны руководство-
вались именно огромной ролью учи-
телей в воспитании и становлении
граждан России. Глава государства
пообещал также развивать системы и
платформы, которые помогают педа-
гогам оттачивать свое мастерство,
расширять компетенции и перенимать
лучший опыт и практики.

По материалам ТАСС
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Всероссийская перепись населения
пройдет в сентябре 2021 года

Правительство РФ приняло решение о
проведении Всероссийской переписи насе-
ления в новые сроки - в сентябре 2021 года.
К этому времени ожидается стабилизация
эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении переписи
населения в 2021 году было принято Правительством РФ ле-
том 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой изучен-
ности нового вируса, с расчетом на улучшение эпидемиологи-
ческой ситуации  в следующем году. В настоящее время в
стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидеми-
ей COVID-19, постепенно снижается число новых случаев за-
болевания, запущена программа вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как "окно
возможностей" для проведения Всероссийской переписи на-
селения в наиболее безопасный период.

Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически в
рамках рекомендованного ООН периода проведения общена-
циональных переписей населения раунда 2020 года. Проведе-
ние переписи в сентябре 2021 года даст возможность сохра-
нить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость,
точность и корректность полученных статистических данных
для дальнейшего сравнительного анализа как на националь-
ном, так и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным критерием для про-
ведения переписи является наибольшее присутствие населе-
ния по месту проживания. Проведенный Росстатом анализ со-
бытий последнего года и изменений в обществе за последнее
десятилетие показал, что в сложившихся условиях оптималь-
ным периодом для переписи является сентябрь. Это время,
когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к
учебному и деловому году, решают различные вопросы с го-
сударством, чаще пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, что на перепи-
сях традиционно работает много переписчиков-студентов. Старт
переписи в сентябре позволит им  не отрываться от учебы.
Следует напомнить, что студентам, помимо денежного вознаг-
раждения, работа на переписи традиционно зачитывается как
практика.

Еще один немаловажный фактор - в сентябре на большей
части территории страны сохраняются максимально комфорт-
ные погодные условия для работы переписчиков, а также не
наблюдается массового распространения сезонных простуд-
ных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сроков проведения пе-
реписи населения из-за эпидемиологической обстановки заяв-
ляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, Эк-
вадора, Киргизии и некоторых других стран. Из-за пандемии
произошла корректировка сроков проведения не только пере-
писей населения во всем мире, но и других масштабных ме-
роприятий, в том числе Олимпиады-2020, Чемпионата Европы
по футболу, Евровидения и др.

Всероссийская перепись населения впервые проходит в циф-
ровом формате. Главным нововведением станет возможность
самостоятельно заполнить электронный переписной лист на
портале "Госуслуги". При обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг "Мои документы".

О переписи - в соцсетях: объявлены
призеры конкурса блогеров

Завершился конкурс мультимедийных проектов, посвя-
щенных Всероссийской переписи населения. Результа-
ты опубликованы на официальном сайте ВПН
www.strana2020.ru.

В номинации "Аудиопроект от 5000 подписчиков" первое
место занял  подкаст "КритМышь".

В номинации "Аудиопроект до 5000 подписчиков" лучшим
признан подкаст "Ценная инфа".

В номинации "Текстовый проект от 10000 подписчиков" жюри
присудило победу Telegram-каналу "Теперь живите с этим".
Второе здесь получил проект Strana.Life. Третье -  "мне19".

Конкурс мультимедийных проектов, посвященный Всерос-
сийской переписи населения, стартовал 1 ноября 2020 года. С
этого дня начался прием проектов от авторов и ведущих раз-
личных площадок и каналов в интернете и соцсетях.

Конкурсанты могли снять видео или записать серию подка-
стов, сделать ряд постов или выбрать любой другой формат.
Главное, чтобы материал в интернете рассказывал об одном
из аспектов переписи и был интересен аудитории.

Во время конкурса Медиаофис переписи провел для участ-
ников серию встреч с топовыми блогерами, известными веду-
щими и журналистами. Они рассказывали, как работать с та-
кими важными серьезными темами, как статистика, как найти
лучший формат и подход к аудитории.

На втором этапе конкурса жюри отобрало лучшие работы,
авторы которых получили премии на реализацию своих идей.
По результатам творческого медийного состязания были выб-
раны победители, которым удалось создать по-настоящему ин-
тересные и популярные проекты.

Всероссийская перепись населения пройдет в 2021 году, на
труднодоступных территориях страны она началась осенью
2020-го. Узнать о процедуре переписи подробнее можно по
ссылке: www.strana2020.ru/landing/censusgoing.php

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru; www.strana2020.ru

+7 (495) 933-31-94; https://www.facebook.com/strana2020;
https://vk.com/strana2020; https://ok.ru/strana2020

Согласно приказа Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от
11 июня 2020 года № 327н "О внесении изме-
нений в Порядок осуществления ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям
граждан в Российской Федерации, утвержден-
ный приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 22 ян-
варя 2015 года № 35н" начиная с 28 июля 2020
года гражданам, которые прошли освидетель-
ствование в органах МСЭ и признаны инвали-
дами (детьми-инвалидами), ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ) назначается в беззая-
вительном порядке с даты установления им
инвалидности.

Документом, подтверждающим право на

Семьи, имеющие право на меры государ-
ственной поддержки в виде материнского (се-
мейного) капитала, согласно норм Федераль-
ного закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ "О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей"
имеют право обратиться с заявлением о на-
значении ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) второго ребенка в
любое время в течение трех лет со дня рож-
дения ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) второго ребенка осуществ-
ляется со дня рождения ребенка, если обра-
щение за ее назначением последовало не по-
зднее шести месяцев со дня рождения ребен-
ка. В остальных случаях ежемесячная выпла-
та осуществляется со дня обращения за ее
назначением. При достижении ребенком воз-
раста трех лет, осуществление ежемесячной
выплаты  прекращается.

Право на получение ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка возникает в случае, если ребенок рож-

В Смоленской области с 2007 года выдано
более 59 тысяч сертификатов на материнский
(семейный) капитал, в том числе в 2020 году
выдано свыше 6 тысяч сертификатов. Ежегод-
но размер МСК индексируется и в 2021 году
увеличен на 3,7%.

Использовать средства МСК можно по пяти
направлениям: на улучшение жилищных усло-
вий, на получение образования ребенком (деть-
ми), направление средств на накопительную
пенсию мамы, на социальную адаптацию де-
тей-инвалидов и ежемесячные выплаты семь-
ям с низким доходом.

Размер материнского капитала в 2021 году:
- 483 881 руб. 83 коп. - на первого ребенка;
- 639 431 руб. 83 коп. - на второго ребенка,

если на первого семья не получала материнс-
кий капитал. Размер доплаты на второго ре-
бенка, если семья получала материнский ка-
питала ранее, составит 155 550 рублей.

С апреля 2020 года сертификат на материн-
ский капитал оформляется проактивно  (безза-
явительно). Это означает, что за оформлени-
ем сертификата теперь не нужно лично обра-
щаться в территориальные Управления ПФР

ЕДВ, является выписка из акта освидетель-
ствования лица, признанного инвалидом, по-
ступившая в территориальный орган ПФР из
федеральной государственной информацион-
ной системы "Федеральный реестр инвалидов"
в форме электронного документа.

В области в беззаявительном порядке с ука-
занной даты территориальными органами ПФР
установлено более 1900 ЕДВ гражданам, при-
знанным инвалидами.

Введенные изменения о беззаявительном
установлении ЕДВ внесли существенное об-
легчение для лиц с ограниченными возможно-
стями, поскольку исключили личное обраще-
ние в органы ПФР по месту жительства с за-
явлением.

ден (усыновлен), начиная с 1 января 2018 г.,
является гражданином Российской Федерации
и если размер среднедушевого дохода семьи
не превышает 2-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения,
установленную в субъекте Российской Феде-
рации на второй квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением указан-
ной выплаты (в Смоленской области такая ве-
личина в 2021 г. составляет 24076 руб.).

Ежемесячная выплата в области, обратив-
шимся в 2021 году,  составит 10975 рублей.

Ежемесячная выплата первоначально назна-
чается на срок до достижения ребенком воз-
раста одного года. Далее по истечении этого
срока, по новому заявлению и документам вып-
лата устанавливается до двухлетнего возрас-
та, а затем на срок до достижения им возрас-
та трех лет.

Территориальными органами ПФР области в
настоящее время осуществляется ежемесячная
выплата за счет средств МСК 1390 семьям с
детьми.

Пенсионный фонд РФ информирует
О беззаявительном установлении

ежемесячной денежной выплаты инвалидам

О ежемесячных выплатах семьям с детьми
из средств МСК в 2021 году

или направлять заявления в электроном виде
- информация о выдаче сертификата на мате-
ринский капитал автоматически отобразиться
в личном кабинете владельца на сайте Пенси-
онного фонда России или на портале Госус-
луг. В Смоленской области более 3 тысяч сер-
тификатов выдано в проактивном режиме.

Самое востребованное направление исполь-
зования средств МСК - улучшение жилищных
условий. В Смоленской области этой возмож-
ностью воспользовались свыше 39 тысяч че-
ловек. Правом обучать детей за счёт материн-
ского капитала воспользовались свыше 4,5
тысяч жителей региона, а также 10 заявлений
было подано на приобретение товаров и услуг
для социальной адаптации детей инвалидов.

Средства МСК могут быть включены в со-
став пенсионных накоплений владельца сер-
тификата. На данный момент это направление
выбрали всего 9 человек.

Семьям с низким доходом, в которых с 2018
года рожден (усыновлен)  второй ребенок, из
средства МСК Пенсионный фонд РФ произво-
дит ежемесячную выплату. В области уже вып-
лачено более 260  млн. руб. таким семьям.

Увеличен размер материнского капитала

С 1 февраля 2021 года размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ) и набора соци-
альных услуг (НСУ) гражданам, относящимся
к категории федеральных льготников, подле-
жат индексации на 4,9%.

Например, размеры ЕДВ по некоторым ка-
тегориям составят:

- инвалидам Великой Отечественной войны
- 5838,02 руб. (увеличение на 272,70 руб.);

- участникам Великой Отечественной вой-
ны - 4378,49 руб. (увеличение на 204,52 руб.);

- бывшим несовершеннолетним узникам -
4378,49 руб. (увеличение на 204,52 руб.);

- инвалидам 1 группы инвалидности - 4087,36
руб. (увеличение на 190,93 руб.);

- инвалидам 2 группы инвалидности - 2919,02
руб. (увеличение на 136,35 руб.);

- инвалидам 3 группы инвалидности - 2336,70
руб. (увеличение на 109,15 руб.);

- детям-инвалидам - 2919,02 руб. (увеличе-
ние на 136,35 руб.);

- инвалидам вследствие чернобыльской ка-
тастрофы - 2919,02 руб. (увеличение на 136,35
руб.);

- ликвидаторам 1986-1987гг. последствий
чернобыльской катастрофы - 2919,02 руб. (уве-
личение на 136,35 руб.);

- ликвидаторам 1988-1990гг. последствий
чернобыльской катастрофы -   2336,70 руб.

(увеличение на 109,15 руб.);
- ветеранам боевых действий - 3212,04 руб.

(увеличение на 150,04 руб.).
Суммы ЕДВ приведены с учетом стоимос-

ти НСУ, которая с 1.02.2021 года составляет
1211,66 рублей, в том числе:

- 933,25 руб. - стоимость предоставления ус-
луги в виде лекарственного обеспечения;

- 144,37 руб. - стоимость предоставления са-
наторно-курортного лечения;

- 134,04 руб. - стоимость предоставления ус-
луги на проезд в пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также в междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.

Граждане, которые в текущем году пред-
почли воспользоваться социальными услуга-
ми в натуральном виде, получат ЕДВ за выче-
том стоимости размера социальных услуг (ус-
луги).

С 1.02.2021 года увеличен также размер еже-
месячной денежной выплаты Героям Советс-
кого Союза, Героям Российской Федерации,
полным кавалерам ордена Славы, членам се-
мей погибших (умерших) Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы и Героям Социалис-
тического Труда, полным кавалерам ордена
Трудовой Славы.

 ОПФР по Смоленской области

Об изменении размеров ежемесячных денежных выплат (ЕДВ)
и стоимости набора социальных услуг (НСУ) с 1 февраля 2021 г.
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Комиссия по вопросам помилования на территории
Смоленской области информирует жителей Смоленс-
кой области о своей деятельности по предваритель-
ному рассмотрению ходатайств о помиловании, подан-
ных осужденными, находящимися на территории Смо-
ленской области, а также поступивших от лиц, отбыв-
ших назначенное судом наказание и имеющих несня-
тую или непогашенную судимость.

Согласно статье 85 Уголовного кодекса РФ помило-
вание осуществляется Президентом Российской Феде-
рации в отношении индивидуально определенного
лица. Актом помилования лицо, осужденное за пре-
ступление, может быть освобождено от дальнейшего
отбывания наказания либо назначенное ему наказа-
ние может быть сокращено или заменено более мяг-
ким видом наказания. С лица, отбывшего наказание,
актом помилования может быть снята судимость.

Указом Президента Российской Федерации от 14
декабря 2020 года № 787 "О некоторых вопросах дея-
тельности комиссий по вопросам помилования на тер-
риториях субъектов Российской Федерации" утвержде-
но Положение о порядке рассмотрения ходатайств о
помиловании в Российской Федерации.

Необходимо отметить следующие основные момен-
ты указанного Положения в части порядка рассмотре-
ния ходатайств о помиловании.

1. В Российской Федерации помилование применя-
ется в отношении лиц, осужденных судами в Российс-
кой Федерации к наказаниям, предусмотренным уго-
ловным законом, и отбывающих наказание на терри-
тории Российской Федерации; в отношении лиц, осуж-
денных судами иностранного государства, отбывающих
наказание на территории Российской Федерации в
соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации или на условиях взаимности;  в отно-
шении лиц, освобожденных условно-досрочно, в тече-
ние оставшейся неотбытой части наказания; в отноше-
нии лиц, условно осужденных, а также лиц, которым
суды Российской Федерации отсрочили отбывание на-
казания; в отношении лиц, отбывших назначенное су-
дами наказание и имеющих неснятую или непогашен-
ную судимость.

2. Осужденный лично обращается с ходатайством о
помиловании к Президенту Российской Федерации в
письменной форме через администрацию учреждения
или органа, исполняющих наказание.

3. Ходатайство о помиловании в отношении лиц,
осужденных судами в Российской  Федерации к нака-
заниям, предусмотренным уголовным законом, и от-
бывающих наказание на территории Российской Фе-
дерации; в отношении лиц, осужденных судами иност-
ранного государства, отбывающих наказание на тер-
ритории Российской Федерации в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации или

О праве на помилование
на условиях взаимности; в отношении лиц, условно
осужденных, а также лиц, которым суды Российской
Федерации отсрочили отбывание наказания, регист-
рируется администрацией учреждения или органа, ис-
полняющих наказание, в специальном журнале учета
ходатайств о помиловании в день его подачи.

4. К ходатайству о помиловании администрацией
учреждения прилагаются документы, перечень кото-
рых определен пунктом 8 Положения о порядке рас-
смотрения ходатайств о помиловании в Российской Фе-
дерации. Кроме того,  к ходатайству о помиловании по
просьбе осужденного могут прилагаться иные матери-
алы, имеющие существенное значение для решения
вопроса о помиловании.

5. Ходатайство о помиловании направляется адми-
нистрацией учреждения в территориальный орган уго-
ловно-исполнительной системы (далее под террито-
риальным органом уголовно-исполнительной системы
применительно к Смоленской области следует пони-
мать Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Смоленской области, расположенное по
адресу:  г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 8). Администра-
ция учреждения уведомляет осужденного о направле-
нии ходатайства о помиловании в территориальный
орган уголовно-исполнительной системы под распис-
ку на копии соответствующего сопроводительного пись-
ма. Отказ в направлении ходатайства о помиловании
не допускается.

6. Территориальный орган уголовно-исполнительной
системы не позднее чем через пять рабочих дней со
дня получения ходатайства о помиловании представ-
ляет его в Комиссию по вопросам помилования на тер-
ритории Смоленской области.

7. Ходатайство о помиловании лица, освобожден-
ного условно-досрочно, ходатайство о помиловании
лица, которому штраф назначен в качестве основного
наказания, или ходатайство о помиловании в виде сня-
тия судимости направляется заявителем самостоя-
тельно напрямую в Комиссию по вопросам помилова-
ния на территории Смоленской области.

8. К ходатайству о помиловании заявителем прила-
гаются документы, перечень которых определен пунк-
том 14 Положения о порядке рассмотрения ходатайств
о помиловании в Российской Федерации.

9. Комиссия по вопросам помилования на террито-
рии Смоленской области не позднее чем через 30 дней
со дня получения ходатайства о помиловании пред-
ставляет заключение, о целесообразности (нецелесо-
образности) применения акта помилования в отноше-
нии осужденного (заявителя) высшему должностному
лицу Смоленской области - Губернатору Смоленской
области.

10. Губернатор Смоленской области после получе-
ния ходатайства о помиловании и заключения Комис-

сии по вопросам помилования на территории Смолен-
ской области вносит Президенту Российской Федера-
ции свое представление о целесообразности (нецеле-
сообразности) применения акта помилования в отно-
шении осужденного или лица, отбывшего назначенное
судом наказание и имеющего неснятую или непогашен-
ную судимость.

11. Окончательное решение по ходатайству о поми-
ловании принимается Президентом Российской Феде-
рации в виде помилования (путем издания соответству-
ющего указа) либо отклонения ходатайства о помило-
вании.

В случае принятия Президентом Российской Феде-
рации решения об отклонении ходатайства о помило-
вании повторное рассмотрение обращения осужден-
ного допускается не ранее чем через год со дня приня-
тия такого решения,  за исключением случаев возник-
новения новых обстоятельств, имеющих существенное
значение для применения акта помилования.

Комиссией по вопросам помилования на террито-
рии Смоленской области в  2020 году проведенo 9 за-
седаний (в том числе 2 выездных заседания в Управ-
лении Федеральной службы исполнения наказаний по
Смоленской области с использованием видео-конфе-
ренц-связи), на которых рассмотрено 35 ходатайств о
помиловании, поступивших от осужденных. Соответству-
ющими решениями Комиссии по вопросам помилова-
ния на территории Смоленской области в отношении
33 ходатайств Губернатору Смоленской области пред-
ставлены заключения о нецелесообразности приме-
нения акта помилования, а в отношении 2 ходатайств -
заключения о целесообразности применения акта по-
милования в виде освобождения осужденных от даль-
нейшего исполнения наказания. Губернатором Смо-
ленской области данные заключения поддержаны.

За 2020 год в Комиссию по вопросам помилования
на территории Смоленской области поступило 6 по-
вторных ходатайств о помиловании осужденных.

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 "О комис-
сиях по вопросам помилования на территориях субъек-
тов Российской Федерации" состав Комиссии по воп-
росам помилования на территории Смоленской обла-
сти регулярно обновляется (на одну треть один раз в
пять лет). В настоящее время в него входят 13 человек,
которые осуществляют свою деятельность на обще-
ственных началах.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам помилова-
ния на территории Смоленской области: пл. Ленина, д.
1, г. Смоленск, 214008, Правовой департамент Смо-
ленской области.

Для получения дополнительной информации по
вопросам помилования следует обращаться в Комис-
сию по вопросам помилования на территории Смо-
ленской области по телефонам 8(4812) 20-47-53, 29-
21-97.

Председатель Комиссии
по вопросам помилования на территории

Смоленской области О.Н. Прудникова

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, именуемая в

дальнейшем "Организатор", сообщает о проведении торгов в виде аукциона, открытого по составу участников
и форме предложения о цене, по продаже земельных участков:

Лот № 1 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0030101:573, площадью 64 309 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Печерское сельское поселение, в районе д. Красная Площадь с разрешенным использованием -
сельскохозяйственное использование.

 Лот № 2 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0020104:562, площадью 99 005 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Печерское сельское поселение, вблизи д. Выдрица, с разрешенным использованием - сельскохо-
зяйственное использование.

Лот № 3 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0020104:561, площадью 130 163 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславич-
ский район, Печерское сельское поселение, вблизи д. Старая Буда, с разрешенным использованием - сельс-
кохозяйственное использование.

Лот № 4 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0020103:261, площадью 989 316 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславич-
ский район, Печерское сельское поселение, севернее д. Горькавка, с разрешенным использованием - сельс-
кохозяйственное использование.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации Печерского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области от 08 февраля 2021 года № 11.

В соответствии с видом разрешенного использования земельных участков, технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснаб-
жения не определены.

Лот № 1: Начальная цена предмета аукциона - рыночная стоимость земельного участка, определенная в
соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости земельных участков, расположенных по адресу:
Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сельское поселение № 007985/21/014 от 15.01.2021
года составляет 50 695 рублей 54 копейки (пятьдесят тысяч шестьсот девяносто пять рублей 54 копейки).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 25 347 рублей 77 копеек
(двадцать пять тысяч триста сорок семь рублей 77 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 1 520
рублей 87 копеек (одна тысяча пятьсот двадцать рублей 87 копеек).

Лот № 2: Начальная цена предмета аукциона - рыночная стоимость земельного участка, определенная в
соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости земельных участков, расположенных по адресу:
Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сельское поселение № 007985/21/014 от 15.01.2021
года составляет 78 046 рублей 80 копеек (семьдесят восемь тысяч сорок шесть рублей 80 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 39 023 рубля 40 копеек
(тридцать девять тысяч двадцать три рубля 40 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 2 341
рубль 40 копеек (две тысячи триста сорок один рубль 40 копеек).

Лот № 3: Начальная цена предмета аукциона - рыночная стоимость земельного участка, определенная в
соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости земельных участков, расположенных по адресу:
Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сельское поселение № 007985/21/014 от 15.01.2021
года составляет 103 592 рублей 30 копеек (сто три тысячи пятьсот девяносто два рубля 30 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 51 796 рублей 15 копеек
(пятьдесят одна тысяча семьсот девяносто шесть рублей 15 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 3 107
рублей 77 копеек (три тысячи сто семь рублей 77 копеек).

Лот № 4: Начальная цена предмета аукциона - рыночная стоимость земельного участка, определенная в
соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости земельных участков, расположенных по адресу: Смолен-
ская область, Хиславичский район, Печерское сельское поселение № 007985/21/014 от 15.01.2021 года составляет
689 780 рублей 03 копейки (шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят рублей 03 копейки).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 344 890 рублей 02 копейки
(триста сорок четыре тысячи восемьсот девяносто рублей 02 копейки).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 20 693
рубля 40 копеек (двадцать тысяч шестьсот девяносто три рубля 40 копеек).

Аукцион состоится 15 марта 2021 года в 10:00 часов по московскому времени по адресу: Смоленская
область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул. Центральная, дом 20, Администрация Печерского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона, в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.

Для участия в аукционе необходимо направить в адрес Организатора заявку (согласно прилагаемой
форме) на участие в торгах с указанием реквизитов счета для возврата задатка и с приложением к ней
следующих документов:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юри-

дических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул.
Центральная, дом 20, Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов, (пятница с 9.00 до 15.00 часов) по московскому времени,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для
участия в аукционе - 12 февраля 2021 года в 10.00 часов по московскому времени. Последний срок приема
заявок 09 марта 2021 года в 15.00 часов по московскому времени.

Осмотр земельных участков с 12 февраля 2021 года по 09 марта 2021 года, понедельник-пятница с 11.00 до
13.00 часов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, подавшие на участие в торгах заявку
установленной формы не позднее указанного срока и предоставившие Организатору торгов вышеуказанные
документы, при условии поступления суммы задатка на указанный в информационном сообщении счет.
Поступление задатка на счет Организатора торгов подтверждается выпиской со счета Организатора торгов,
представляемой на заседание аукционной комиссии.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, поступившая по
истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.

Заседание аукционной комиссии по определению участников торгов состоится 11 марта 2021 года в 10
часов 00 минут по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул. Центральная,
дом 20, Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области. Решение
аукционной комиссии оформляется соответствующим протоколом. Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмот-
рения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за зе-
мельный участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения аукциона и является
основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка. Уполномо-
ченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом цена по договору купли-продажи
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Задатки, внесенные лицами, не ставшими победителями торгов, возвращаются в течение трех дней с момента
подписания протокола о результатах торгов. Оформление прав на земельный участок осуществляется за счет
Победителя торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реквизиты для перечисления задатка: (УФК по Смоленской области (Администрация Печерского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области л/счет 05633009120), Р/счет 03232643666524556300
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ// УФК по Смоленской области г. Смоленск, ЕКС
40102810445370000055, БИК 016614901, ИНН 6718004891, КПП 671801001,   ОКТМО 66652455, ОГРН
1056750862410, назначение платежа "Задаток  за земельный участок, кадастровый номер: ______________,
КБК 91111406025100000430).

Ознакомиться с документами на земельные участки, выставленные на торги, с правилами проведения
аукциона, формой договора купли-продажи земельного участка, оформить заявку на участие в торгах можно
в Администрации Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  по адресу:
Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул. Центральная, дом 20, С примерной формой
заявки на участие в торгах и примерной формой договора купли-продажи  земельного участка можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации Печерского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области  по адресу: http://hislav.admin-smolensk.ru  а также на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.

Глава муниципального образования Печерского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области А.Н. Шкредов"
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СТОМАТОЛОГИЯ "Глобус"
(г. Починок, ул. Красноармейская, 29)

Работают врачи: терапевт, хирург, ортопед,
ортодонт, детский врач.

Часы работы: с 9:00 до 21:00 часов.
Телефоны - 8 (48149) 3-34-43, 8-991-348-17-15.

Реклама
СПИЛ

АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Спил деревьев на кладбище.

Расчистка участка.
Телефоны:

8-951-694-63-07, 8-4812-670-671.
Реклама

Описание границ охотничьего хозяйства
ООО «Тихая Зона» Хиславичского

района Смоленской области:
Северо-восточная: от д. Богдановка вверх по

р. Сож до места впадения в нее р. Березина и
далее вверх по р. Березина до места пересече-
ния с административной границей Шумячского
района в районе д. Долгий Мост.

Южная: от вышеуказанного места на юго-за-
пад по административной границе Шумячского рай-
она до места пересечения с автомобильной доро-
гой Шумячи-Хиславичи.

Западная: от вышеуказанного места на север
по автомобильной дороге Шумячи-Хиславичи до
д. Микшино, далее на северо-запад по автомо-
бильной дороге через д. Иозефовка до д. Пыков-
ка, затем на северо-запад по проселочной дороге
до д. Богдановка.

ГИМС ГУ МЧС России информирует
Любители

подледного лова рыбы!
Помните: собираться большими группами и

пробивать много лунок на ограниченной площади -
значит рисковать собственной жизнью и жизнью сво-
их товарищей.

Не рекомендуется пробивать несколько лунок рас-
положенных друг от друга ближе, чем на 15 метров.

Необходимо каждому рыболову иметь спасатель-
ное средство в виде шнура длиной 12-15 м, на одном
конце которого закреплен груз весом 400-500 грам-
мов и пластмассовые поплавки ярко-оранжевого цве-
та, на другом - изготовлена петля.

Чтобы не рисковать при  нахождении на льду во
время подледного лова, необходимо знать:

1. Прочным льдом считается лед с синеватым или
зеленым оттенком.

2. Толщина льда должна быть не менее 25 см.
3. Прочность льда можно проверить, ударяя пал-

кой по льду впереди себя по несколько раз в одно и
тоже место.

Во  время  зимней  рыбалки  прежде всего думайте
о безопасности, а  уже  потом  об  улове.

При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сот.
телефона - 112.

Старший государственный инспектор
по маломерным судам А.И.Зубов

Поздравляем от души наших любимых,
дорогих АЛЕКСАНДРОВЫХ

Марию Павловну и Владимира Трифоновича
с 55-летием совместной жизни!

55 лет - приличный срок,
Мы изумрудами осыплем вас.
Ваша  жизнь для всех поучительный урок,
Мы с вас берём пример и восхищаемся,
И скажем честно, стойкости,
                    приятно удивляемся.
Сегодня свадьба изумрудная у вас,
                                      поздравляем,
В здравии дожить лет до ста желаем,
Пусть каждый день вам приносит удачу,
Пускай сбываются все мечты в придачу.
Пусть ваше счастье безоблачным будет,
Пускай ненастье дорогу к вам забудет.

С любовью, ваши дети, внуки, правнуки
* * *

Дорогого, любимого
САМУЛЕЕНКОВА Александра Анатольевича

от всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Пусть будет в жизни радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, милый, мы всегда с тобой.

Жена Татьяна, сын Сергей
* * *

Искренне, от всего сердца поздравляю с днем
рождения добрую, замечательную женщину

ШВЕДОВУ Галину Викторовну!
Пусть ангел - хранитель Вас укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце никогда не узнает
Из тысячи бед ни одной.
И в этот день я от души желаю
Всех благ земных на долгие года,
И с днем рождения сердечно поздравляю,
Желаю радости, здоровья и добра.

С уважением,
Самулеенков Александр Анатольевич Распродажа меда!

18 февраля в п. Хиславичи в повильоне по ад-
ресу: ул. Октябрьская, д. 7 с 9:00 до 16:00 часов
состоится распродажа мёда!!!

Акция 3 кг (разнотравие) - 850руб;
шиповник - 1400 руб.;
майский - 1500 руб.;
гречишный - 1600 руб.
Пасека ДОЦЕНКО.
Телефон - 8-961-084-30-07.

Реклама

Коллектив ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" выра-
жает искреннее соболезнование медсестре Вя-
чистой Галине Александровне по поводу смерти
ее матери.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области инфор-
мирует население о предполагаемом предостав-
лении в аренду земельного участка категории зе-
мель - земли населенных пунктов  расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Хиславичский район, Корзовское сель-
ское поселение, д. 1-е Козлово.

Разрешенное использование - ведение садо-
водства, площадь земельного участка - 400 кв.м.

Объявление 2 о предполагаемом предоставле-
нии в аренду земельного участка категории земель
- земли населенных пунктов, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, Корзовское сельское
поселение, д. 1-е Козлово от 13 ноября 2020 г. №
46 считать недействительным.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по адресу: Смоленская об-
ласть, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, От-
дел по экономике и комплексному развитию, на
официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленс-
кой области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на офи-
циальном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора  аренды пода-
ются лично заявителем на бумажном носителе в
течение 30 дней со дня опубликования данного ин-
формационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более
одного заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды, со-
ответствующего требованиям, указанным в насто-
ящем извещении,  право на заключение договора
аренды земельного участка будет предоставлено
победителю открытых торгов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смо-
ленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская,
дом 23, Администрация муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области.
Телефон для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования "Хисла-

вичский район" Смоленской области
А.В. Загребаев

Налоговая служба информирует
Меры поддержки в виде рассрочки

продолжают действовать
Для плательщиков из пострадавших от пандемии

отраслей экономики сохраняется возможность полу-
чения рассрочки исполнения требований по испол-
нительным документам после истечения срока дей-
ствия моратория по банкротству.

Кроме того, на дополнительную меру поддержки в
форме судебной рассрочки вправе рассчитывать те
должники, кто во время моратория заявил о своем
банкротстве. Разъяснения по данному вопросу содер-
жатся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.

По общему правилу срок судебной рассрочки со-
ставляет один год и влечет изменение сроков испол-
нения обязательств, являющихся просроченными на
дату возбуждения дела о банкротстве. Судебная рас-
срочка также распространяется на долги, подлежа-
щие включению в реестр требований кредиторов и
срок уплаты которых наступает не позднее чем через
год с даты предоставления такой рассрочки. Напом-
ним, что для обеспечения стабильности экономики
Правительство России реализовало меры поддерж-
ки хозяйствующим субъектам из наиболее пострадав-
ших от пандемии отраслей экономики. Одной из та-
ких мер стал мораторий на банкротство. Перечень
лиц, на которых он распространялся, размещен на
сайте ФНС России.




