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23 февраля - День защитника Отечества
Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества - праздни-

ком, который овеян доблестью и мужеством, олицетворяет героические подви-
ги нашего народа!

В год 75-летия Великой Победы хочется сказать особые слова благодарнос-
ти ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу и независи-
мость Родины в непримиримой борьбе с гитлеровским фашизмом, являя при-
мер самоотверженности и патриотизма.

Военнослужащие современных Вооруженных Сил Российской Федерации
с честью продолжают славные традиции поколения героев-победителей, обес-
печивая суверенитет и территориальную целостность государства, надежно
охраняют родные рубежи, демонстрируя высокий профессионализм и отлич-
ную боевую подготовку.

Через службу в армии и на флоте прошли миллионы наших соотечественни-
ков, сотни тысяч смолян, силой своего характера и несгибаемого духа вписав-
шие яркие страницы в боевую летопись России.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и сил, успехов и свершений,
счастливой и долгой мирной жизни!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с
Днем защитника Отечества  - праздником, символизирующим доблесть, отва-
гу  и любовь к Родине!

В этот день мы чествуем всех, кто беззаветно служил и служит сегодня
нашей стране. Слова искренней благодарности хотелось бы адресовать вете-
ранам Великой Отечественной войны, которые 75 лет назад ценой неимовер-
ных усилий добыли долгожданную Победу. Отдельная признательность - вете-
ранам интернациональных войн и локальных конфликтов, чьи мужество, стой-
кость и верность долгу достойны глубокого уважения.

Убежден, что героизм и твердость духа наших воинов будут и в дальней-
шем являться  примером истинного патриотизма для всех поколений. Пусть
нынешние и будущие защитники Отечества станут достойными продолжателя-
ми славных традиций, заложенных нашими предками.

Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над
головой!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые Хиславичане!

День защитника Отечества символизирует преемственность поколений в их
преданности Отечеству и имеет особенное звучание на героической Смоленс-
кой земле, жители которой всегда вставали на пути захватчиков.

Мы чествуем тех, кто сегодня стоит на страже безопасности нашей страны,
юношей, которым еще предстоит служба в Вооруженных силах России.

От всей души желаю всем вам мира, благополучия и крепкого здоровья!
 Руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе

Сергей Неверов

Что может быть прекрас-
нее новости о рождении но-
вого человека. В Хиславичс-
ком районе принято торже-
ственно регистрировать пер-
венца года. Им в этом году
стала прекрасная малышка -
Вероника Иванова! Появи-
лась она на свет 4 февраля.
В семье Ивановых это пер-
венец.

В торжественной обстанов-
ке в актовом зале Хиславич-
ской районной Администра-
ции молодых родителей Да-
рью Андреевну и Константи-
на Владиславовича привет-
ствовали глава муниципаль-
ного образования "Хиславич-
ский район" Смоленской об-
ласти А.В. Загребаев и на-
чальник отдела ЗАГС О.В.
Стальмакова. Поздравив с
прекрасным событием моло-
дую семью, глава района
вручил родителям букет цве-
тов и подарок для новорож-
денной. И конечно же, мама
с папой Веронички получили
первый документ своей но-
ворожденной дочери - свиде-
тельство о рождении.

Хорошая новость

Расти здоровой, Вероничка!

От имени всех хиславичан
поздравляем и мы молодых
родителей с рождением до-

ченьки. Расти, Вероничка,
здоровой и счастливой на ра-
дость близким!

Цифровые уроки
"Профессии будущего"

К реализации проекта "Цифровой урок "Профессии бу-
дущего", направленного на развитие потенциала школь-
ников и их мотивацию к получению знаний и компетен-
ций в цифровых и технологических сферах, в настоя-
щее время уже присоединились многие российские шко-
лы. В их числе - 155 общеобразовательных учреждений
Смоленской области.

Стоит отметить, что данный проект призван мотивировать
детей к учебе, способствовать раскрытию потенциала учени-
ков и помочь им определиться с будущей профессией, а так-
же рассказать ребятам о современной науке, цифровых техно-
логиях.

Цифровой урок включает в себя показ документального филь-
ма о старшеклассниках, которые уже работают над проектами
по таким перспективным направлениям, как робототехника, ис-
кусственный интеллект, альтернативная энергетика, разработ-
ка промышленных дронов, квантовая физика.  Кроме того, в
рамках занятия предполагается анкетирование школьников до
и после просмотра, дискуссия на заданную тему, опрос учите-
лей и аналитика результатов исследований.

По словам организаторов, проведение подобных уроков на
основе научно-популярных фильмов является инструментом
повышения эффективности образовательного процесса, а так-
же способствует вовлечению в новые формы работы педаго-
гов и развитию проектно-исследовательской деятельности стар-
шеклассников, в том числе, в цифровой сфере.

К слову, в малых населенных пунктах (до 10 тысяч жителей)
уроки можно получить на безвозмездной основе, оставив за-
явку на сайте http://fondstrana.ru/futureskills во вкладке "Школы
в городах менее 10 000 жителей". Руководители проекта также
сообщают, что уже готовятся материалы нового Цифрового
урока "Профессии будущего 2".

Более подробная информация размещена на официальном
сайте проекта.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей большой страны.

В этот день мы отдаём дань уважения мужественным людям, посвятившим
свою жизнь служению России.

Славные традиции российского воинства с честью продолжают  современ-
ные  солдаты и офицеры,  защищая  границы нашей Родины,  сохраняя мир,
спокойствие,  безопасность ее граждан.

В День защитника Отечества поздравления звучат в адрес всех мужчин –
сильных, деятельных, ответственных, которые заботятся о своих семьях, вно-
сят свой вклад в настоящее и закладывают крепкий фундамент в будущее
Смоленщины и всей страны.

Поздравляю всех с праздником и от всей души желаю здоровья, счастья,
добра и благополучия!

С уважением, Депутат Государственной Думы,
член фракции «Единая Россия» Артём Туров

Уважаемые жители Хиславичского района,
воины Российской армии и флота, рядовые и офицеры запаса!
Примите самые тёплые, искренние поздравления с 23 февраля - всенарод-

ным праздником силы, мужества, доблести и чести!
В этот день мы отдаем дань уважения и ветеранам Великой Отечественной

войны, и людям в погонах, сегодня стоящим на страже мирной жизни, и тем,
чьих весточек ждут из воинских частей родные и любимые, всем воинам-ин-
тернационалистам, а также разделяем боль утраты с теми, кто потерял в воен-
ных конфликтах своих родных и близких.

Выражаем большую благодарность тем, кто и в гражданской жизни продол-
жает с честью, добросовестно служить Родине, вносить большую лепту в раз-
витие нашего района, в укрепление обороноспособности и мощи нашей стра-
ны.  Уверены, нынешнее поколение защитников России - достойные преемники
своих отцов и дедов.

Поздравляем всех защитников Отечества и их семьи с праздником!
Искренне желаем вам доброго здоровья, мира и благополучия, семейного

счастья, больших успехов в работе и воинской службе, неисчерпаемой энер-
гии и оптимизма!

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

Уважаемые мужчины!
Сердечно поздравляем вас с праздником, с Днем Защитника Отечества!
Это праздник настоящих мужчин, защищающих свои семьи, своих близких,

свою Родину, хранящих покой и мир.
Пусть нынешние и будущие защитники Отечества станут достойными про-

должателями славных традиций. Вы - наши защитники, вы - наша поддержка и
опора. Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всегда легко
преодолимы. Каждый из вас достоин самых теплых и искренних пожеланий.
Желаем вам здоровья и удачи, благополучия и мира, счастья и любви, мирно-
го неба над головой вам и вашим семьям!

Администрация Корзовского сельского поселения
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Сталинградская битва - одно из крупнейших сражений Великой Отече-
ственной войны, положившая начало коренному перелому в ходе войны.
Битва стала первым масштабным поражением вермахта, сопровождав-
шимся капитуляцией крупной войсковой группировки. 2 февраля  -  в день
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве отмечается День воинской славы России.

75-летию Великой Победы посвящается

Они защищали Сталинград
Среди наших земляков было немало тех, кто сражался под Сталинг-

радом. Были в их числе и те, кто пройдя горнило войны, вернулись
домой с победой. Но сегодня, к сожалению, все эти ветераны уже по
возрасту простились с земной жизнью. Но с многими из них журналис-
ты районки в свое время неоднократно беседовали, стараясь сохра-
нить для потомков воспоминания о Великой Отечественной войне.

В гуще  Сталинградских событий
был наш земляк Иван Данилович
Аниськин.

Вот как он рассказывал о том, что
ему довелось пережить на волжских
берегах:

- Войну я встретил под Ленингра-
дом, но в первых же боях с противни-
ком был ранен в ногу. Ранение было
легкое. Но в то время так стремитель-
но развивались события на фронтах,
что после двухнедельного лечения в
госпитале был отправлен в Саратов, а
затем в Пензу, где попал в 62-ю стрел-
ковую дивизию 10 армии, в 412 стрел-
ковый полк. И в августе 1941 года мы
уже были под Сталинградом. В меж-
дуречье Волги и Дона наши войска
стали насмерть.

Ивану Даниловичу Аниськину дове-
лось оборонять Сталинградский трак-
торный.

- Этот объект для фашистской ар-
мии был стратегическим, и ее задачей

был если не его захват, то полное унич-
тожение. Встретив жесткое сопротив-
ление со стороны советских войск,
огромные силы бросили фашисты на
его уничтожение, - рассказывал Иван
Данилович. - Но мы сражались за каж-
дый цех, за каждое здание завода,
противопоставляя натиску врага все
свои мыслимые и немыслимые силы.
А когда в ноябре 1942 года пошла
речь о контрнаступлении, то радости
нашей не было предела.

 Мы знали, что перед наступлени-
ем приехал Г.К.Жуков. Он собрал офи-
церов, рассказал о планах наступле-
ния, о главных направлениях удара.
Это была знаменитая операция "Уран".

В четыре утра 19 ноября 1942 года
началось наше наступление. Оно
было неожиданным для немецких
войск, считавших, что Красная Ар-
мия под Сталинградом вымотана. За
один день мы прошли вглубь немец-
кой обороны на 43 километра. Это

было ошеломительно. Наступление
велось с двух направлений - с севе-
ро-запада и юга от Сталинграда. За
пять дней, прорвав оборонительную
линию противника, в 30 км с северо-
запада и в 20 км с юга, войска двух
фронтов соединились 23 ноября,
взяв в окружение 330-тысячную ар-
мию вермахта. Лейтенант Иван Да-
нилович Аниськин, командовавший
в те горячие дни стрелковой  ротой,
с приданными подразделению артил-
леристской батарей и танковым под-
разделением, внес свой вклад в эту
победу.

22 ноября он был тяжело ранен в
позвоночник. Шесть суток пробыл в
бессознательном состоянии. А когда
пришел в себя, был отправлен на ле-
чение в Оренбургский госпиталь. В
дни  Сталинградской битвы И.Д.Анись-
кин был принят в ряды коммунистичес-
кой партии и навсегда остался чело-
веком, преданным своей Родине.Иван Данилович Аниськин

А вот какими воспоминаниями
делился в свое время еще один
наш земляк, Григорий Александро-
вич Лейтес:

- В июле 1942 года попал я  в Ста-
линград. А война же там шла страш-
ная. За каждую улицу, за каждый дом.
Нашей задачей было - не допустить
врага к переправе через Волгу. Мы
занимали оборону на территории трак-
торного завода, там ведь был причал,
от которого в мирное время трактора
отправлялись речным транспортом по
стране. Когда мы прибыли туда, там
оставался относительно целым лишь
один цех, который и под обстрелом, и
под бомбежкой продолжал работать,
ремонтировать танки.

Что уж скрывать: потери у нас тог-
да были немалые, ведь в день прихо-
дилось отражать по 10-12 вражеских
атак. Мы были заняты не только обо-
роной завода, а еще и приходилось

переправляться на другой берег за
пополнением. Дважды делал это и я.
Было, конечно же, страшно, весь этот
кошмар словами не передать. Там я
получил осколочное ранение, правда,
легкое. Подлечили  меня быстро. И где-
то в середине ноября снова был от-
правлен в группе за пополнением в
район хутора Вертячего.

Возвращались уже в сумерках
группой из 62 бойцов. Нас предупре-
дили, что в темноте передвигаться
опасно - можно было наткнуться на
немцев, устраивавших засады в бал-
ках.  Увидели недалеко деревушку, в
которой и намеривались переждать до
утра. И вдруг началось что-то невооб-
разимое, такое, чего мы за время вой-
ны еще не видели и не слышали. То,
что мы приняли за деревенские избы,
оказалось батареей легендарных "ка-
тюш". Именно их залпы тогда дове-
лось нам увидеть и услышать впер-

вые. Стало светло, как днем, от дале-
ких разрывов задрожала земля.
Стрельба продолжалась около часа.
Когда все затихло, мы без помех доб-
рались до тракторного. И опять бои, и
опять потери. Задача оставалась пре-
жней - не допустить врага к Волге. Но
теперь мы уже  понимали, что желан-
ный перелом наступил.

Не забуду и тот день, когда, хотя и
издалека, довелось увидеть пленно-
го фельдмаршала Паулюса со свитой.
Их вели, а вся площадь была запол-
нена ликовавшими защитниками Ста-
линграда...

А несколько дней спустя эшелон
уже вез нас к новым сражениям - на
Курско-Орловскую дугу.Там я воевал,
пока 8 августа 1943 года не получил
тяжелое ранение.

С архивом
"Хиславичских известий" рабо-
тала Светлана ДЕНИСЕНКОВА

 Григорий Александрович
Лейтес

А память в феврале забьет набатом.
Звон поминальный полоснет ножом.

И мы пойдем на кладбище к ребятам,
Цветы возложим и свечу зажжем.

В Хиславичском районе традиционной стала ак-
ция памяти воинов-интернационалистов. Районная
общественная организация воинов-интернационали-
стов в канун годовщины вывода войск из Афганис-
тана, храня верность воинскому братству, посеща-
ет могилы своих товарищей.

Один из сорока трех, выполнявших интернацио-
нальный долг в Афганистане, погиб на войне. Это
уроженец д. Соино  М.М. Стефаненко. Но так как
семья его уже в то время перебралась жить в со-
седний Починковский район, то и останки воина были
преданы земле на кладбище д. Пивовка.

 Как мы уже сказали, из тех, кто прошел дорога-
ми афганской войны, уже десяти нет в живых. Пред-
ставители хиславичского афганского братства, ме-
стного отделения «Юнаримия» побывали в этот день
на их могилах, поклонились их памяти, поддержав
их родных и близких. В п. Хиславичи похоронен
А.В. Евстигнеев, на Мартыновском погосте поко-
ятся Е.В. Бобров, Г.И. Тращенков, в д. Ускосы -
В.В. Шайков, А.А. Юрков, в д. Бахаревка - А.П.
Поляков, в д. Зарево - И.А. Щербаков, д. Ст. Коз-
ловка - В.И. Калистратов, В.Д. Хотулев, д. Милов-
ка - А.И. Толмачев.

К огромному сожалению, у всех свой срок жиз-
ни. Но покуда живы те, кто на собственном опыте
знает цену военному братству, они ежегодно будут

Афганцы вспоминали товарищей

проводить акцию памяти своих товарищей.
- Афганская война не забыта нами. Она оставила

свой след в наших сердцах, - говорил председа-
тель районного общественного объединения воинов-
интернационалистов В.И. Тимощенков. - Мы помним
и наших земляков, с честью отдавших свой интер-
национальный долг, и товарищей из других городов

и сел страны, плечом к плечу стоявших с нами в
боях на афганской земле. Тем, кто там был - слава!
Тем, кто погиб в бою, умер, вернувшись домой -
вечная память! Пока мы живы, мы не забудем сво-
их товарищей, верно служивших Родине. Это наш
долг - хранить память о них.

Валерий ЦЫРКУНОВ, фото автора

Акция памяти
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совеща-
ние с профильными чиновни-
ками, курирующими сферу
здравоохранения, а также ру-
ководителем регионального
исполнительного комитета Об-
щероссийского народного
фронта в Смоленской области
Наталией Семенцовой, посвя-
щенное вопросам взаимодей-
ствия органов исполнитель-
ной власти с активистами ОНФ.

Глава региона высказал не-
удовлетворение тем, как сегод-
ня на областном уровне выст-
роено сотрудничество про-
фильного Департамента с
ОНФ, иными общественными
организациями, что сказывает-
ся на эффективности работы
первичного звена медико-сани-
тарной помощи, учреждений
здравоохранения, прежде все-
го, в сельской местности, на ка-
честве медицинского обслужи-
вания населения: "Уважаемые
коллеги, я вызвал вас на сове-
щание, посвященное вопросу
взаимодействия ряда пред-
ставителей администрации
с региональным отделением
Общероссийского народного
фронта. Я, в первую очередь,
обращаюсь к своему замести-
телю, курирующему Департа-
мент [по здравоохранению -

Взаимодействие органов власти
с Общероссийским народным фронтом

Оксана Васильевна Лобода], и
к Вам, Елена Николаевна [Вой-
това, начальник Департамен-
та по здравоохранению]. Я
неоднократно указывал всем
чиновникам, которые рабо-
тают в Администрации: вза-
имодействие с общественны-
ми организациями - со всеми,
и, в первую очередь, с Народ-
ным фронтом - должно осуще-
ствляться таким образом,
чтобы активисты претен-
зии не предъявляли".

Наталия Семенцова отмети-
ла, что по вопросам взаимо-
действия было несколько
встреч, но пока действенного
конструктивного взаимодей-
ствия между Народным фрон-
том и Департаментом по здра-
воохранению нет: "Получаем
информацию только по фак-
ту выполненных работ, а
ведь Вы, Алексей Владимиро-
вич, утверждая механизм вза-
имодействия ОНФ с Департа-
ментами и заместителями
Губернатора, именно это
имели в виду - чтобы была аб-

солютная публичность того,
что делается органами ис-
полнительной власти".

"Елена Николаевна, Вы зна-
ете, я к Вам очень хорошо от-
ношусь, но если это все не по-
меняется - будете уволены
вместе с Оксаной Васильев-
ной. Подобные вопросы руко-
водитель исполкома ОНФ в
нашей области поднимает
только по Вашему Департа-

менту, и уже действительно
не первый раз, хотя у нас в об-
ласти также остаются про-
блемные вопросы и в иных сфе-
рах", - предупредил Губернатор.

Кроме этого, глава региона
акцентировал внимание на том,
что взаимодействие в постоян-
ном режиме способствует не
только оперативному решению
проблемных вопросов, устране-
нию выявленных недостатков,

но также использованию ресур-
сов ОНФ в работе на федераль-
ном уровне.

"Я как Губернатор знаю,
что на решение некоторых
вопросов влияют объектив-
ные причины - в них должен
быть максимально погружен
ОНФ. Так, некоторые пробле-
мы, к примеру, кадровый дефи-
цит, в рамках нашего бюдже-
та без помощи Федерации
практически невозможно ре-
шить.

Елена Николаевна, если бы
Вы все эти вещи разъясняли
заранее, и активисты ОНФ
получали нужные ответы и
параллельно с Вами вели кон-
троль за работой в сфере
здравоохранения, все было бы
по-другому, это очевидно. ОНФ
готов нам содействовать, по-
этому если сами не можете
решить вопросы с профиль-
ным Министерством - подклю-
чайте региональное отделе-
ние Народного фронта", - по-
ставил задачу Алесей Остро-
вский.

Игорь Алиев

Губернатор Алексей Островский побывал с рабо-
чим визитом в Геронтологическом центре "Вишенки"
(г. Смоленск, пос. Вишенки),  где оценил качество про-
веденных работ по ремонту нового отделения мило-
сердия, а также пообщался с пациентами.

Геронтологический центр "Вишенки" представляет
собой стационарное учреждение социального обслу-
живания населения, основанное в 1977 году. Среди
его основных функций -  оказание социальных услуг
гражданам, которые частично или полностью утрати-
ли способность к самообслуживанию и нуждаются в
постороннем уходе. В настоящее время на территории
Центра располагаются два жилых корпуса, рассчитан-
ные на 626 мест. Здания оборудованы пандусами, пас-
сажирскими и грузовыми лифтами. Для организации
досуга здесь функционируют две библиотеки с книж-
ным фондом свыше 30 тысяч экземпляров книг, акто-
вый зал, музыкальная гостиная.

На базе Центра работают кабинеты терапевта, кар-
диолога, окулиста, невролога, ультразвуковой диагнос-
тики, электрокардиографии, физиотерапии, четыре
тренажерных зала, семь массажных кабинетов.

Сегодня в учреждении проживают 550 граждан по-
жилого возраста, в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья. В Геронтологическом центре
работают порядка 350 специалистов, из них более 160
- медицинский персонал (врачи, инструкторы, масса-
жисты, медсестры).

В прошлом году в Центре был проведен ремонт од-
ного из девяти отделений милосердия, которые пред-
назначены для граждан, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе. В частности, за счет внебюджет-
ных источников выполнены работы по косметическо-
му ремонту помещений, расширению дверных про-
емов для удобства обслуживания пациентов, обору-
дованы поручнями коридоры и санитарные комнаты,
заменены оконные блоки на ПВХ. Стоимость работ
составила около 4,5 млн рублей. В дополнение к это-
му, свыше 2 млн рублей было направлено на приоб-
ретение новой мебели  - многофункциональных кро-
ватей, матрацев с переменным давлением, прикро-
ватных столиков.

По словам Губернатора, он приехал, чтобы лично
оценить качество проведенного ремонта в новом от-
делении милосердия, пообщаться с пациентами и ус-
лышать их мнение о том, что еще необходимо усовер-
шенствовать в работе Центра, чтобы им было удобно и
комфортно.

Директор Геронтологического центра "Вишенки"
Наталья Корчигина рассказала о том, что отремонти-
рованное отделение милосердия рассчитано на 37
мест, на сегодняшний день в нем проживают 20 чело-
век. Дизайн помещений выполнен с учетом особенно-
стей цветовосприятия граждан пожилого возраста по
проекту студентов Смоленского государственного уни-
верситета (СмолГУ), которые реализовали  здесь со-
циально-образовательный проект "Лаборатория цве-
та" (победитель конкурса Фонда президентских гран-

Алексей Островский проинспектировал работу
Геронтологического центра "Вишенки"

тов по направлению "Проекты в области науки, обра-
зования, просвещения"). "Яркие оттенки на стенах,
которые вы видите,  - это их работа. Действитель-
но, получилось очень здорово! Кроме этого, для со-
здания домашнего уюта в палатах развесили кар-
тины, которые нам подарили учащиеся художествен-
ных школ города Смоленска и студенты СмолГУ. Те-
перь они радуют наших бабушек и дедушек".

Отвечая на вопрос Губернатора, в чем особенность
отделения милосердия и услуг, которые в нем оказы-
ваются, Наталья Корчигина пояснила, что в отделении
милосердия предоставляется социальная помощь
людям, которые не могут самостоятельно передвигать-
ся, принимать пищу, нуждаются в постоянном уходе.

Далее Алексей Островский пообщался с одной из
пациенток, поинтересовавшись,  довольна ли она ус-
ловиями для проживания, созданными в учреждении,
питанием, работой персонала. "Мне все нравится.
Здесь чисто, уютно, созданы комфортные условия
как дома. Я очень Вам благодарна", - сказала Галина
Павловна Сосина. "Спасибо за добрые слова. Я очень
рад, что Вам здесь нравится и у Вас такое хорошее

настроение", - ответил Губернатор.
Также глава региона проверил работу круглосуточ-

ного медицинского поста в новом отделении милосер-
дия. Алексей Островский отметил, что наличие поста
предполагает установку системы вызова медицинско-
го персонала и поинтересовался, в какие сроки будет
проведена данная работа.

Наталья Корчигина пояснила, до конца следующего
месяца планируется установить данную систему, обо-
рудовав возле каждой кровати кнопки вызова медпер-
сонала. "В настоящее время работа медицинской
сестры организована таким образом, чтобы все
пациенты находились под постоянным наблюдени-
ем. Помимо этого для проживающих, которые пере-
двигаются с посторонней помощью, в этом отделе-
нии милосердия обустроена большая лоджия, - ее
можно посещать даже в зимнее время на инвалидных
колясках", - уточнила директор.

"Замечательные условия созданы! Я думаю, что и
Ваши пациенты довольны", - подвел итоги посещения
учреждения Алексей Островский.

Игорь Алиев

В год 75-летия Победы в рамках проекта "Правнуки
победителей" (организатором выступает ООД "Бес-
смертный Полк"), направленного на сохранение семей-
ной и исторической памяти о героях Великой Отече-
ственной войны и тружениках тыла через исследова-
ние судеб защитников Отечества, пройдёт второй от-
крытый Всероссийский конкурс исследовательских
работ для школьников "Правнуки победителей".

Ключевая цель отбора - установление боевого пути
родственников - участников Великой Отечественной и
Второй мировой войны по имеющимся базам данных
Министерства Обороны Российской Федерации и се-
мейным архивам, а также тружеников тыла, награж-
дённых орденами и медалями СССР в годы Великой

Отечественной войны. К участию в проекте приглаша-
ются учащиеся средних общеобразовательных учебных
заведений в возрасте от 11 до 18 лет.

Отбор пройдёт в два этапа. Первый - приём заявок -
продлится до 15 марта на сайте конкурса (www.pravnuki-
pobediteley.ru). Региональное экспертное жюри отбе-
рет 5 работ от региона для финала. Второй - Всерос-
сийский (впервые в этом году с международным учас-
тием) - состоится с 1 апреля по 9 мая, по его итогам
экспертное жюри конкурса определит 17 авторов луч-
ших работ.

Победители конкурса будут награждены памятны-
ми подарками и дипломами, а также примут участие в
шествии Бессмертного полка в Москве 9 мая 2020 года.

Всероссийский конкурс исследовательских работ
"Правнуки победителей"
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"У нас много талантливых, целеустремлённых
молодых людей, мы их должны сохранить и дать
раскрыться в полную силу именно здесь, в Рос-
сии", - заявил глава государства на совместном за-
седании президиума Госсовета и Совета по науке и
образованию.

Владимир Путин считает правильным увеличить
размеры поддержки за достижения научных твор-

Размеры поддержки молодых ученых
за достигнутые результаты будут увеличены

ческих результатов. "Мы это сделаем в самое бли-
жайшее время", - пообещал Президент.

Ранее Владимир Путин вручил премии в области
науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год,
размер каждой - 5 млн рублей. Церемония прошла
в преддверии Дня науки, который отмечается 8 фев-
раля.

По материалам ТАСС

"Вопросы науки, образования чрезвычайно важ-
ны для любого государства - и для России тем бо-
лее, для судеб страны, для её будущего", - сказал
глава государства на совместном заседании прези-
диума Госсовета и Совета по науке и образованию.
Он назвал неслучайным выбор темы нынешнего со-
вещания - о повышении роли субъектов Федерации
в подготовке кадров для экономики и социальной

Владимир Путин считает важным улучшать кадровый потенциал регионов
сферы. "Те национальные цели развития, которые
мы сформулировали, и те национальные проекты,
повторю ещё раз, как инструменты достижения
этих целей, они не смогут быть реализованы без
кадрового обеспечения этой работы. И мы пони-
маем, что, поскольку значительная часть этой
работы, а можно сказать, большая часть работы
будет и должна быть сосредоточена в регионах,

там и должен появиться этот кадровый потенци-
ал", - отметил Владимир Путин.

"Поэтому это не проходящая тема, не дежурная
тема для всех нас", - убежден Президент. Глава го-
сударства считает, что после оформления поручений
по итогам нынешнего заседания работа по их выпол-
нению будет вестись "на самом высоком уровне".

По материалам ТАСС

"Произвести в апреле - мае 2020 года единовре-
менную выплату следующим категориям граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации, в Латвий-
ской Республике, Литовской Республике и Эстон-
ской Республике", - говорится в тексте указа.

Единовременная выплата инвалидам, ветеранам
Великой Отечественной войны и всем приравнен-
ным к ним категориям составит 75 тыс. рублей. Кро-

Подписан указ о единовременных выплатах ветеранам
Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы

ме того, данную выплату получат бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, гетто и других
меcт принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в периoд Второй миро-
вой войны, вдoвы (вдовцы) военнослужащих,
пoгибших в период войны с Финляндией, Великой
Отечественной вoйны, вoйны с Японией, вдовы
(вдовцы) умерших инвалидoв и ветеранов.

Выплату в размере 50 тыс. рублей получат тру-

женики тыла, проработавшие в период Великой Оте-
чественной войны не менее шести месяцев. Анало-
гичные денежные средства получат также бывшие
cовершеннолетние узники нацистских концлагерей,
тюрем и гетто.

Глава государства поручил Правительству РФ
обеспечить финансирование расходов, связанных
с исполнением данного указа.

 По материалам ТАСС

В эти же дни отмечала 90-летие еще одна житель-
ница Хиславичского района - Евгения Германовна Кузь-
мина. Сейчас она живет в Хиславичах под крылом у
своей младшей дочери, а жизнь ее прошла в деревне
Колесники.

- Детство мое было сиротским, - вспоминает Евге-
ния Германовна. - Мне еще и года не было, как от
тифа умер отец. Тогда эта болезнь частенько наве-
дывалась в сельские семьи. Отец заразился, помо-
гая в похоронах соседа, умершего от этой болезни.
Как только маме удалось сберечь нас четверых от
заразы, диву даюсь. Так что я отца своего и не по-
мню.

Мама работала  в колхозе дояркой, нас за собой на
ферму водила, у коров и выросли, ухаживать за бу-
ренками быстро научились. Я закончила лишь 4 клас-
са школы. А тут война со всеми ее страхами и по-
следствиями. Забрали на фронт старшего брата. Мама
участвовала в эвакуации колхозного стада от насту-
павших немцев.

Установившие свой порядок фашисты заставляли
взрослых работать, мама и ходила в бригаду. А я
так боялась немцев, что, как только они в деревню,
я в огороде между грядками ложилась и не шевели-
лась, пока не затихнет в деревне или мама не вер-
нется домой.

С удовольствием Евгения Германовна вспоминает,
как  жилось после освобождения.Трудно было, но мо-

Наши юбиляры

Их плечи много выдержать смогли
Февральские деньки под стать всей малоснежной

и теплой зиме текущего сезона. Дороги бесснежные,
сухие, так что очень быстро мы добираемся до д. Го-
родище, куда едем с важной миссией - уполномоче-
ны передать  президентское поздравление Анне Ефи-
мовне Харитоновой. Ей исполнилось 90 лет. Поздра-
вил юбиляра с этим событием главный специалист
отдела социальной защиты населения в Хиславичс-
ком районе С.Л. Ковалев, передав поздравительное
письмо от президента России.

Анна Ефимовна  - уроженка д. Медковка. Там про-
шло ее довоенное детство, которое пусть было не бе-
зоблачным, но по-своему счастливым. В деревне мало
кто тогда жил зажиточно, да и "хоромов" не было, но
впереди все-таки виделась новая, светла жизнь. Но
увы, то, что довелось пережить тому поколению, даже
представить трудно.

Одиннадцатилетняя Анна училась в школе, дома
уже смело подставляла свое неокрепшее плечо ма-
тери, помогая в нехитрых домашних хлопотах, да и
на колхозных работах была у нее в подручных.  Но
все перевернулось летом 1941, когда прозвучало
страшное слово "война". Деревня сразу осиротела -
ушли на фронт мужчины.

- Осталось у нас в доме бабское царство - бабуш-
ки, мамки, да мы, дети, - вспоминает Анна Ефимовна.

- Выживали как могли. Как и все в ту пору, жили тем, что
удавалось вырастить в огороде, собрать в лесу, да от
немцев спрятать. А те частенько наведывались, чтобы
поживиться провиантом.

В военное лихолетье Анна чуть не умерла, случайно
отравившись мышьяком. Соинский врач тогда вытащил
ее с того света. Тяготы оккупации,  голод, холод,  непо-
сильный труд - все довелось пережить.

Их семье повезло, вернулись с фронта отец и брат.
Так что после войны с женских плеч спали мужские
заботы, но все равно, что в поле, что на фермах был
тяжелый ручной труд.  Но никто не роптал, трудились
честно и добросовестно, зная, что от личного вклада
каждого зависит общее благо. Уже будучи замужем
Анна Ефимовна устроилась техничкой в Соинскую шко-
лу, ведь здоровьем она не блистала. Но, если кому не
известно, этот "легкий труд" тоже требовал немало сил.
Не только за чистотой следить приходилось, а и дро-
ва для печей колоть, да  топить их и за школьной мини-
фермой ухаживать. До пенсии в школе и проработала
наша героиня.

Сегодня Анна Ефимовна живет с сыном в д. Городи-
ще. Окружена заботой и вниманием. Радуется успехам
внуков, а тут еще и два правнука растут на  радость -
продолжается ее крепкий род, в котором она сейчас дол-
гожительница.

лодость брала свое. Вспоминает своих подруг, с кото-
рыми дружно пошли работать на свинарник:

- Две пожилые женщины корм для свиней варили,
месили, а мы его разносили, чистили, принимали опоро-
сы... Уставали, но всегда почему-то хохотали, молодые
были.

Рассказала наша собеседница, как выйдя замуж,
проводила мужа в армию. Он служил на Дальнем Вос-
токе в авиации, да и решил остаться на сверхсрочную.
И пришлось ей ехать к супругу в Спасск-Дальний. Он 8
лет прослужил воздушным радистом.

А потом снова вернулась семья домой. И снова по-
шла Е.Г. Кузьмина на свиноферму.  За свой многолет-
ний труд имеет звание "Ветеран труда".

Еще мы узнали, что Евгения Германовна - мать геро-
иня. С супругом они подняли на ноги пятерых детей.
Всем нашлось место в жизни, получили профессии, об-
завелись семьями. Сейчас уже и внуки взрослые, и прав-
нуки имеются.

Приветственный адрес от президента России в честь
90-летия Евгении Германовне Кузьминой вручила спе-
циалист отдела социальной защиты населения в Хисла-
вичском районе Л.П. Миренкова.

От лица хиславичан мы искренне присоединяем-
ся к поздравлениям, которые получали в эти дни
наши юбиляры. Здоровьям вам, мира и благоден-
ствия, славные женщины.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020),
которая пройдет на основной части страны в октябре, а в
труднодоступных районах начнется уже с 1 апреля, будет
проводиться в принципиально новых технологических ус-
ловиях. Об этом рассказал первый заместитель председа-
теля нижней палаты парламента Иван Мельников на про-
шедшем в Госдуме круглом столе "О подготовке к проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 года: пробле-
мы и перспективы". "Это будет первая в нашей стране циф-
ровая перепись, и внедряемый новый процесс должен быть
понятен обществу", - подчеркнул он. По словам Мельнико-
ва, благодаря проведению переписных кампаний можно по-
лучить уникальные сведения о числе и структуре домохо-
зяйств, национальном составе населения страны и исполь-
зуемых языках. От итогов переписи напрямую зависит со-
циально-демографическая политика государства на многие
годы вперед.

Вопросы, касающиеся будущей переписи, поступают из
многих российских регионов, отметил первый заместитель
председателя комитета по делам национальностей Ильдар
Гильмутдинов. "Они затрагивают цифровую составляющую

В Госдуме обсудили будущую цифровую перепись
Как жители России смогут заявить о своей национальности в ходе переписи

населения, какие вопросы будут задавать переписчики, как пресечь действия мо-
шенников? Это и многое другое обсуждали Росстат, депутаты Госдумы, Федераль-
ное агентство по делам национальностей, а также представители субъектов РФ,
общественности и научного сообщества на круглом столе, посвященном подготов-
ке к Всероссийской переписи населения 2020 года, который прошел 10 февраля.

переписи, вопросы национальной и языковой идентифика-
ции, а также миграционные процессы", - рассказал он. Во
время переписи действует принцип самоопределения, и каж-
дый житель страны вправе самостоятельно определить свою
национальную принадлежность. "Это объясняется 26-й ста-
тьей Конституции России, которая запрещает принуждать
граждан определять свою национальность", - пояснил Гиль-
мутдинов.

По словам заместителя руководителя Росстата Павла
Смелова, новшеством переписи 2020 года станет возмож-
ность самостоятельно заполнять электронные переписные
листы на портале "Госуслуги", а также в МФЦ, где будут
установлены стационарные переписные пункты. Кроме того,
переписчики будут пользоваться планшетными компьюте-
рами. "Всего во время главного статистического исследо-
вания десятилетия будут работать 360 тысяч переписчи-
ков, а также будет привлечено 20 тысяч волонтеров, кото-
рые займутся информационно-разъяснительной работой", -
добавил он.

Смелов отметил, что согласно российскому законода-
тельству переписи населения в нашей стране проводятся

не реже чем раз в десятилетие. "Кроме того, ООН учитыва-
ет только данные по численности и структуре населения
страны, полученные в ходе переписей", - обратил внимание
он. Поэтому переписной лист ВПН-2020 сформирован в со-
ответствии с международными рекомендациями. "При этом
есть блок вопросов, который каждая страна добавляет ис-
ходя из собственных целей. В российской переписи 2020
года - это блок вопросов, касающихся занятости и трудовой
миграции", - отметил представитель Росстата.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на Едином порта-
ле государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики Росстата будут использовать
планшеты со специальным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муниципальных услуг
(МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
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

В рамках исполнения Указа Президен-
та России Владимира Путина "О нацио-
нальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года", а также националь-
ного проекта "Здравоохранение" на тер-
ритории Смоленской области реализует-
ся региональный проект "Развитие сис-
темы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи". Благодаря работе по
его исполнению в этом году на Смолен-
щине начнет свою работу санитарная
авиация.

В прошлом году в рамках реализации ре-
гионального проекта "Развитие первичной
медико-санитарной помощи" в Смоленской
области были закуплены и поставлены че-
тыре передвижных маммографа (Рославль-
ская, Вяземская, Руднянская, Ярцевская
ЦРБ), шесть передвижных флюорографичес-
ких установок (Смоленская, Демидовская,
Гагаринская, Сафоновская ЦРБ, Смоленский
областной противотуберкулезный клиничес-
кий диспансер).

Приобретение данной медицинской тех-
ники позволит увеличить охват смолян про-
филактическими осмотрами и диагностичес-
кими скринингами по выявлению основных
групп заболеваний, наиболее влияющих на
рост уровня смертности населения. Упор в
данной работе будет делаться на граждан,
проживающих, прежде всего, в сельской ме-
стности.

Также завершена поставка 17 передвиж-
ных медицинских комплексов (Велижская,
Вяземская, Гагаринская, Демидовская, Ду-
ховщинская, Кардымовская, Краснинская,

Благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение"
на Смоленщине начнет работать санитарная авиация

Монастырщинская, Новодугинская, Рос-
лавльская, Руднянская, Сафоновская, Смо-
ленская, Хиславичская, Шумячская ЦРБ,
Починковская и Ельнинская РБ), предназна-
ченных для медицинского обеспечения на-
селенных пунктов с малой численностью на-
селения.

В ходе реализации регионального проек-
та в 2019 году в Ельнинском, Смоленском и
Холм-Жирковском районах появились четы-
ре новых фельдшерско-акушерских пункта,
построенных по модульному принципу.

Осуществляется поэтапный переход
большинства медицинских организаций на
новую модель оказания первичной медико-
санитарной помощи, так называемого "Бе-
режливого производства". Она основана на
принципах доброжелательного отношения к
пациентам, сокращения сроков их ожида-
ния в очереди, качественного оказания ме-
дицинской помощи, а также приоритете про-
филактических мероприятий. Поставлен-
ные цели реализуются за счет перераспре-
деления нагрузки между врачом и средним
медицинским персоналом, полного перехо-
да на электронный документооборот, орга-
низации открытой регистратуры, создания
комфортных зон ожидания для пациентов,
организации диспансеризации и профилак-
тических осмотров в удобное для них вре-
мя.

В 2019 году на территории Смоленской
области в создании новой модели были
определены 7 медицинских организаций, где
проведены ремонтные работы, обновлена
материально-техническая база, организо-
ваны обучающие семинары для медицинс-

ких сотрудников.
На реализацию мероприятий региональ-

ного проекта "Развитие первичной медико-
санитарной помощи" в 2019 году было из-
расходовано более 236 млн. рублей.

Учитывая особую важность целей и за-
дач данного регионального проекта, Губер-
натор Алексей Островский ориентировал
своих профильных подчиненных на продол-
жение планомерной и целенаправленной
работы в 2020 году по достижению установ-
ленных целевых показателей.

Глава региона акцентировал внимание на
обеспечение оптимальной доступности для
населения, особенно в сельской местности,
медицинских организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, увели-
чение охвата граждан профилактическими
медицинскими осмотрами, упрощение про-
цедуры записи на прием к врачу, формиро-
вание системы защиты прав пациентов.

Так, в 2020 году в рамках реализации ре-
гионального проекта "Развитие первичной
медико-санитарной помощи" предусмотре-
на замена 49 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, находящихся в аварийном состоянии,
на современные модульные конструкции в
24 муниципальных районах Смоленской об-
ласти, в населенных пунктах с численнос-
тью населения от 100 до 2000 человек. На
данное мероприятие предусмотрено финан-
сирование в сумме 228,4 млн. рублей за счет
средств федерального бюджета, а также 33
млн. рублей за счет средств областного
бюджета.

Кроме того, в этом году еще 17 учрежде-
ний здравоохранения присоединятся к реа-

лизации новой модели медицинской органи-
зации и посредством внедрения принципов
бережливого производства обеспечат ком-
фортные условия для пребывания пациен-
тов.

Также в 2020 году будет начата работа
санитарной авиации на территории Смолен-
ской области.

"В этих целях запланирована закупка
авиационных работ, которые подразумева-
ют под собой выполнение полетов воздуш-
ного судна в целях оказания населению ско-
рой специализированной медицинской помо-
щи. Это доставка медработников непосред-
ственно к больным и пострадавшим или их
перемещение в больницы, а при необходи-
мости и в федеральные специализирован-
ные центры. Специально авиатехнику заку-
пать не планируется. При покупке авиаци-
онных работ подрядчик должен предоста-
вить то количество вертолетов, которое
будет необходимо для обеспечения нужд
здравоохранения. После проведения торгов
областная клиническая больница заключит
контракт с победителем", - пояснили в Де-
партаменте по здравоохранению.

Для полноценной работы санитарной
авиации до конца 2020 года вблизи област-
ной больницы будет построена вертолетная
посадочная площадка. На ее проектирова-
ние и строительство из областного бюдже-
та выделено 4 млн. рублей.

В целом, на реализацию регионального
проекта "Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи" в 2020 году предусмотрено
финансирование в сумме 304,6 млн. рублей,
а до 2024 года - в сумме 676 млн. рублей.

Комиссия по вопросам помилования на территории Смо-
ленской области информирует жителей Смоленской облас-
ти о своей деятельности по предварительному рассмотре-
нию ходатайств о помиловании осужденных, отбывающих
наказание в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы, находящихся на территории Смоленской области, осуж-
денных, содержащихся в следственных изоляторах на тер-
ритории Смоленской области, а также лиц, проживающих на
территории Смоленской области, отбывших назначенное
судом наказание и имеющих неснятую судимость.

Согласно статье 85 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации помилование осуществляется Президентом Россий-
ской Федерации в отношении индивидуально определенного
лица. Актом помилования лицо, осужденное за преступле-
ние, может быть освобождено от дальнейшего отбывания
наказания либо назначенное ему наказание может быть со-
кращено или заменено более мягким видом наказания. С лица,
отбывшего наказание, актом помилования может быть сня-
та судимость.

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря
2001 года № 1500 "О комиссиях по вопросам помилования
на территориях субъектов Российской Федерации" утверж-
дено Положение о порядке рассмотрения ходатайств о по-
миловании в Российской Федерации. Необходимо отметить
следующие основные моменты указанного Положения в ча-
сти порядка рассмотрения ходатайств о помиловании.

1. Осужденный лично обращается с ходатайством о по-
миловании к Президенту Российской Федерации в письмен-
ной форме через администрацию учреждения или органа,
исполняющего наказание.

2. Ходатайство о помиловании регистрируется админис-
трацией учреждения или органа, исполняющего наказание, а
в отношении осужденных, привлеченных к участию в след-
ственных действиях или в судебном разбирательстве, - ад-
министрацией следственного изолятора (далее - админист-
рация учреждения) в специальном журнале учета ходатайств
о помиловании в день его подачи.

3. К ходатайству о помиловании администрацией учреж-
дения прилагаются документы, перечень которых опреде-
лен пунктом 5 Положения о порядке рассмотрения хода-
тайств о помиловании в Российской Федерации.

4. Ходатайство о помиловании направляется админист-

Право на помилование
рацией учреждения в территориальный орган уголовно-ис-
полнительной системы (далее под территориальным орга-
ном уголовно-исполнительной системы применительно к
Смоленской области следует понимать Управление Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Смоленской обла-
сти, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона,
д. 8). О направлении ходатайства о помиловании в террито-
риальный орган уголовно-исполнительной системы осуж-
денный уведомляется под расписку на копии соответству-
ющего сопроводительного письма. Отказ в направлении хо-
датайства о помиловании не допускается.

5. Территориальный орган уголовно-исполнительной сис-
темы после получения ходатайства о помиловании пред-
ставляет его в Комиссию по вопросам помилования на тер-
ритории Смоленской области.

6. Ходатайство о помиловании в виде снятия судимости
направляется заявителем самостоятельно напрямую в Ко-
миссию по вопросам помилования на территории Смоленс-
кой области.

7.  Комиссия по вопросам помилования на территории
Смоленской области не позднее чем через 30 дней со дня
получения ходатайства о помиловании представляет зак-
лючение о целесообразности (нецелесообразности) приме-
нения акта помилования в отношении осужденного (заяви-
теля) высшему должностному лицу Смоленской области -
Губернатору Смоленской области.

8. Губернатор Смоленской области после получения хо-
датайства о помиловании и заключения Комиссии по вопро-
сам помилования на территории Смоленской области вно-
сит Президенту Российской Федерации свое представление
о целесообразности (нецелесообразности) применения акта
помилования в отношении осужденного или лица, отбывше-
го назначенное судом наказание и имеющего неснятую су-
димость.

Список лиц, рекомендованных Губернатором Смоленской
области к помилованию, подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации Смоленской области. Опубли-
кованию подлежит информация, содержащая фамилию и ини-
циалы каждого осужденного, рекомендованного к помилова-
нию, а также указание на статью уголовного закона, по кото-
рой он осужден. При этом Губернатор Смоленской области
может также обнародовать мотивы, которыми он руковод-

ствовался при принятии соответствующего решения. Как
правило, указанный список лиц и информация публикуются в
газете "Смоленская газета".

9. Окончательное решение по ходатайству о помилова-
нии принимается Президентом Российской Федерации в виде
помилования (путем издания соответствующего указа) либо
отклонения ходатайства о помиловании.

В случае отклонения Президентом Российской Федера-
ции ходатайства о помиловании повторное рассмотрение
обращения осужденного допускается не ранее чем через год,
за исключением случаев возникновения новых обстоя-
тельств, имеющих существенное значение для применения
акта помилования.

Комиссией по вопросам помилования на территории Смо-
ленской области в  2019 году проведенo 8 заседаний (в том
числе 2 выездных заседания: одно - в учреждении, исполняю-
щем наказание, второе - в Управлении Федеральной службы
исполнения наказаний по Смоленской области с использова-
нием видео-конференц-связи), на которых рассмотрено 37
ходатайств о помиловании. Соответствующими решениями
Комиссии по вопросам помилования на территории Смолен-
ской области в отношении 37 ходатайств Губернатору Смо-
ленской области представлены заключения о нецелесообраз-
ности применения акта помилования. Губернатором Смолен-
ской области данные заключения поддержаны.

За 2019 год в Комиссию по вопросам помилования на
территории Смоленской области поступило 7 повторных хо-
датайств о помиловании осужденных.

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 28 декабря 2001 года № 1500 "О комиссиях по воп-
росам помилования на территориях субъектов Российской
Федерации" состав Комиссии по вопросам помилования на
территории Смоленской области регулярно обновляется (на
одну треть один раз в два года). В настоящее время в него
входят 13 человек, которые осуществляют свою деятель-
ность на общественных началах.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам помилования на
территории Смоленской области: пл. Ленина, д. 1, г. Смо-
ленск, 214008, Правовой департамент Смоленской области.

Для получения дополнительной информации по вопро-
сам помилования следует обращаться в Комиссию по воп-
росам помилования на территории Смоленской области по
телефонам - 8 (4812) 20-47-53, 29-21-97.

Председатель Комиссии по вопросам помилования
на территории Смоленской обл. О.Н. Прудникова
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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
67:22:0020104:533, площадью 174180 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Печерское сельское поселение, западнее д. Лукавец с разрешенным использованием - сельскохо-
зяйственное использование.

Лот № 2 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0020103:256, площадью 891901 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Печерское сельское поселение, севернее д. Зарево, с разрешенным использованием - сельскохо-
зяйственное использование.

Лот № 3 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0020101:194, площадью 722809 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Печерское сельское поселение, севернее д. Доброхотовка, с разрешенным использованием -
сельскохозяйственное использование.

Лот № 4 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0020104:531, площадью 408027 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Печерское сельское поселение, около д. Лукавец, с разрешенным использованием - сельскохозяй-
ственное использование.

Лот № 5 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0020103:255, площадью 251347 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Печерское сельское поселение, восточнее д. Козловка, с разрешенным использованием - сельско-
хозяйственное использование.

Лот № 6 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0020103:254, площадью 1012684 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславич-
ский район, Печерское сельское поселение, юго-восточнее д. Красиловка, с разрешенным использованием -
сельскохозяйственное использование.

Лот № 7 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0020102:609, площадью 208371 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Печерское сельское поселение, западнее д. Огнеполье, с разрешенным использованием - сельско-
хозяйственное использование.

Лот № 8 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0020104:545, площадью 475727 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Печерское сельское поселение, севернее д. Шашки, с разрешенным использованием - сельскохо-
зяйственное использование.

Лот № 9 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0020103:253, площадью 218931 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Печерское сельское поселение, южнее д. Козловка.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации Печерского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области от 14 февраля 2020 года № 12.

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 № 04/01-20 составляет 211 400
рублей 00 копеек (двести одиннадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 105 700 рублей 00 копеек (сто
пять тысяч семьсот рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 6 342
рубля 00 копеек (шесть тысяч триста сорок два рубля 00 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 № 04/01-20 составляет 930 000
рублей 00 копеек (девятьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 465 000 рублей 00 копеек
(четыреста шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 27 900
рублей 00 копеек (двадцать семь тысяч девятьсот рублей 00 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 № 04/01-20 составляет 753 700
рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят три тысячи семьсот рублей 00 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 376 850 рублей 00 копеек
(триста семьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 22 611
рублей 00 копеек (двадцать две тысячи шестьсот одиннадцать рублей 00 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:
Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сельское поселение № 04/01-20 составляет 425 400
рублей 00 копеек (четыреста двадцать пять тысяч четыреста рублей 00 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 212 700 рублей 00 копеек
(двести двенадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 12 762
рублей 00 копеек (двенадцать тысяч семьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).

Лот № 5: 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 № 04/01-20 составляет 305 000
рублей 00 копеек (триста пять тысяч рублей 00 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 152 500 рублей 00 копеек (сто
пятьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 9 150
рублей 00 копеек (девять тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек).

Лот № 6: 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 № 04/01-20 составляет 1 057 200
рублей 00 копеек (один миллион пятьдесят семь тысяч двести рублей 00 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 528 600 рублей 00 копеек
(пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 31 716
рублей 00 копеек (тридцать одна тысяча семьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

Лот № 7: 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 № 04/01-20 составляет 252 800
рублей 00 копеек (двести пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 126 400 рублей 00 копеек (сто
двадцать шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 7 584
рублей 00 копеек (семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

Лот № 8: 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 № 04/01-20 составляет 496 000
рублей 00 копеек (четыреста девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 248 000 рублей 00 копеек

(двести сорок восемь тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 14 880

рублей 00 копеек (четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек).
Лот № 9: 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 № 04/01-20 составляет 265 700
рублей 00 копеек (двести шестьдесят пять тысяч семьсот рублей 00 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 132 850 рублей 00 копеек (сто
тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 7 971
рублей 00 копеек (семь тысяч девятьсот семьдесят один рубль 00 копеек).

Аукцион состоится 23 марта 2020 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 час., (пятница с 9:00 до 15:00 час.) по московскому времени, перерыв
на обед с 13:00 до 14:00 час. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в
аукционе - 21 февраля 2020 г. в 10:00 час. по московскому времени. Последний срок приема заявок 17 марта
2020 г. в 15:00 час. по московскому времени.

Осмотр земельного участка с 21 февраля 2020 г. по 17 марта 2020 г., понедельник-пятница с 11:00 до 13:00
час.

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 19 марта 2020 г. в 10 час.
00 мин. по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул. Центральная, дом 20,
Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области. Решение аукци-
онной комиссии оформляется соответствующим протоколом. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протоко-
ла. 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 40302810766143113001
Отделение Смоленск г. Смоленск, ИНН 6718004891, КПП 671801001,  БИК 046614001, 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 ознакомиться на официальном сайте Администрации Печерского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области  по адресу: http://hislav.admin-smolensk.ru  а также на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.

Глава муниципального образования Печерского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области А.Н. Шкредов

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

ти информирует население о  предполагаемом предоставлении в аренду земельного учас-
тка категории земель - земли населенных пунктов,   расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское сельское поселение, д.
Корзово.

Разрешенное использование - ведение личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, площадь земельного участка - 4623 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленс-
кая область, п. 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, п. 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 учас-
тка категории земель - земли населенных пунктов,   расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское сельское поселение, д.
Корзово.

Разрешенное использование - ведение личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, площадь земельного участка - 2000 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленс-
кая область, п. 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, п. 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 учас-
тка категории земель - земли населенных пунктов,   расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Корзовское сельское поселение, д.
Корзово.

Разрешенное использование - ведение личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, площадь земельного участка - 2500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленс-
кая область, п. 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, п. 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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Поздравляем!

Реклама

Недвижимость
Срочно! Куплю одну или двухкомнатную квар-

тиру площадью не менее 33 кв.м.
Звонить: 8-960-587-70-10 (Софья Евардт).

* * *
Продается дом в п. Хиславичи, 2-ой Новоба-

зарный переулок, дом 9. Газовое отопление, вода
в доме, приусадебный участок 9,8 сотки. Цена
договорная. Телефон - 8-916-688-32-32.

Трудоустройство
ЗАО "Тропарево"

на постоянную работу требуются:
- инженер-механик;
- автоэлектрик;
- трактористы-машинисты сельскохозяйствен-

ного производства категории D;
- водитель категории В на автомобиль УАЗ;
- водитель категории СЕ на автомобиль КАМАЗ.
Телефон: 8-920-318-13-22.

21 февраля 2020 г. № 8 (7137)

От всей души поздравляем с юбилеем
нашу дорогую, любимую

МАКЕЕВУ Людмилу Алексеевну!
Поздравить Вас от всей души
Мы с Днем рождения спешим!
Желаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,
Веселой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил.

Муж, дочь Ольга, внуки, семья Хуртовых
* * *

От всего сердца поздравляем с юбилеем
нашу дорогую и любимую

сестру и тетю МАКЕЕВУ Людмилу Алексеевну!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Сестры Зинаида и Лидия,
племянники Татьяна, Иван

* * *
Самые добрые пожелания в день юбилея

шлем нашей славной сестре
МАКЕЕВОЙ Людмиле Алексеевне!

Пусть говорят, что годы, как вода,
Пусть твои годы будут полноводней
И пусть тебе останется всегда
Не больше лет, чем стукнуло сегодня.
Друзьям на радость, а судьбе назло
Пусть  будет жизнь не жизнь, а загляденье,
Хотим, чтобы тебе всегда везло,
С прекрасным юбилеем, с днем рожденья!

Братья Федор и Василий и их семьи
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
 добрую, отзывчивую женщину

МАКЕЕВУ Людмилу Алексеевну!
Людмила, сегодня в  день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Пусть будет огромное счастье, как море,
Пусть в жизни твоей не встречается горе,
Пусть ангел хранит тебя до конца,
Мы любим тебя и желаем добра.

Зеленевская Г., Шевандина Г., Королева Т.

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем

МАКЕЕВУ Людмилу Алексеевну!
В день Юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Коллектив МБУ "ФОК им. Г.И. Сидоренкова"

Внимание!
Недорогие курочки!

На мини-рынке п. Хис-
лавичи 27 февраля с
14:10 до 14:30 час. со-
стоится продажа кур-не-
сушек и молодых кур.
Цена  от 170 руб. (красные, белые,
пестрые). При покупке десяти кур
одиннадцая в подарок!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Глубоко скорбим по поводу преждевременной
смерти нашей дорогой подруги ЖЕЛУДОВОЙ
Валентины Николаевны и выражаем соболез-
нование ее родным и близким.

Денисенковы, Кравцовы

Коллектив редакции газеты "Хиславичские из-
вестия" выражает искреннее соболезнование Же-
лудовой Олесе Станиславовне по поводу смерти
ее матери.

Ищем родственников бойца
В преддверии знаменательной даты - 75-летия

Великой Победы поисковый отряд "Василеостровец"
ищет родственников бойца Скобелева Дмитрия Те-
рентьевича для дальнейшей передачи останков на
родину красноармейца.

Его останки были найдены14 июля 2019 г. в ходе
поисковой экспедиции поисковым отрядом "Василе-
островец" в лесном массиве на 11км трассы Кировск
- Мга. Здесь в 1942 году советские войска вели очень
тяжёлые бои. Именно в этом районе фронта был со-
рван план операции Нордлихт - "Северное сияние", в
ходе которой немецкие войска рассчитывали захва-
тить Ленинград.

Известно, что Скобелев Дмитрий Терентьевич,
1916 г. рождения, уроженец деревни Жарковка Ново-
Руднянского сельсовета Стодолищенского района
Смоленской области. Он был призван на фронт 7 июля
1941 г. Стодолищенским РВК. Известно также, что его
отца звали Терентий Парфенович Скобелев.

В настоящее время деревни Жарковка уже нет, а
деревня Новая Рудня относится к Череповскому сель-
скому поселению Хиславичского района Смоленской
области.

За подробной информацией обращайтесь к коман-
диру поискового отряда "Хослав" Андрею Алексе-
евичу Волоцуеву.

 Телефон - +7-951-708-53-38.

От всей души поздравляем с 85-летним юбилеем
дорогого, любимого мужа, отца, дедушку

БУРНАЦКОГО Николая Ивановича!
Сколько лет пролетело,
Ну зачем их считать…
Разреши нам родной
От души пожелать:
Чтобы был ты любим,
Был здоров, жил без бед,
Был судьбою храним
На земле двести лет.
Твой пример нам светил
Яркой, верной звездой,
Чтобы жил - не тужил,
С Днем рожденья, родной!
Всех благ и крепчайшего здоровья.

С любовью и уважением, жена,
сыновья, невестки, внуки

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем

дорогую, любимую сестру, тетю
ЗАЙЦЕВУ Ольгу Валентиновну!

Поздравляем с юбилеем!
И желаем всей душой,
Чтобы счастье и веселье
Были рядышком с тобой!
Чтобы жизнь была богата
На улыбки и мечты,
И водились чтоб деньжата -
Столько, сколько хочешь ты.
Чтоб цели достигались,
И дорога вдаль вела,
Чтоб мечты твои сбывались,
Получались все дела.

Брат Александр и его семья
* * *

От всей души поздравляем с 60-летием
МАКСИМЕНКОВУ Тамару Сергеевну!

Мамочка, сегодня
Юбилей большой!
Будь такой же модной.
Доброй, заводной!
Многих лет желаем,
Радуй нас всегда!
Мама, поздравляем!
Любим мы тебя!

Дети, внуки

В канун праздника Дня защитника Отечества и с
78-летием со дня рождения искренне хочу поздра-
вить своего мужа ЛЯЛИНА Ивана Ивановича, с
которым мы прожили вместе больше 54-х лет.

В собственных стихах хочу напомнить ему все
им пережитое.
Незаметно пролетели годы,
Годы юности, пора любви.
Очень быстро повзрослели дети,
Сами мы совсем немолоды.
1965-й - хорошо запомнился он мне:
Женихом ты был тогда, ребята,
И любил скакать ты на коне.
Относил шинель так лет за 30,
Истоптал немало яловых сапог.
За период службы повидал невзгоды,
Пережил немало за семью тревог.
И сейчас ты часто вспоминаешь
Годы службы, детство без отца.
В свои восемь видел похоронку,
Отслужил ты даже за отца.
Эту весточку хранишь ты,
Хоть минуло много-много лет,
Господь Всевышний! Сохрани ты
Нашу Русь от всевозможных бед!

Жена Октябрина Лялина
* * *

От всей души поздравляем нашего дорогого,
любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку
АЛЕКСАНДРОВА Владимира Трифоновича

с 80-летием!
Для нас ты всех - пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения.
За свою жизнь законно ты обрел
Почет, любовь и славу, уважение.
Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и "всегда готов",
И этот лозунг пусть с годами не стареет.

С любовью, родные

Реклама

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на район-

ную  газету "Хиславичские извес-
тия" на I-ое полугодие 2020 года.

Подписку вы можете оформить
в любом почтовом отделении свя-
зи или в редакции газеты (без дос-
тавки).

Оставайтесь с нами!

12+

Учредители: аппарат Администрации Смоленской области, Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области,
Смоленское областное государственное унитарное предприятие «Юго-Восточная объединенная редакция»

Способ печати офсетный.
Тираж 900.  Заказ № 148.
Отпечатана в типографии
ООО «Газета Авось-ка»
ИНН 6723008884
216400, Смоленская обл.,
г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
216620, пгт. Хиславичи Смоленской обл., ул. Красная площадь, д. 8

Телефоны: редактор - 8 (48140) 2-23-93,
 общий отдел тел/факс - 8 (48140) 2-13-84,

бухгалтерия - 8 (48140) 2-13-78.
Главный редактор В.Н. ЦЫРКУНОВ

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
За достоверность объявлений всю ответственность несет рекламодатель.

Газета «Хиславичские известия»
 зарегистрирована Управлением

Роскомнадзора Смоленской области.

 Запись в реестре зарегистрирванных
СМИ серия ПИ  №ТУ 67-00298

от 6 августа 2019 г.

Выпуск издания осуществлен при финансо-
вой  поддержке Федерального агентства
 по печати  и  массовым коммуникациям

Газета «Хиславичские известия»
выходит по пятницам.

Дата выхода в свет - 21.02.2020 г.
В розницу цена свободная.
 Подписной индекс 53958

E-mail: hisizvest@rambler.ru

Издатель СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция»
216450, Смоленская обл., г. Починок, ул. Твардовского, д. 18.




