
Погода
Пн. 22 февраля - ночь 00, день +20,

Вт. 23 февраля - ночь -30, день +30,

Ср. 24 февраля - ночь 00, день -20,
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Пт.  26 февраля - ночь +20, день +50,
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Вс. 28 февраля - ночь +20, день +40,
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В календаре памятных дат
России есть немало тех, которы-
ми гордится наш народ. Есть в
их числе те, что говорят о подви-
ге наших предков, отцов и дедов.
А есть и такие, которые в исто-
рию ввели наши сегодняшние
современники. Одна из них -
День вывода советских войск из
Афганистана. 15 февраля 1989
года последняя колонна совет-
ских войск покинула территорию
Афганистана. Для Советского
Союза это стало окончанием
афганской войны, которая про-
длилась девять лет и унесла
жизни более 15 тысяч советских
граждан. Более полумиллиона
советских солдат и офицеров,
следуя присяге, самоотвержен-
но и честно выполняли свой сол-
датский долг. Мы не вправе ни-
когда забывать об этом.

Об этом говорят на встречах,
проходящих в этот памятный
день. А бывшие воины-афганцы
по традиции вспоминают своих
товарищей, с кем плечом к пле-
чу прошли военными дорогами
Афганистана. Вот и в этот раз
воины-интернационалисты Хис-
лавичского района собрались в
Сквере Памяти поселка, пре-
клонив головы у мемориала,
возложили цветы к вечному
огню. Минутой молчания почти-
ли память своих боевых товари-
щей.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

День воинской славы

Февраль текущего года по-
казал, что такое настоящая
русская зима с морозами и
обилием снега.Оправдал и
свое название "вьюговей".

Снегопад, начавшийся со
второй половины 11 февраля,
при сильном северо-восточном
ветре продолжился до вечера
субботнего дня (13 февраля).
В наш регион прорвался с юга
Европы циклон Volker, который
и стал виновником такого дли-
тельного ненастья. Высота
снежного покрова выросла за
эти дни на 30-50 см.

Нужно еще сказать спаси-
бо природе, что это снежное
испытание выпало на выход-
ные дни. Уже к вечеру в суб-
боту и в воскресенье многим
жителям частного сектора при-
шлось откапываться из снеж-
ного плена, хорошо поработав
лопатами да скребками.

А вот для тех, кто ответстве-
нен за состояние дорожных ар-
терий, напряженными были и
дни снегопада, и вся текущая
неделя. Фронт работ был огро-
мен: ликвидация снежных за-
носов на автодорогах, расчи-
стка выездов из малых насе-
ленных пунктов, уборка снега
с улиц как поселка, так и в де-
ревнях. Был привлечен весь
спецтранспорт ДРСУ, комму-
нальной службы, работала на
своих направлениях техника
Мираторга, подключились к
борьбе с последствиями сти-
хии частные владельцы трак-
торов с лопатами.

Конечно же, люди с понима-
нием отнеслись к сложившей-
ся ситуации. Однако все же
хотелось бы отметить не со-
всем правильный подход при
расчистке, например, той же
центральной улицы поселка с

Погода    В борьбе со снежной стихией февраля

большой автомобильной на-
грузкой. На ней от снега осво-
бождалась только проезжая
часть и пешеходы вынуждены
в течение всей недели прохо-
дить по ней рядом с движу-

щимся транспортом. А ведь
именно на центральную улицу
поселка, где расположена шко-
ла, магазины, стекаются как
пешеходные потоки, так и ав-
томобильные. И о безопасно-

сти пешеходов все же стоило
бы своевременно позаботить-
ся.

По прогнозу гидрометцент-
ра зимние испытания февраля
продолжатся. Об этом свиде-

тельствуют наступившие креп-
кие морозы и ветреная погода.
Но, как говорится, зима неда-
ром злится… До весны уже ру-
кой подать.

Валерий ЦЫРКУНОВ

В нас время память не стирает
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Мы помним каждого солдата,
Их медальоны, имена,
Для поискового отряда
Та не закончилась война…
Ежегодно 18 февраля, когда православ-

ные почитают икону Божьей Матери "Взыс-
кание погибших", на Смоленщине отмечает-
ся еще один  важный праздник - День поис-
ковика. Этот особенный день объединяет
вместе множество людей, которые вне за-
висимости от разницы в возрасте и соци-
альном статусе, делают все возможное,
чтобы сохранить историю, восстановить
правду и историческую справедливость. Они
ведут постоянную работу по поиску, увеко-
вечиванию памяти, воинской доблести и бес-
смертного подвига советских солдат, кото-
рые пропали без вести на полях сражений
Великой Отечественной войны.

Благодаря стараниям смоленских поис-
ковиков, а это 74 действующих поисковых
отряда с более полутора тысячами участ-
ников, только за прошедший год удалось най-
ти и поднять из земли более 1620 останков
павших защитников Отечества, установить
имена 300 воинов, 45 - найти родственни-
ков. Но это еще только начало долгой и кро-
потливой работы поисковиков, как в поле-
вых условиях, так и в архивах с документа-
ми. Ведь сколько еще мужественных сынов
Отечества ждут того часа, когда их безы-
мянные могилы найдут, их имена произне-
сут, а  потомки узнают, где погребены их деды
и прадеды.

 Вносят свою лепту в это важное дело и
бойцы  хиславичского поискового отряда
"Хослав". Поисковики постоянно участвуют
в патриотических и волонтерских проектах,
в различных акциях, организовывают встре-
чи с ветеранами и родственниками найден-
ных бойцов, а также проводят выставки и
тематические экспозиции.

Вот и на этот раз в преддверии Дня смо-
ленского поисковика "Хослав", совместно с
сотрудниками Хиславичской центральной
библиотеки, организовал тематическую
встречу "Память пылающих лет". Участие в
ней приняли председатель Хиславичского
районного Совета депутатов С.Н. Костюко-
ва,благочинный церквей Хиславичского цер-
ковного округа Рославльской епархии, насто-
ятель Борисоглебского храма отец Роман,
жители и гости поселка Хиславичи.

Ключевым моментом этого мероприятия
стал разговор о поисковой  работе, которая
проводилась во время "Вахты Памяти -
2020". Об ее итогах, интересных моментах и
находках рассказал командир отряда "Хос-
лав" А.А. Волоцуев. Андрей Алексеевич по-
делился с собравшимися историей розыска

День смоленского поисковика

родных воина Валентина Черкашина, поиски
которых длились долгое время и только с
помощью сахалинских поисковиков было ус-
тановлено, что они проживают на Камчат-
ке.

Продолжили встречу сотрудники цент-
ральной библиотеки,  представившие видео-
ролик, рассказывающий о многогранной де-
ятельности поискового отряда "Хослав".

Настоятель Борисоглебского храма отец
Роман отметил:

- Поисковики - это часть общественной

жизни, поэтому неудивительно, что церковь,
как часть общества, в этом участвует. Все
останки воинов должны быть должным об-
разом захоронены. Не просто прикопаны где-
то в лесу, а положены с любовью и молит-
вой, с отданием воинских почестей в спе-
циально устроенных могилах.

Ознакомились участники встречи с выс-
тавкой "Мы тоже были на войне", на которой
представлены уникальные, ранее не выстав-
ляемые экспонаты времен Великой Отече-
ственной войны, найденные в ходе поиско-

23 февраля - День защитника Отечества
Дорогие смоляне!

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества - праздником, символизирую-

щим отвагу и мужество нашего народа, самоотверженность и патриотизм!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и признательности всем, кто бесстраш-

но защищал страну от многочисленных агрессоров во времена военных лихолетий, надеж-
но обеспечивает ее безопасность в мирные годы, демонстрируя блистательный пример
чести и достоинства, преданного служения Отчизне.

Воинская доблесть смолян известна далеко за пределами нашей героической земли. Их
отвага, сила духа и крепость характера вписали много ярких страниц в боевую летопись
российского государства, передавая славные традиции боевого братства будущим поколе-
ниям защитников Отечества.

Желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким, многих лет мирной жизни!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с

Днем защитника Отечества!
Этот народный праздник  вошел в нашу жизнь как символ доблести, верности воинскому

долгу и любви к Родине. Он хранит в себе память обо всех поколениях российских воинов,
которые увековечили себя ратной славой.

Каждый из нас  гордится героическими подвигами отцов и дедов, в тяжелые времена
мужественно и стойко оберегавшими  страну  от любых  посягательств.

Отдавая дань уважения всем, кто пал в боях ради нашей свободы и независимости, мы
говорим слова глубокой признательности ветеранам Великой Отечественной войны, тру-
женикам тыла, участникам интернациональных войн и конфликтов. С чувством благодар-
ности относимся к тем, кто преданно служил Отчизне или сегодня несет боевую вахту,
достойно продолжая традиции, заложенные нашими предками.

Пусть небо над Россией  всегда будет мирным! От всей души желаю всем здоровья и
благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы по традиции поздравляем всех, кто посвятил свою жизнь службе Отече-

ству в Вооруженных силах России – солдат и офицеров, гражданских специалистов армии
и флота, наших уважаемых ветеранов.

В нашей стране День защитника Отечества значит гораздо больше, чем профессиональ-
ный праздник военнослужащих. В истории России не раз бывали времена, когда в ряды
защитников Отечества приходилось вставать всем гражданам, вне зависимости от возра-
ста, профессии или политических убеждений. И именно эта готовность всегда встать на
защиту своей Родины делает 23 февраля действительно всенародным праздником.

Желаю всем нашим защитникам крепкого здоровья, счастья и успехов в деле обороны
национальных интересов России, укрепления обороноспособности страны и безопасности
ее граждан, а всем нам – мирного неба над головой!

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе
Сергей Неверов

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества! Подвиги защитников Отечества - это та

большая и величественная правда истории, которую не исказить и не перечеркнуть никаким
изменениям в современном мире.

В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым
страницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным небом над головой,
возможностью жить и растить детей и внуков.

От всего сердца желаю вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного
согласия, радости и добра!

Депутат Государственной Думы от Смоленской области Артём Туров
Дорогие земляки!

Примите  искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность. Не слу-

чайно День защитника Отчества имеет богатую и славную историю. В этот праздник мы
отдаем дань уважения и чтим память всех воинов, которые защищали и защищают нашу
родную землю от врагов. Особую признательность мы выражаем ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

За последние годы многое изменилось, но любовь к Родине, готовность отстаивать её
интересы остались в душе каждого русского человека. От всей души желаю  военнослужа-

щим, ветеранам Вооруженных сил крепкого здоровья и стойкости духа! Пусть вас во всем
сопровождает успех, каждый день будет счастливым, наполненным радостными события-
ми и любовью близких людей!

Сенатор РФ от Смоленской области Сергей Леонов
Уважаемые ветераны вооруженных сил

и военнослужащие Хиславичского района!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества.
В эти февральские дни мы с особой теплотой и благодарностью чествуем людей, выбрав-

ших почётную профессию - стоять на страже интересов Родины, оберегая ее безопасность и
мир на земле. Для нас доброй традицией стало уделять особое внимание в этот день участ-
никам Великой Отечественной войны и локальных войн. Мы помним о них, выражаем глубо-
кую благодарность и низко кланяемся за доблесть, мужество и мирное небо над головой.

Однако, 23 февраля мы не только чествуем наших военных и вспоминаем ратные подви-
ги соотечественников. День защитника Отечества - это праздник отважных и сильных
духом мужчин, которым есть, кого и что защищать: свою Отчизну, своё дело, свой дом и
своих близких, своё будущее. Вот почему этот день является по-настоящему всенародным
праздником.

Во все времена самым ценным в нашей жизни были мир, спокойствие и стабильность, а
потому не случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную историю. Как бы ни
назывался этот праздник, он всегда являлся данью глубокого уважения ко всем, кто служил
и служит во благо нашего Отечества, охраняет наш с вами покой, проявляя благородство и
самоотверженность!

Примите наши самые искренние пожелания только мирных побед и достижений, здоро-
вья вам и вашим близким!

Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Дорогие земляки! Уважаемые мужчины!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань уважения мужественным людям, посвятившим свою жизнь

служению России.
Славные традиции российского воинства с честью продолжают современные солдаты и

офицеры, защищая  границы нашей Родины, сохраняя мир, спокойствие, безопасность ее
граждан.

В день защитника Отечества поздравления звучат в адрес всех мужчин - сильных,
ответственных, которые заботятся о своих семьях, вносят свой вклад в настоящее и
закладывают крепкий фундамент в будущее всей страны.

Искренне желаем вам доброго здоровья, мира и благополучия, семейного счастья, неис-
черпаемой энергии и оптимизма.

Администрация Корзовского сельского поселения
Районное отделение КПРФ сердечно поздравляет всех мужчин

с Днем защитника Отечества!
В этот день хочется пожелать, чтобы каждый из вас в своей жизни был удачливым

полководцем, шел от победы к победе, не зная поражений в любви, в дружбе, в работе и на
пути к успеху.

 Будьте здоровы, счастливы и любимы вашими женами, детьми и друзьями.
С праздником!

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с 23 февраля! Желаем успехов в работе, признания заслуг и приятных

наград. Пусть над головой будет мирное небо, в жизни царит покой и гармония. Всегда
сохраняйте хорошее расположение духа, смело идите к цели, верьте в себя.

Пусть ваша работа будет надежным форпостом для Родины, коллектива, семьи. Счас-
тья, удачи, благополучия и процветания.

Районный Совет ветеранов
Уважаемые мужчины Хиславичского райпо!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей большой страны.
Через службу в армии и на флоте прошли миллионы наших соотечественников. В День

защитника Отечества поздравления звучат в адрес мужчин сильных, деятельных, ответ-
ственных, которые заботятся о своих семьях, вносящих свой вклад в настоящее и закла-
дывают крепкий фундамент в будущее.

Желаем вам здоровья и удачи, благополучия и мира, счастья и любви, мирного неба над
головой.

Совет, правление Хиславичского райпо

вых работ. В числе различных документаль-
ных материалов здесь можно увидеть ста-
рые немецкие фотографии, датируемые 1943
годом.Поднятые из земли личные вещи со-
ветских и немецких солдат тоже могут мно-
гое рассказать о том, как "жилось" на войне.

Слова благодарности прозвучали в этот
день в адрес поисковиков, возвращающих
ежегодно из небытия  имена настоящих ге-
роев, отдавших свою жизнь за Отечество.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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На территории региона про-
должается реализация регио-
нального проекта "Сохранение
лесов" нацпроекта "Экология",
который был инициирован Пре-
зидентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным и,
в частности, предусматрива-
ет снижение ежегодного
ущерба от лесных пожаров. В
нашем регионе в ходе его ис-
полнения в 2020 году за счет
федерального бюджета было
закуплено 30 единиц лесопат-
рульной техники. Вместе с тем
для более эффективной реа-
лизации мероприятий регпро-
екта остается потребность в
приобретении дополнительно-
го оборудования. Во время
рабочей встречи Александр
Козлов сообщил о готовности

Смоленская область на хорошем счету
в Министерстве природных ресурсов и экологии

В Москве состоялась рабочая встреча Губернатора
Алексея Островского с Министром природных ресур-
сов и экологии Александром Козловым, в ходе кото-
рой стороны обсудили ключевые вопросы в сфере лес-
ного хозяйства, в том числе - подготовку к прохожде-
нию лесопожарного сезона.

Минприроды передать в
пользование субъекту само-
ходный гусеничный мульчер
(предназначен для измельче-
ния древесины, пней и кустар-
ника) и седельный тягач.

"Сейчас все регионы актив-
но готовятся к лесопожарному
сезону, в том числе составля-
ют сводные планы по тушению
лесных пожаров. Их будет про-
верять Рослесхоз. Но все же
именно главы несут персо-
нальную ответственность за
обеспечение пожарной безо-
пасности на вверенной им тер-
ритории. Поэтому все конт-
рольные мероприятия должны
быть выполнены, противопо-
жарный инвентарь готов, по-
жарная техника доукомплекто-
вана", - подчеркнул Министр.

Также во время обсуждения
затрагивались такие актуаль-
ные вопросы, как увеличение
штатной численности госу-
дарственной лесной охраны
(на данный момент в регионе
работают более 300 человек,
патрулирующих леса), созда-
ние новых лесопожарных

станций и пр.
Подводя итоги встречи, Гу-

бернатор прокомментировал
достигнутые договоренности:
"Деятельность региональной
лесопожарной службы, осо-
бенно в период прохождения
пожароопасного сезона,
штатная численность ее со-

трудников, выделение финан-
сирования для проведения
лесовосстановительных ра-
бот и приобретения нового
специализированного обору-
дования - все это предмет
моего особого контроля и вни-
мания. Очень рад, что сегод-
ня я получил возможность
обсудить данную проблема-
тику с Министром природных
ресурсов и экологии Алек-
сандром Александровичем
Козловым. Должен отметить,
что с Министерством у нас
выстроено эффективное вза-
имодействие, Смоленская
область на хорошем счету по
достижению целевых показа-
телей ряда проектов. Во вре-
мя встречи Александр Алек-
сандрович дал высокую
оценку деятельности регио-
нальной лесопожарной служ-
бы, а также поддержал все
те просьбы, с которыми я как
глава региона к нему обра-
тился".

Артем Петров

Участники заседания обсу-
дили исполнение поручений
главы государства по газифи-
кации регионов, а также более
предметно затронули темы га-
зификации ряда субъектов, в
том числе - Смоленской обла-
сти.

С основным докладом о
газификации области выступил
Губернатор Алексей Остро-
вский. Предваряя обсужде-
ние, глава региона выразил
признательность за возмож-
ность рассмотреть столь акту-
альный вопрос на федераль-
ном уровне.

Глава региона проинформи-
ровал участников заседания,
что газоснабжение субъекта
осуществляется по 6 магист-
ральным газопроводам и 35
газопроводам-отводам общей
протяженностью более 1,5
тысячи км. Подача природно-
го газа потребителям произво-
дится по распределительным
газопроводам протяженнос-
тью свыше 10 тысяч км. Так-
же на территории региона рас-
положено 27 газораспредели-
тельных станций.

По словам Алексея Остро-
вского, с 2006 года в рамках
программ, действующих в ре-
гионе, на мероприятия по га-
зификации направлено более 4
млрд рублей, построено свы-
ше 3 тысяч км газовых сетей
высокого, среднего и низкого
давления. В рамках Регио-
нальной программы до 2025
года предварительно ожидает-
ся консолидированное финан-
сирование в сумме свыше 7
млрд рублей с учетом средств
ПАО "Газпром". Планируется
построить более 700 км газо-

До 2025 года планируется построить более 700 км
газопроводов высокого, среднего и низкого давления

В Москве в формате видеоконференцсвязи состоя-
лось заседание Совета по вопросам газификации
субъектов Российской Федерации при Совете Федера-
ции Федерального Собрания РФ. В рассмотрении воп-
росов повестки принял участие Губернатор Алексей
Островский.

проводов высокого, среднего
и низкого давления.

В ходе своего выступления
Губернатор отдельно остано-
вился на теме газификации
Велижского и Угранского рай-
онов, которая осуществляется
по Программе развития газо-
снабжения и газификации Смо-
ленской области, инвестируе-
мой ПАО "Газпром". Согласно
плану-графику синхронизации
выполнения Программ газифи-
кации регионов РФ, Админис-
трации Смоленской области к
2022 году в городе Велиже
надлежит построить 188 км
уличных газораспределитель-
ных сетей, подготовить к при-
ему газа свыше 3,7 тысячи до-
мовладений, перевести на га-
зовое топливо 7 котельных. К
2023 году в селе Угре предсто-
ит построить 97 км уличных га-
зораспределительных сетей,
подготовить к приему газа бо-
лее 1,9 тысячи домовладений,
перевести на газовое топливо
6 котельных.

В 2021 году в бюджете об-
ласти предусмотрена субси-
дия данным муниципальным
образованиям в размере 22,2
млн рублей на выполнение
инженерных изысканий и раз-
работку проектной документа-
ции на строительство уличных
газораспределительных се-
тей.

"Во исполнение поручения
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Влади-
мировича Путина о газифика-
ции Велижского и Угранского
районов Смоленской области,
прошу рассмотреть возмож-
ность оказания финансовой
поддержки региону на строи-

тельство уличных сетей газо-
снабжения в этих муници-
пальных образованиях в
объеме 358 млн рублей", - ак-
центировал внимание Алексей
Островский.

В завершение своего док-
лада Губернатор поднял воп-
рос модернизации газорасп-
ределительной станции (ГРС)
"Талашкино". В частности,
подчеркивалось, что из-за
превышения фактического га-
зопотребления данной станци-
ей с ноября 2011 года прекра-
щена выдача технических
условий на присоединение
новых потребителей к газорас-
пределительной сети ГРС.

Алексей Островский под-
черкнул, что активное комп-
лексное жилищное строитель-
ство, а также реализация ин-
вестиционных проектов пред-
полагает увеличение газопот-
ребления ГРС "Талашкино" до
23,4 тысячи м3/час. Недоста-
точная мощность ГРС "Талаш-
кино" препятствует развитию
этой перспективной террито-
рии. "На основании сказанно-
го мною и учитывая большую
социальную значимость
объекта, прошу рассмотреть
вопрос о включении реконст-

рукции газораспределитель-
ной станции "Талашкино" в
мероприятия Комплексной
программы реконструкции и
технического перевооружения
объектов транспорта газа на
2021 - 2025 годы".

В свою очередь, замести-
тель Министра энергетики Рос-
сийской Федерации Павел
Сорокин проинформировал о
перспективах ускорения ра-
бот в рамках исполнения пе-
речня поручений Президента
РФ в сфере газификации: "Од-
ним из основных вопросов
сегодня является реализация
поручения Президента в час-
ти обеспечения источниками
газоснабжения Велижского и
Угранского районов. В данном
направлении работа ведется.
<….> В целом вопрос на кон-
троле, совместно с коллегами
из Смоленской области, "Газ-
прома" работаем, будем рас-
сматривать возможность при-
менить новую методику [цено-
образования] для ускорения
процесса".

Далее Генеральный дирек-
тор ООО "Газпром межрегион-
газ" Сергей Густов рассказал
о программе развития газо-
снабжения и газификации Смо-

ленской области с 2021 по
2025 год. В частности, объем
инвестиций группы "Газпром"
в программу развития газо-
снабжения и газификации Смо-
ленской области с 2021 по
2025 год составит 7,4 млрд
рублей. Во исполнение переч-
ня поручений Президента Рос-
сийской Федерации заплани-
ровано строительство газо-
проводов-отводов, ГРС, 160
км межпоселковых газопрово-
дов, внутрипоселковая гази-
фикация еще 6472 домовла-
дений 7 населенных пунктов,
18 котельных промышленных
предприятий. В результате по
итогам выполнения програм-
мы общий уровень газифика-
ции региона составит 82,6%.

Председатель Комитета
СФ РФ по экономической по-
литике Андрей Кутепов отме-
тил, что объем инвестиций,
которые планируется напра-
вить на развитие газификации
региона за пять лет, достаточ-
но существенный: "В целом,
подводя итоги обсуждения,
хочу отметить, что все те по-
казатели, которые мы сегод-
ня обсуждали, не могут не
радовать".

Ольга Орлова
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Напомним, ранее Сергей Леонов
вступился за опекунов, чтобы они по-
лучали ежемесячные выплаты на ре-
бенка в возрасте с трех до семи лет и
таких детей включали в состав семьи.
Эту инициативу сенатор озвучил на 490-
м заседании Совета Федерации.

Председатель СФ Матвиенко дала
поручение Комитету по социальной
политике и Комитету по науке и обра-
зованию изучить этот вопрос и подго-

Валентина Матвиенко поблагодарила смоленского сенатора
На заседании Совета Федерации сенатор РФ, руководитель Смо-

ленского регионального отделения ЛДПР Сергей Леонов доложил Пред-
седателю Валентине Матвиенко о ходе выполнения ее поручения,
связанного с получением выплат опекунам.

товить предложение, которое в даль-
нейшем может быть направлено в пра-
вительство.

На основании поручения Сергей
Леонов подготовил запрос на имя ми-
нистра труда и социальной защиты
РФ Антона Котякова с просьбой вне-
сти изменения в Постановление Пра-
вительства № 384 от 31 марта 2020
года.

Министерством был проработан дан-

На первом заседании ве-
сенней сессии парламентари-
ями было  рассмотрено  39
вопросов, принято 22 област-
ных закона, поддержаны кон-
цепции 42-х проектов феде-
ральных законов.

Принят пакет законов в сфе-
ре избирательного права. Так,
с целью   создания условий
для защиты здоровья участ-
ников голосования одобрены
изменения в законы  "О выбо-
рах Губернатора Смоленской
области", "Об отзыве Губерна-
тора Смоленской области", "О
местном референдуме в Смо-
ленской области". Предусмот-
рена возможность проведе-
ния голосования в течение
нескольких дней подряд, но
не более трех, что позволит
избежать наплыва людей на
избирательные участки и со-
блюсти все ограничительные
меры. Указанное решение
может быть принято избира-

Об итогах 26-го заседания Смоленской областной Думы
11 февраля 2021 года состоялось очередное 26-е за-

седание Смоленской областной Думы, прошедшее под
председательством спикера регионального парламента
Игоря Ляхова.

тельной комиссией не по-
зднее чем в десятидневный
срок со дня официального
опубликования информации  о
назначении выборов или ре-
ферендума.

В финансовом секторе при-
няты законы "О внесении из-
менения в статью 10 област-
ного закона "О межбюджет-
ных отношениях в Смоленс-
кой области"  и "О внесении
изменений в статьи 2 и 12 об-
ластного закона "О бюджетном
процессе в Смоленской обла-
сти". Для оперативного по-
ступления денежных средств
в районы установлена воз-
можность распределения
межбюджетных трансфертов
из областной казны между
муниципальными образовани-
ями на основании норматив-
ных правовых актов Админи-
страции региона. До этого
межбюджетное регулирова-
ние осуществлялось только на

уровне областных законов.
Поддержан  пакет законов

в социальной сфере, приня-
тых в связи с  переносом сро-
ков вступления в силу поло-
жений об отмене или  приос-
тановлении выплаты денежной
компенсации должникам по
коммунальным услугам. Те-
перь, в случае наличия под-
твержденной судебным актом
задолженности, сведения о ее
погашении можно подать на

полгода позже, а именно,  до
1  июля текущего года, а не
до января, как предписыва-
лось ранее. Это касается  от-
дельных категорий граждан,
получающих меру социаль-
ной поддержки в виде  ком-
пенсации расходов на оплату
услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми, взноса на капитальный
ремонт в многоквартирном
доме, электроэнергии, жилых

помещений и коммунальных
услуг.

Кроме того, в порядке за-
конодательной инициативы
Смоленской областной Думой
был внесен в Государствен-
ную Думу проект федерально-
го закона "О внесении изме-
нения в статью 396 Земельно-
го кодекса Российской Феде-
рации". В рамках действую-
щего права предусмотрено,
что договор аренды участка
для размещения социально-
культурных или бытовых
объектов по решениям глав
регионов заключается без про-
ведения торгов с юридически-
ми лицами, реализующими
масштабные инвестиционные
проекты. Предложенный смо-
ленскими парламентариями
законопроект направлен на
создание равных условий для
участников предприниматель-
ской деятельности и предус-
матривает возможность зак-
лючения такого договора и с
индивидуальными предприни-
мателями.
Пресс-служба Смоленской

областной Думы

Оформлением земельных участков займутся орга-
ны местного самоуправления, гражданам необхо-
димо лишь подать заявку, подчеркнул руководитель
фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Законопроект "Единой России" о "гаражной ам-
нистии", который вводит упрощенный порядок ре-
гистрации гаражей, принят в первом чтении. Для
подтверждения права собственности можно будет
использовать многие документы. В их числе - книж-
ка о членстве в кооперативе, решение исполкома,
завода, профкома организации, квитанции за опла-
ту электроэнергии или членских взносов.

"Сегодня большая часть граждан, из-за отсут-
ствия права собственности, не может ни продать,
ни передать гараж. "Гаражная амнистия" даст воз-
можность оформить земельные участки, на которых
находятся капитальные строения и снять проблем-
ные вопросы. Что самое важное - оформление и

Сергей Неверов о "гаражной амнистии"
всевозможные расходы, которые нужно понести при
оформлении участков, ложатся на муниципальные
органы, человеку не нужно будет платить, тратить
время на судебные процедуры. Единственное, что
ему нужно сделать - обратиться с заявлением в
орган местного самоуправления", - рассказал Сер-
гей Неверов.

Сейчас идет активное обсуждение законопроек-
та в регионах, формируются поправки для второго
чтения. Планируется, что "гаражная амнистия" бу-
дет действовать до марта 2026 года.

"В течение пяти лет порядка трех с половиной
миллионов наших граждан получат в собственность
и земельные участки, и гаражи для того, чтобы они
могли ими распорядиться", - заключил лидер думс-
кой фракции.

Пресс-служба Смоленского регионального
отделения "Единой России"

Президент РФ Владимир Путин на совеща-
нии с Правительством напомнил, что в 2021
году на развитие первичного звена здравоох-
ранения в стране планируется потратить 90
млрд рублей, а в целом за пять лет - 550 млрд
рублей.

"Надо, чтобы ни один рубль не ушел куда-
то, на какие-то другие цели и все эти средства
использовались эффективно", - подчеркнул
Президент.

Модернизация первичного звена здравоох-
ранения началась 1 января 2021 года во всех
регионах России. Она продлится около пяти
лет. Программа в первую очередь направле-
на на обеспечение доступности медицинской

помощи для жителей малых населенных пун-
ктов и отдаленных территорий страны.

Программа реализуется во исполнение пе-
речня поручений Президента РФ, который в
августе 2019 года потребовал проанализиро-
вать организацию работы в первичном звене
здравоохранения, принять дополнительные
меры по его укреплению. Выступая в 2020 году
с посланием Федеральному Собранию, Вла-
димир Путин также указал на необходимость
сконцентрировать усилия на первичном звене
здравоохранения, так как именно за первич-
ной медико-санитарной помощью люди обра-
щаются чаще всего.

По материалам ТАСС

Владимир Путин: ни рубля из выделенных
на первичное звено медицины не должно уйти на другие цели

ный вопрос, предложенные изменения
вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Валентина Матвиенко поблагодари-
ла Сергея Леонова за плодотворную
работу

"Это, казалось бы, маленькая про-
блема, но очень чувствительная  для
семей, где есть опекаемые дети. Кол-
леги, вот это конкретный пример,  как
можно и нужно работать каждому из
нас, и Сергей Дмитриевич показал хо-
роший мастер- класс", - отметила пред-
седатель.

Юлия Романёнок,
пресс-служба СРО ЛДПР
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31 января 2021 года уча-
щаяся Хиславичской детской
Школы искусств Варвара Мар-
тыновская приняла участие в
VI Всероссийском конкурсе
академического вокала памя-
ти А.Е. Варламова.

Варвара выступила в воз-
растной категории 11-14 лет в
номинации "Соло" с романсом
М.И. Глинки "Жаворонок" и с
русской народной песней в
обработке А.Е. Варламова
"Вдоль по улице метелица
метет".

Подготовила ученицу к вы-
ступлению преподаватель
школы Ирина Качалова, она
же являлась концертмейсте-
ром.

Жюри высоко оценило ис-
полнение Варвары Мартынов-

Ученица Хиславичской ДШИ стала
лауреатом конкурса академического вокала

памяти А.Е. Варламова

ской и присудило ей диплом
Лауреата III степени.

Поздравляем Варвару и ее

педагога с успешным выступ-
лением и желаем им новых
творческих побед.

ОГИБДД информирует
Проведение технического

осмотра транспортного средства
Для проведения технического осмотра можно обратиться к

любому оператору в любой пункт техосмотра вне зависимости
от места государственной регистрации транспортного средства.

Сведения о пунктах, на которых возможно пройти техничес-
кий осмотр транспортных средств, размещены в открытом до-
ступе на сайте Российского союза автостраховщиков
(www.autoins.ru).

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации проведение технического
осмотра без предоставления транспортного средства и прове-
дения проверки его состояния (в том числе его частей, допол-
нительного оборудования) на предмет соответствия обязатель-
ным требованиям безопасности транспортных средств не до-
пускается.

По результатам технического осмотра в случае соответствия
транспортного средства обязательным требованиям безопас-
ности транспортных средств оператором оформляется диагно-
стическая карта, подтверждающая допуск транспортного сред-
ства к участию в дорожном движении.

С 1 марта 2021 года такая карта будет оформляться в элек-
тронном виде. Диагностическая карта, оформленная операто-
рами техосмотра до 1 марта т.г., в соответствии с действую-
щим законодательством будет актуальной до наступления срока
следующего технического осмотра.

Информацию о наличии действующей диагностической кар-
ты и сроках ее действия после 1 марта 2021 года можно будет
получить на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф).

В случае, если диагностическая карта оформлена на транс-
портное средство, в отношении которого не проведен техни-
ческий осмотр (транспортное средство не предоставлялось на
пункт техосмотра и не проверялось на нем) или при проведе-
нии технического осмотра которого выявлено несоответствие
этого транспортного средства обязательным требованиям бе-
зопасности, такая диагностическая карта может быть аннули-
рована в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1434 "Об
утверждении Правил проведения технического осмотра транс-
портных средств, а также о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации" с последующим
информированием страховой компании, заключившей договор
ОСАГО на основании такой диагностической карты.

О прекращении регистрации
транспортного средства

При продаже новый владелец регистрирует автомобиль на
себя. Если этого не произошло, прежнему хозяину могут при-
ходить штрафы и транспортный налог. Юридически автомобиль
числится за прежним владельцем.

Раньше, чтобы прекратить регистрацию, прежнему владель-
цу нужно было посетить отделение ГИБДД с документами. Те-
перь услуга полностью электронная: вы подаете заявление че-
рез Госуслуги, а в информации о машине появляется отметка
о приостановке регистрации. Никуда ходить не надо и это бес-
платно.

Как прекратить регистрацию автомобиля на Госуслу-
гах:

1. Подтвердите учетную запись. Это можно сделать в МФЦ
или через онлайн-банки.

2. Подайте электронное заявление. Укажите данные СТС и
приложите скан договора купли-продажи.

3. Дождитесь результата. Оповещение придет в личный ка-
бинет.

 Для информации:
- Проверить, за кем сейчас числится автомобиль, можно в

онлайн-сервисе ГИБДД. Достаточно указать VIN-номер: https:/
/гибдд.рф/check/auto

- Подать заявление на прекращение регистрации: https://
www.gosuslugi.ru/10059/56

ОГИБДД МО МВД России "Починковский"

В Российской Федерации 17 февраля отме-
чался День молодого избирателя. Этот празд-
ник символизирует  равенство прав всех граж-
дан Государства независимо от возраста.

На территории современной России история
проведения выборов началась в 1902 году.
Участвовать в них могли представители всех
сословий того времени, кроме женщин, сол-
дат, матросов, батраков и студентов. К тому
же существовало возрастное ограничение - 25
лет. Женщины получили возможность голосо-
вать весной 1917 года после Февральской ре-
волюции. С приходом к власти большевиков
избирательным правом стали обладать все
слои населения страны. Возрастной ценз был
изменен с 25 лет на 18 в результате принятия
в 1936 году Конституции СССР. Основной за-
кон государства ограничивал права на учас-
тие в выборах депутатов умалишенных и лиц,
осужденных судом с лишением избиратель-
ного права.

В настоящее время правом голоса обла-

Молодежь выбирает будущее
дает каждый дееспособный гражданин Рос-
сии возрастом от 18 лет и старше. С целью
повышения сознательности и ответственнос-
ти молодых людей перед обществом и
разъяснением их прав и свобод в РФ был уч-
режден День молодого избирателя. Первый
раз с инициативой его проведения выступил
Центризбирком, и в феврале 2007 года состо-
ялся Всероссийский День молодого избира-
теля. Далее это мероприятие стало проводить-
ся ежегодно, каждое третье воскресенье фев-
раля.

По случаю этой даты 17 февраля в общеоб-
разовательных учреждениях проходят мероп-
риятия среди учащихся  с целью ознакомле-
ния молодых людей, будущих избирателей, с
законодательством Российской Федерации о
выборах, порядке проведения избирательной
кампании, привлечения внимания к выборам,
повышения гражданской ответственности и
формирования активной жизненной позиции
молодых людей.

Целью данного
конкурса является
формирование у
подрастающего по-
коления понимания
значимости безо-
пасности труда, со-
хранения жизни и
здоровья работни-
ков в процессе тру-
довой деятельнос-
ти, а также развитие
творческих способ-
ностей и любозна-
тельности у детей.

В конкурсе могут
принять участие
дети в возрасте от 6
до 15 лет. Отбор осуществляется по  номина-
циям: "Безопасный труд глазами детей", "Труд
уважай - охрану труда соблюдай", "Охрана
труда - шаг в будущее".

Для участия в конкурсе необходимо в срок
до 20 марта направить работы в Департамент
по социальному развитию, по адресу: г. Смо-
ленск, ул. Багратиона, д. 23, каб. 22.

Важно отметить, что рисунки должны отве-
чать заявленной тематике и могут быть выпол-
нены на любом материале (ватман, картон,
холст и т.д.), формата А 4, А 3, в любой техни-
ке рисования (масло, акварель, гуашь, пас-

тель, мелки, цветные
карандаши, фломас-
теры, и т.д.). В пра-
вый нижний угол
изображения необхо-
димо прикрепить эти-
кетку размером 5 на
10 см, с указанием
названия иллюстра-
ции, фамилии, имени,
отчества, возраста
автора, наименова-
нием и адресом об-
разовательного уч-
реждения, класса и
контактного телефона
участника.

Лучшие работы
будут представлены на региональной выстав-
ке по охране труда. Кроме того, победители и
призеры конкурса будут награждены диплома-
ми.

Вместе с тем, картины победителей област-
ного отбора будут направлены в Министерство
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации для участия в выставке детского ри-
сунка "Охрана труда глазами детей", прово-
димой в рамках Всероссийской Недели охра-
ны труда.

Дополнительную информацию можно
получить по телефону: (4812) 66-53-42.

Внимание! Конкурс
Охрана труда глазами детей - 2021

На Смоленщине стартовал региональный конкурс детских рисунков "Охрана тру-
да глазами детей - 2021", приуроченный к Всемирному дню охраны труда, который
отмечается 28 апреля.

Мероприятие организованно при поддержке Администрации региона.

Наша почта
Спасибо добрым людям

Преклонный возраст заставляет людей по-другому относить-
ся к тем, кто тебя окружает. Понимаешь, что без посторонней
помощи обойтись трудно. Именно поэтому и хочу я высказать
слова благодарности  тем людям, которые помогают коротать
мои будни.

Нелегко бы мне пришлось без помощи и поддержки соци-
ального работника Тамары Викторовны Жбанковой. Добрая, вни-
мательная, помогающая мне в решении многих жизненных воп-
росов, она практически каждый день у меня, и продукты из
магазина принесет, и в домашних делах поможет. Огромное
ей спасибо.

Благодарна я всем работникам центра социального обслу-
живания населения под руководством В.А. Лобачкова, кото-
рые делают много, чтобы такие как я не оставались один на
один со своими возрастными проблемами.

Есть еще один человек, про которого я хотела бы расска-
зать - это медработник Татьяна Александровна Чепелкина. В
любое время она приходит на помощь, не только определит
причину недомогания, а и поможет привести в норму давле-
ние, подскажет чем облегчить другие недуги. При необходи-
мости вызовет скорую помощь, сопроводит в больницу, помо-
жет провести лечение по назначению врача.

Очень хотелось бы, чтобы все наши земляки знали, что на-
званные мною люди добры и внимательны, профессионально
справляются со своим делом, помогая пожилым. Низкий по-
клон им и огромная благодарность. Хочу пожелать им здоро-
вья и счастья в личной жизни.

С уважением, Анна Емельяновна Горщинцева,
д. Городище
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В результате ремонтных работ в квартире
могут появиться такие изменения, которые тре-
буют обязательного внесения сведений о них
в Единый государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН). Эксперты Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра рассказали о том, что
это за изменения и какова процедура их вне-
сения в ЕГРН.

Какие бывают изменения в квартире:
1. перепланировка - изменение конфигурации

квартиры путем переноса или устранения стенных
перегородок, создания новых дверных проемов и
перенос существующих;

2. переустройство - изменения в квартире отра-
жаются в переоборудовании помещений и могут
включать в себя перенос санузла, газовых, нагре-
вательных приборов и устройство индивидуальных
систем отопления, замена газовой плиты на элект-
рическую, изменения в инженерно-технических ком-
муникациях.

Все изменения в квартире после проведенных
ремонтных работ должны быть узаконены и, соглас-
но пункту 1.6 Постановления Госстроя № 170, сле-
дует своевременно вносить в исполнительную до-
кументацию корректировку данных, то есть в техни-
ческий паспорт помещения в многоквартирном
доме.

В результате перепланировки квартиры с перено-
сом, устранением и возведением новых стенных пе-
регородок может измениться общая площадь как в
меньшую, так и в большую сторону. Изменения при
перепланировке жилых помещений в многоквартир-
ном доме, приведшие к укрупнению или уменьше-
нию площади квартиры, должны быть внесены в
ЕГРН, как актуальные сведения о параметрах жи-
лого помещения.

Изменения квартиры может произойти:
- при слиянии двух или нескольких квартир в одну;
- при разделении одной квартиры на несколько;
- при присоединении общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме.
При увеличении общей площади квартиры уве-

Какие сведения
после перепланировки квартиры вносятся в ЕГРН

личится и ее кадастровая и рыночная стоимости, и,
соответственно, налог на недвижимое имущество
тоже.

Для внесения сведений в ЕГРН о перепла-
нировке нужно:

- подготовить технический план квартиры по ре-
зультатам ее перепланировки или реконструкции
(технический план изготавливает кадастровый ин-
женер, являющийся членом саморегулируемой
организации кадастровых инженеров);

- получить от органа, осуществившего согласо-
вание проекта, акт приемочной комиссии о завер-
шении перепланировки и переустройства.

Важно! В п.1 ст. 28 Жилищного кодекса РФ уста-
новлено то, что завершение перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме подтверждается
актом приемочной комиссии.

Указанные документы являются основанием для
внесения в ЕГРН новых характеристик о квартире.

По закону акт приемочной комиссии направляет-
ся органом, осуществившим согласование перепла-
нировки и выдавшим акт, в орган регистрации прав
и кадастрового учета в электронном виде в поряд-
ке межведомственного информационного взаимо-
действия (п.1 ст. 34 218-ФЗ).

В ч. 1 ст. 32 Федерального закона 218-ФЗ "О го-
сударственной регистрации недвижимости" пропи-
сано обязательство органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления направлять
в орган регистрации прав документы для внесения
сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений
об утверждении акта приемочной комиссии при про-
ведении работ по перепланировке.

Данные об изменениях характеристик объекта
недвижимости вносятся в ЕГРН в течение 15 рабо-
чих дней с даты получения учетно-регистрационным
органом документов. О том, что новые сведения об
объекте внесены в ЕГРН, владелец квартиры полу-
чит уведомление, которое поступит не позднее пяти
рабочих дней со дня внесения сведений. Органом
регистрации прав может быть направлено уведом-
ление о невозможности внесения сведений в ЕГРН,

если решения (акты) приняты органами государ-
ственной власти или органами местного самоуправ-
ления, к полномочиям которых не отнесено приня-
тие таких решений.

 "В 33 статье Закона о регистрации также пре-
дусмотрено, что с заявлением о внесении сведе-
ний в ЕГРН по результатам произведенной пере-
планировки, переустройства либо реконструкции
квартиры может обратиться в том числе заинтере-
сованное лицо, то есть собственник квартиры или
лицо, действующее от него на основании доверен-
ности. Орган регистрации, в свою очередь, в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления такого
заявления самостоятельно запрашивает докумен-
ты (содержащиеся в них сведения) в органах го-
сударственной власти или местного самоуправле-
ния, согласовавшего произведенную переплани-
ровку, переустройство или реконструкцию. В слу-
чае, если орган власти проинформирует об отсут-
ствии таких документов (содержащихся в них све-
дений), то орган регистрации откажет во внесении
изменений в ЕГРН, о чем будет направлено уве-
домление заявителю", - уточнила эксперт Феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра Надеж-
да Лещенко.

С помощью онлайн-сервисов Кадастровой пала-
ты Росреестра на официальном сайте можно зака-
зать выписку "Об объекте недвижимости", где ото-
бразится измененная информация - общая площадь
квартиры станет больше.

В Рунете существует множество сайтов, пред-
лагающих услуги по предоставлению сведений из
ЕГРН. Сайты-двойники оказывают услуги по полу-
чению выписок из ЕГРН, но доверять им не стоит.
Информация, предоставленная ими, может не соот-
ветствовать действительности. Обращение в офи-
циальные уполномоченные органы - офисы Кадаст-
ровой палаты Росреестра, в МФЦ, использование
портала Госуслуг, электронных сервисов Росреест-
ра и Федеральной кадастровой палаты - гарантия
безопасности, надежности и достоверности инфор-
мации.

По результатам последней Всерос-
сийской переписи населения, в Рос-
сии насчитывалось 596 тысяч канди-
датов наук и 124 тысячи докторов
наук. Причем чем выше было звание,
тем сильнее гендерный разрыв. Если
среди кандидатов наук женщин было
265 тысяч, или 44%, то среди докто-
ров наук - 41 тысяча, 33%.

Главный научный сотрудник Инсти-
тута этнологии и антропологии РАН
им. Н.Н. Миклухо-Маклая Владимир
Зорин полагает, что дисбаланс объяс-
няется во многом объективными при-
чинами.

 "Аспирант, который становится кан-
дидатом наук, еще молод, не обреме-
нен большим хозяйством. В дальней-
шем не все готовы совмещать семей-
ную жизнь и науку, что, вероятно, боль-
ше относится к женщинам. Это одна
из причин гендерного дисбаланса, а
вторая состоит в том, что в техничес-
ких и гуманитарных науках разнятся
сроки работы над диссертациями.
Образно говоря, для того чтобы выра-
стить доктора наук-гуманитария - а

Гендерный разрыв в науке: что покажет перепись?
Среди докторов наук мужчин в два раза боль-

ше, чем женщин. В чем причина "научного не-
равенства", сохранится ли оно в ближайшее
десятилетие и сколько всего в России ученых?
Об этом рассказываем в День российской на-
уки, который отмечается 8 февраля.

именно в этих отраслях больше жен-
щин - нужно времени больше, чем
"технаря", - рассуждает ученый.

Объективно оценить динамику раз-
вития научного сообщества за после-
днее десятилетие позволит предстоя-
щая в 2021 году Всероссийская пе-
репись населения.

Впервые вопрос о наличии ученой
степени был включен в раздел "Обра-
зование" во время переписи 2010
года. По словам Владимира Зорина,
за каждый вопрос в переписном лис-
те идет реальная конкуренция, пото-
му что сбор и обработка информации
стоит денег. "Средства, затраченные
на учет ученых людей в нашей стра-
не, - самые эффективно потраченные",
- подчеркивает эксперт.

Сведения об образовании, включая
ученые степени, важны не сами по
себе, а как источник данных для пост-
роения моделей развития экономики
и демографических прогнозов. Также
без этих показателей невозможно оце-
нить уровень жизни населения на каж-
дой территории и привлекательность

локации для тех или иных проектов.
Как подчеркивает проректор РЭУ

им. Г.В. Плеханова Дмитрий Штыхно,
в первой версии этого параметра пе-
реписи в 2010 году территориальное
деление было реализовано до субъек-
тов РФ и автономных округов.

"На основе таких данных можно
оценить качество трудовых ресурсов
региона, особенно если идет речь о
размещении наукоемких производств
или исследовательских центров, что
наиболее актуально для территорий
Дальнего Востока, - отмечает Дмитрий
Штыхно. - Во взаимосвязи с другими
показателями, в том числе, показате-
лями дохода, распределение "мозгов"
дает понимание, насколько эффектив-
ны система подготовки кадров высшей
квалификации и их последующее ис-
пользование".

По словам эксперта, дополнитель-
ные гендерные и возрастные сведе-
ния могут быть использованы для
оценки привлекательности науки и
сферы исследований и разработок как
карьерной траектории юношей и деву-
шек, что, в свою очередь, может по-
мочь в решении проблемы "старения"
науки.

"С 1990 годов и далее в течение
пары десятков лет российская наука не
рассматривалась молодёжью как при-
влекательное направление для трудо-
устройства. Отсюда и дефицит идей, и

дефицит кадров, и проблемы с адми-
нистрированием и организацией хозяй-
ственной деятельности научных орга-
низаций. Если вузы с 2010 годов рабо-
тали над формированием стратегий
повышения конкурентоспособности и
повышением эффективности своей де-
ятельности, то для научных организа-
ций эта работа началась сравнительно
недавно. Следует использовать воз-
можности, которые представляет Год
науки и технологий для обозначения
проблем и поиска путей их решения,
причем только общими усилиями", -
резюмирует Штыхно.

Справка:
День российской науки отмечается

с 1999 года. Восьмое февраля выбра-
но в качестве памятной даты неслу-
чайно: в этот день (28 января по ста-
рому стилю) 1724 года вышел указ
правительствующего сената об учреж-
дении Российской академии наук и
Академического университета.

Медиаофис Всероссийской пере-
писи 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
https://www.instagram.com/

strana2020; youtube.com

Информационные сообщения
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-

ти информирует население о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участ-
ка категории земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером: 67:22:0200127:67,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский рай-
он, пгт. Хиславичи, ул. Юбилейная, д. 6.

Разрешенное использование - застройка индивидуальными жилыми домами с приуса-
дебными участками; для жилищного строительства, площадь земельного участка - 1500
кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленс-
кая область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию, на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте http:/
/www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды
подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды, соответствующего требованиям,
указанным в настоящем извещении,  право на заключение договора  аренды земельного
участка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Со-
ветская, дом 23, Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области. Телефон для справок 2-11-00.

* * *
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-

ти информирует население о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участ-
ка категории земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Хиславичское городское поселение,
пгт. Хиславичи, ул. Зверева, земельный участок № 3А.

Разрешенное использование - ведение личного подсобного хозяйства на приусадебных
участках, площадь земельного участка - 1018 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленс-
кая область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию, на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте http:/
/www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды
подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды, соответствующего требованиям,
указанным в настоящем извещении,  право на заключение договора  аренды земельного
участка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Со-
ветская, дом 23, Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области. Телефон для справок 2-11-00.

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области А. В. Загребаев
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«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения.

Недорого.
Обращаться по адресу:

 ул. Урицкого, дом 4, офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).
Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.

Реклама

19 февраля 2021 г. № 8 (7189)

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся

по обучению водителей транспортных средств по
ВСЕМ категориям! Возврат НДФЛ.

Каждому 10-му учащемуся - ПОДАРОК.
Сдавшему все три этапа с первого раза - в пода-

рок ТЕЛЕФОН!
Торопитесь, С НАМИ - ЗНАЧИТ, С ПРАВАМИ!
Телефоны: 8-950-703-34-34; 8-996-629-01-01.
Адрес: п. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 25А, вто-

рой этаж, с 9:00 до 18:00 час.
Реклама

Коллектив Администрации муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти выражает соболезнования менеджеру по
работе с обращениями граждан Саловой Елене
Петровне по поводу смерти её отца.

Куры-несушки!
21 февраля с 17:00 до 17:20 час. на

мини-рынке п. Хиславичи продажа кур-
несушек по 85 рублей, годовалые по
145 рублей! Породы «Хайсек Браун»,
«Ломен Браун» и другие! Покупателю
10 кур 1 несушка в подарк, плюс скидочная карта
на весь сезонный молодняк.

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

От всей души поздравляю любимую и дорогую
доченьку ФЕДОРКИНУ Татьяну Игнатьевну

с юбилеем!
Тебя сегодня с днем рожденья
Я поздравляю от души.
Пусть будет жизнь твоя
                    счастливой,
Не будет горя, бед больших.
Пусть будет для тебя семья
Оазисом любви и света,
Чтоб ты все время в ней была
Улыбкой ласковой согрета.

Мама
* * *

Сердечно поздравляю с юбилеем дорогую  сестру
ФЕДОРКИНУ Татьяну Игнатьевну!

В этот праздничный день
Я хочу пожелать
Много счастья, здоровья, успехов,
А в семейном кругу - теплоты и добра,
Много света и много рассветов.
Чтобы радость дарили дети сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна.
Желаю душевного, женского счастья,
Чтобы в дверь не стучались беда и ненастье.

СестраТамара и её семья
* * *

Сердечно поздравляем
ПАКУШЕВА Анатолия Васильевича с юбилеем!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста - ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою.

Боровковы

Коллектив МБОУ "Хиславичская СШ" выража-
ет искреннее соболезнование Ковалеровой Лари-
се Ивановне в связи с постигшим ее горем - смер-
тью матери.

Информационные сообщения
15 февраля 2021 года в 11:00 час. в актовом зале Адми-

нистрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области по адресу: Смоленская область,
пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, 2 этаж, состоялись
публичные слушания по проектам решений "О внесении
изменений в Генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования Хиславичс-
кого городского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области".

По результатам публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Одобрить проекты решений "О внесении изменений в

Генеральный план и Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской области";

2. Рекомендовать Совету депутатов Хиславичского го-
родского поселения утвердить проекты решений "О внесе-
нии изменений в Генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Хисла-
вичского городского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области".

* * *
22 марта 2021 года в  10:00 час.  в здании Администра-

ции Череповского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области по адресу: Смоленская область,
Хиславичский район, д. Черепово, ул. Центральная, д. 6
состоятся публичные слушания по проекту  межевания
территории  многоквартирного дома для установления:
"Местоположения границ образуемого земельного участка
под многоквартирным домом расположенного по адресу:
Смоленская область, Хиславичский район, Череповское
сельское поселение, д. Черепово, ул. Центральная, д. 23"

Предложения и замечания подавать в Администрацию
Череповского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области по адресу: Смоленская область, Хис-
лавичский район, д. Черепово, ул. Центральная, д. 6.

Благодарим
Выражаем искреннюю благодарность социаль-

ному работнику Кудиновой Наталье Владимиров-
не за оказание помощи в уходе за нашей мамой,
поддерживающей ее в сложную минуту, помога-
ющей в решении насущных проблем. Огромное
спасибо этому доброму и отзывчивому человеку.

Семья Швайковских

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

Телефоны:
8-951-694-63-07, 8-4812-670-671.

Реклама

От всей души поздравляю дорогую жену
ФЕДОРКИНУ Татьяну Игнатьевну с юбилеем!

Любимая женщина в жизни одна
Мне послана доброй судьбою.
Все долгие годы я день ото дня
Горжусь, восхищаясь тобою.
Тебе благодарен за каждый наш день,
Заботу, тепло и улыбку.
В день праздничный пусть накрывает волна
Веселья, задора и счастья.
Чтоб жизнь одарила здоровьем сполна,
Чтоб дом обходили ненастья.

Муж Владимир
* * *

Любимая мамочка и дорогая бабушка
ФЕДОРКИНА Татьяна Игнатьевна,

поздравляем тебя с юбилеем!
С юбилеем поздравляем, мамочка, любя,
И желаем в этот день - счастья для тебя.
Пусть удача светлая, освещает путь,
Радость бесконечная  не дает уснуть.
Пусть улыбка остается доброй,
От нее на сердце так легко,
Пусть от радости и счастья бодро
Светится теплом твое лицо.
Пусть здоровье крепкое радует тебя,
Бережет от горести вся твоя семья!
Мы тебя очень любим, ценим, бережем!

Сын Сергей, невестка Настя, внук Никита
* * *

От всей души поздравляем дорогую
ФЕДОРКИНУ Татьяну Игнатьевну с юбилеем!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого как птицы,
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Пусть в твоей жизни будет все,  что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Здоровье, счастье, радость, дружба
И вечно добрая душа.

Сестра Светлана, Валерий, племянницы
* * *

Сердечно поздравляю
ФЕДОРКИНУ Татьяну Игнатьевну с юбилеем!

С днем рождения, дорогая!
Стала ты для нас семьей,
Узы крепкие связали
В один день всех нас с тобой.
И поэтому хочу я,
Как родной, тебе сказать:
Будь счастливой, позитивной,
Чтоб уныния не знать.
Долгих лет тебе желаю,
Здоровья крепкого и сил.
И чтоб подольше, дорогая,
В глазах твоих огонь светил.

Сватья Тамара




