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«Тепло души храня» - под таким названием в Хис-
лавичском Центре культуры состоялся праздничный
концерт, приуроченный к  международному Дню ин-
валида. Этот день не отмечен красным цветом в
зимнем календаре, но он значим для нашего обще-
ства, ведь он напоминает о том, что среди нас жи-
вут особенные люди. Их здоровье не блещет, но
они умеют радоваться жизни и живут хотя и своей
особенной, но полной жизнью. Ежедневно прояв-
ляя необыкновенную силу духа, целеустремлен-
ность, они в сложнейших условиях настойчиво до-
биваются успехов. Наглядным свидетельством
тому, что ограничения не помеха, чтобы жить, тво-
рить, служат все те музыкальные номера, которые
совместно с самодеятельными артистами района
подарили зрителям в этот день эти неунывающие
творческие люди.

В этот праздничный вечер немало теплых слов
и поздравлений собравшиеся услышали от главы
муниципального образования "Хиславичский рай-
он" А.В. Загребаева, члена Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ от Смоленской области
С.Д. Леонова, председателя Хиславичского район-
ного Совета депутатов С.Н. Костюковой. Привет-
ствуя участников праздничного мероприятия и же-
лая им здоровья, жизненной энергии, позитивного
настроя и несгибаемого стремления к достижению
намеченных целей, каждый из них отметил тот не-
малый вклад,  который вносят члены общества ВОИ
в различные сферы жизни района. Все они, несмот-
ря на физические ограничения, безграничны в сво-
их способностях, талантах и стремлении к само-
выражению. Поздравила собравшихся с праздни-
ком и пожелала любви родных и близких предсе-
датель Хиславичской районной организации ВОИ
Т.А. Усова.

В этот день еще раз можно было убедиться, что
люди с ограниченными возможностями безгранич-
но талантливы. Подготовленная ими, совместно с
районными артистами, концертная программа была
не только разнообразна, но и понятна, и близка каж-
дому. Выступления не просто артистов, а сильных
духом людей, заставили присутствующих погру-
зиться в многообразие представленного песенного
и литературного материала. Теплая дружеская об-
становка и настроение встречи вызывали у зрителя
яркие, положительные эмоции.

В концертной программе приняли участие вокаль-
ные коллективы "Рябинушка", "Горница", исполнив-
шие родные и до боли близкие сердцу песни своей
юности. Капельку лиричности, ностальгии и задум-
чивости внесли Татьяна Чижевская, Елена Гераси-

мова, Татьяна Храмова, Наталья Златарева, Тама-
ра Гуртовая, Елена Ковалева и Павел Иванов. Ще-
потку юмора и прекрасного настроения подарила
зрителям Галина Михайлова со своим "Монологом",
а пригоршню молодецкого задора - Евгений и Анд-
рей Волоцуевы.

Декада инвалидов

Открыты доброте и творчеству сердца

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с одним из самых значимых государственных

праздников - Днем Конституции Российской Федерации!
За время своего существования Основной Закон нашей страны показал свою

эффективность, став прочным фундаментом независимого и суверенного развития
России, демократического законотворчества и консолидации общества, межнаци-
онального единства и согласия.

Руководствуясь положениями Конституции, мы стремимся упрочить мир и спо-
койствие в государстве, создать необходимые условия для реализации творческо-
го, интеллектуального и профессионального потенциала каждого человека, обес-
печить благосостояние и социальную защиту населения, соблюдение прав и сво-
бод граждан. На это нацелены и стратегические инициативы Президента Российс-
кой Федерации, национальные проекты, в реализацию которых активно включи-
лась Смоленская область.

В этот важный для всех россиян день от всей души желаю смолянам здоровья и
счастья, успешных свершений на пути созидания во благо Отечества и родной смо-
ленской земли!

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

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с Днем Конституции России!

Главный  закон нашей страны, принятый 26 лет назад,  стал надежным право-
вым фундаментом для укрепления гражданского общества на основе принципов
законности.

Конституция выполняет значимую объединяющую и консолидирующую роль, на-
поминая о могуществе нашего государства, главным богатством которого является
его многонациональный народ.

Каждый гражданин нашей Родины ответственен за ее будущее. Убежден, что на

основе согласия мы сможем и в дальнейшем сохранить за Россией статус сильной,
великой и независимой державы, успехами и достижениями которой мы гордимся.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия  и удачи  во
всех начинаниях!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые жители Хиславичского района!

Дорогие земляки!
Искренне поздравляем вас с одним из самых главных государственных праздни-

ков - Днём Конституции Российской Федерации!
26 лет назад 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме был принят

Основной Закон Российской Федерации, определяющий её государственное и об-
щественное устройство, закрепляющий права и свободы человека и гражданина.

В реальной жизни мы не так часто обращаемся к тексту Конституции. Её положе-
ния, закрепленные законодательством, всегда нацелены на защиту каждого из нас
в конкретной ситуации.

Чтить основной закон, как и государственные символы своей страны - значит
быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: с
заботы о родных и близких, о земляках, о своем селе, городе. Очень важно воспиты-
вать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенны-
ми в завтрашнем дне, реализовывать новые смелые проекты, развивать и совер-
шенствовать все отрасли хозяйства, сможем жить в сильном правовом государстве
с развитым гражданским обществом.

От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем дне, доброго отношения
друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо Хиславичского района, Смоленской
области и России в целом.

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

12 декабря - День Конституции Российской Федерации

Быстро и незаметно пролетело время празднич-
ного концерта, который получился по-настоящему
теплым, дружеским, эмоциональным, и доставил
огромное удовольствие, как виновникам торжества,
так и гостям мероприятия.

Елена СТАРОВОЙТОВА
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Движение волонтеров в нашей стра-
не набрало активные темпы в минув-
шем году. И сегодня сферы деятель-
ности, в которых можно увидеть без-
возмездную работу добровольцев,
многочисленны и разнообразны.

На представленном  фото мы можем
видеть хиславичских волонтеров на
уборке территории у заброшенного
здания бывшей типографии. Десятиле-
тия бесхозности привели его к такому
печальному состоянию. До сегодняш-
него хозяина районная власть досту-
чаться не смогла, а самое старое зда-
ние поселка превращается в развали-
ны, облюбованные в последнее вре-
мя неблагопристойными лицами. В
помещении полно пустых бутылок от
алкоголя и других   свидетельств  того,
кто и для чего посещает это здание
сегодня. Проживающие рядом люди
жалуются на опасность такого сосед-
ства, отмечают факты, что этот страш-
ный "приют" стал притягивать бесша-
башную молодежь, позволяющую
себе недозволенное.

При поддержке администрации рай-
она, педагогического коллектива и
родительского комитета Хиславичской
школы, волонтеров Детского Дома
творчества было решено провести суб-
ботник у здания бывшей типографии.

7 декабря проведена большая ра-

Международный День добровольцев

Волонтеры провели субботник у бывшей типографии

бота по очистке территории, вырубле-
ны густые заросли одичавшей сире-
ни, заколочены окна и двери, ведущие
в основное помещение здания. К сло-
ву сказать, оно деревянное, и возмож-
но возникновение пожара от брошен-
ного окурка или неосторожного обра-
щения с огнем. Сегодня доступ в эту
часть здания закрыт.

Как рассказали участники акции,
целей у нее несколько: очистить тер-
риторию у этого заброшенного старин-
ного здания, ограничить доступ в него,
предотвратив использование его по-
мещений бомжами и любителями
найти темный угол для своих вредных
пристрастий. Но самой важной целью
является привлечение внимания вла-

сти и общественности к создавшему-
ся положению со зданием бывшей
типографии. Это самое старое  кирпич-
но-деревянное строение в Хиславичах.
Старше его только здание Борисоглеб-
ского храма. Умели строить наши пра-
деды! Даже без пригляда оно еще дер-
жится и ждет, что вспомнят о нем
люди. Сегодня немало госпроектов по
поддержке малых городов и сельской
местности. Наверняка, есть и те, что
направлены на сохранение наследия
прошлого. В район приходят и серь-
езные инвесторы, которые, возможно,
могли бы заинтересоваться этим зда-
нием. Жалко, если так и будет разру-
шаться старинная постройка, которая,
возможно, могла бы под своей кры-
шей объединить местный краеведчес-
кий музей и экспозицию поисковых на-
ходок отряда «Хослав», поднятых на
местах боев во время поисковых экс-
педиций или, например, стать при-
ютом для народной мастерской.

Участники это субботника провели
в этот день большую работу, вопло-
тив в жизнь основную часть своих
планов. А в дальнейшем рассчитыва-
ют на поддержку земляков в продол-
жении поддержания порядка на этой
территории.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

История любого государства не
мыслима без героев, которые в самые
трудные времена, в экстремальных
ситуациях, на стезе созидания и на-
уки, продвигая общество по пути раз-
вития или утверждая и отстаивая ин-
тересы своего народа, стоят на пере-
днем рубеже. И, конечно же, правиль-
но, что сегодня в России есть празд-
ник, посвященный людям, являющим-
ся примером мужества и патриотизма.

9 декабря в Хиславичском Центре
культуры состоялось тематическое
мероприятие "Героями не становятся".
Рассчитано оно было, в первую оче-
редь, на молодое поколение хислави-
чан, патриотическому воспитанию ко-
торого уделяется огромное внимание.
В зрительном зале в основном присут-
ствовали учащиеся Хиславичской
школы. Они же, вместе с творчески-
ми коллективами района, и участвова-
ли в тематической постановке.

История героев России былых вре-
мен и в литературе, и в музыке полу-
чила яркое отражение. Основанные
на реальных события, эти произведе-
ния  любимы для всех поколений. Вот
и в этот раз со сцены читались пре-
красные стихи, в которых авторы на-
глядно, тонко и трогательно расска-
зывают о подвиге советского народа
в годы Великой Отечественной. До
мурашек пробирали стихи "Зоя" Мар-
гариты Алигер, "Чулочки" Мусы Джа-
лиля. Звучали в исполнении артистов
песни о Родине, о подвигах ее геро-
ев. В трепетной тишине смотрел зал
литературно-музыкальную постанов-
ку о том, какой вклад внесла в вели-
кое дело Победы практически каждая
советская семья. Не на голом месте
созданы все эти сценические произ-
ведения, они -  рассказы о наших
предках, о том, как жизненная ситуа-
ция делала их героями.

Поименно на встрече были назва-
ны имена героев Советского Союза,
уроженцев хиславичской земли, кото-
рых сегодня чтят и помнят потомки:

Павел Максимович Берестнев –
заместитель командира и командир
авиаэскадрильи 45-го истребительно-
го авиационного полка. За мужество
и героизм, проявленные в боях, Ука-
зом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 мая 1943 года ему при-
своено звание Героя Советского Со-

День героев Отечества

О мужестве, о славе, об Отчизне

юза с вручением Ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Его име-
нем названы улица в посёлке Хисла-
вичи и Хиславичская средняя школа.

Давид Абрамович Кудрявицкий
- отличился в боях при форсировании
Днепра. В  1943 году погиб в бою.
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 15 января 1944 года за
мужество и героизм, проявленные при
форсировании Днепра и удержании
плацдарма на его правом берегу, ему
посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Награждён Орде-
ном Ленина. Именем Героя названа
улица в родном посёлке.

Иван Евдокимович Заикин - под-
полковник, 496-й горно-вьючный ми-
нометный полк 18-й армии 4-го Укра-
инского фронта. Награжден Орденом
Ленина, Орденами Красного Знаме-
ни, орденами Отечественной войны 1-
й и 2-й степени, Красной Звезды, ме-
далями.

Николай Семёнович Сергеенков
- штурман эскадрильи 99-го гвардей-
ского отдельного разведывательного
авиационного полка. Награжден Орде-
нами Ленина, Красного Знамени, Оте-
чественной войны 1 ст., медалями.  По-
гиб в воздушном бою  в 1944 г.  На-
вечно зачислен в списки воинской ча-
сти. Именем Героя названа улица в
п. Хиславичи и в д. Упино.

Михаил Кузьмич Шилкин -  навод-
чик станкового пулемёта 364-го стрел-
кового полка. В 1945 году  был захва-
чен в плен и замучен. Звание Героя
Советского Союза присвоено  посмер-
тно. Именем Героя названа улица в
п. Хиславичи.

Минутой молчания почтили присут-
ствующие всех, кто погиб на полях
Великой Отечественной, кто не щадил
своей жизни ради Отчизны.

Выступавшая с приветственным сло-
вом к участникам встречи заместитель
Главы муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти по социальным вопросам Оль-
га Алексеевна Максименкова сказала:

- В этот день мы отдаем дань ува-
жения и почтения прошлому и подви-
гам, совершенным настоящими Геро-
ями. Благодаря их мужеству и само-
отверженности, мы можем с уверен-
ностью смотреть в будущее, гордить-
ся своей страной и ее историей. Осо-
бые слова благодарности и восхище-
ния хочу обратить к поколению, кото-
рое прошло суровые годы Великой
Отечественной войны. Но помимо ге-
роев, защищающих Родину на полях
сражений, есть и те, кто совершал
мирные подвиги, своим трудом и та-
лантом преумножал славу любимой
Родины. Жизнь этих людей - достой-
ный пример для подражания, для вос-
питания новых поколений в духе пре-
данности Отечеству, любви к своей
Родине.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Алексей Островский заявил о реализации с 2020 года
Губернаторских программ

В администрации области под
председательством Губернатора
Алексея Островского состоялось
рабочее совещание, посвященное
вопросу готовности региона к пе-
реходу в 2020 году с федеральной
социальной доплаты к пенсии на
региональную. В обсуждении при-
няли участие профильные вице-гу-
бернаторы и начальники департа-
ментов, а также руководитель ре-
гионального Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции Юрий Селезнев.

Глава региона подчеркнул, что дан-
ная тема крайне значима, так как зат-
рагивает интересы большого числа
жителей региона: "Социальная поли-
тика - это тот курс, который Ад-
министрация Смоленской области
под моим руководством 7,5 лет на-
зад определила как основополагаю-
щий. За время нашей с вами работы
количество социальных льгот для
смолян выросло на 50% в сравнении
с предшествующими годами - сейчас
жители региона получают 115 раз-
личных мер соцподдержки. Пенсии -
наиболее чувствительная тема в
рамках социальной политики страны
и, в частности, нашего региона. На
Смоленщине проживает значитель-
ное количество граждан пенсионно-
го и предпенсионного возраста, для
которых данный вопрос крайне акту-
ален".

С основным докладом выступила
начальник Департамента по социаль-
ному развитию Татьяна Конашенкова.
Государственная мера поддержки в
виде социальной доплаты к пенсии
предусмотрена Федеральным законом
"О государственной социальной помо-
щи". Она может быть федеральной
(выплачивает отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации) или
региональной (относится к прерогати-
ве органов исполнительной власти
субъекта РФ). При принятии соответ-
ствующего областного закона величи-
на прожиточного минимума пенсионе-
ра в Смоленской области на 2020 год
установлена в размере 9 460 рублей,
что выше аналогичного показателя по
России в целом. Таким образом, в ре-
гионе впервые сложилась ситуация,
при которой в соответствии с действу-
ющим законодательством социальная
доплата к пенсии на 2020 год будет
региональной.

На данную выплату в следующем

В Смоленске обсудили готовность к осуществлению выплаты
региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году

году потребуется свыше 996 млн руб-
лей. Финансирование из федерально-
го бюджета составит 87% или 843,9
млн рублей, из средств областного
бюджета 13% - свыше 152 млн руб-
лей. В областном бюджете необходи-
мые денежные средства предусмот-
рены в полном объеме.

Департаментом совместно с отде-
лением Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации по Смоленской облас-
ти разработан план мероприятий ("до-
рожная карта") по подготовке к осуще-
ствлению в 2020 году региональной
социальной доплаты (РСД) к пенсии
на территории Смоленской области.

Число смолян, которые в настоящее
время получают федеральную соци-
альную доплату к пенсии, составляет
38 тысяч человек. "Этим гражданам
нет необходимости обращаться в
отделы социальной защиты или
МФЦ - с 1 января они автоматичес-
ки, без написания заявлений, станут
получать региональную социальную
доплату к пенсии от Департамента
по социальному развитию. Лицам,
которые с 1 января смогут восполь-
зоваться правом на получение реги-
ональной доплаты, необходимо обра-
титься с заявлением в отдел соци-
альной защиты населения по месту
жительства", - пояснила начальник
Департамента.

Стоит отметить, что в первой по-
ловине января 2020 года полной син-

хронизации выплаты пенсии и реги-
ональной социальной доплаты дос-
тичь не удастся, но, начиная со вто-
рой половины месяца, граждане бу-
дут получать пенсию и РСД одновре-
менно. Доставка региональной соци-
альной доплаты к пенсии будет осу-
ществляться через организации фе-
деральной почтовой связи, кредит-
ные или альтернативные организа-
ции.

По словам Татьяны Конашенковой,
информационные материалы разме-
щены на сайтах Департамента, отде-
лов социальной защиты населения,
подведомственных организаций. Так-
же разработаны памятки для граждан
об установлении региональной соци-
альной доплаты, где указана необхо-
димая информация - у кого возникает
право на получение РСД, куда можно
обратиться по всем вопросам в каж-
дом из муниципальных образований.
Кроме того, отделением Пенсионного
фонда в этом месяце будет организо-
вано СМС-информирование граждан,
получающих выплаты через кредит-
ные организации. Таким образом, пер-
сональные уведомления получат бо-
лее 24 тысяч человек.

"Благодарю Вас, Татьяна Никола-
евна (Конашенкова)! Я более чем
удовлетворен Вашим докладом и той
работой, которая проведена к это-
му дню для того, чтобы максималь-
но разъяснить смолянам механизмы

и возможности получения данных
денежных средств", - отметил Алек-
сей Островский.

В развитие темы управляющий От-
делением Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Смоленской обла-
сти Юрий Селезнев добавил, что в
настоящее время одним из ключевых
направлений работы в данном направ-
лении является информирование на-
селения о предстоящих изменениях.
Так, в октябре отделение Пенсионно-
го фонда предоставило в профильный
Департамент списки и адреса получа-
телей федеральной социальной доп-
латы (ФСД) и граждан, которые при-
обретут право на РСД в следующем
году. Там также указаны перечень до-
ставочных организаций и даты выплат
для синхронизации процесса достав-
ки пенсий и социальных доплат в 2020
году.

Дополнительно направлены инфор-
мационные письма о переходе на РСД
с материалами для размещения на
информационных стендах во все дос-
тавочные структуры, банки, силовые
ведомства, а также в территориальные
органы Пенсионного фонда, чтобы в
каждом отделении, управлении, кли-
ентской службе люди могли ознако-
миться с этой информацией.

Юрий Селезнев отметил, что у От-
деления выстроено очень конструктив-
ное взаимодействие с Администраци-
ей области: "Мы провели ряд совеща-
ний, где конкретно разбирали возни-
кающие вопросы - все они решены.
Поэтому каких-либо рисков, связан-
ных с переходом с ФСД на РСД, на
сегодняшний день я не вижу. Процесс,
конечно, непростой, но все проблем-
ные вопросы, не сомневаюсь, будем
успешно решать по мере их возник-
новения".

"Юрий Александрович (Селезнев),
я Вам благодарен за теплые слова в
адрес профильных органов власти и
за ту работу, которую проводит От-
деление Пенсионного фонда совмес-
тно с моими подчиненными. Конст-
руктивное взаимодействие в данном
вопросе крайне важно, потому что
разночтений быть не должно. Наша
общая задача - сделать так, чтобы
изменения, которые коснутся людей
пожилого возраста, не доставили им
дискомфорта", - подвел итоги сове-
щания Губернатор.

Антон Юрнов

С 1 января 2020 года меняется форма деклара-
ции по налогу на имущество организаций. Она бу-
дет применяться, начиная с представления декла-
рации за налоговый период 2019 года.

В новой форме учтена отмена обязанности нало-
гоплательщиков ежеквартально представлять рас-
четы по авансовым платежам по налогу на имуще-
ство организаций в соответствии с Федеральным
законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Поэтому из ее раз-

делов исключены строки, содержащие информацию
о суммах авансовых платежей, исчисленных за от-
четные периоды.

Также в декларацию дополнительно внесены
идентификаторы признаваемых объектами налого-
обложения морских и воздушных судов, а также
судов внутреннего плавания. В ней появились и
коды новых налоговых льгот для объектов высокой
энергетической эффективности, имущества, распо-

ложенного во внутренних морских водах, в терри-
ториальном море и на континентальном шельфе РФ,
которое используется при разработке морских мес-
торождений углеводородного сырья. Кроме того, в
декларацию внесены коды новых налоговых льгот
для организаций, признаваемых фондами, управля-
ющими компаниями, дочерними обществами управ-
ляющих компаний в соответствии с законом об ин-
новационных научно-технологических центрах.

Налоговая служба информирует
С 2020 года вводится новая форма декларации по налогу на имущество организаций

С 2020 года в Смоленской области стартует
реализация двух масштабных проектов, ини-
циированных Губернатором Алексеем Остро-
вским. Об этом глава региона объявил на со-
вещании с членами областной Администрации
и поручил своим профильным заместителям
провести работу по подготовке к выполнению
данных программ.

Первая программа касается обустройства троту-
аров во всех муниципальных образованиях облас-
ти при проведении реконструкции и ремонта дорог.
В первую очередь это касается территорий, приле-
гающих к образовательным учреждениям.

"Ранее я давал поручение, чтобы при реконст-
рукции дорог обязательно оборудовались тротуа-
ры там, где их не было изначально. В первую оче-
редь - возле школ и детских садов, а также других

социальных учреждений. Недопустимо, чтобы дети
ходили по обочинам проезжей части и подвергали
себя опасности, особенно в темное время суток.
В связи с этим, Геннадий Владимирович [Наумов,
заместитель Губернатора], с 2020 года мы развер-
нем специальную Губернаторскую программу, ход
исполнения которой будет находиться под Вашим
контролем. В свою очередь, Вас, Алексей Алексан-
дрович [Гусев, заместитель Губернатора - начальник
Департамента имущественных земельных отноше-
ний], прошу во взаимодействии с муниципалитета-
ми в рамках разработки этой программы рассчи-
тать, в какие средства это обойдется региональ-
ному бюджету", - сказал Алексей Островский.

Вторая Губернаторская программа направлена на
оснащение мягким покрытием всех детских площа-
док, существующих на территории области. Соот-

ветствующее поручение по реализации было дано
профильному заместителю Губернатора Ростисла-
ву Ровбелю и начальнику Департамента по образо-
ванию и науке Вите Хомутовой.

По мнению главы региона,  оборудовать безопас-
ным покрытием необходимо в первую очередь имен-
но те детские площадки, на которых фиксируется
наиболее высокий уровень травматической опасно-
сти: "Выполнять данную программу начнем с кон-
ца этого года и полномасштабно развернем ее с
начала следующего. Прошу вас, уважаемые колле-
ги, со всеми главами муниципалитетов проанали-
зировать ситуацию и установить точное коли-
чество подобных игровых площадок, а также рас-
считать, какие денежные средства на эти цели
потребуются".

Ольга Орлова
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Президент России подписал закон, дающий
преимущественное право зачисления детей в
детские сады и начальную школу, где уже учат-
ся их братья и сестры. Документ размещен на
официальном интернет-портале правовой ин-
формации.

Согласно закону, проживающие в одной семье и

"Мы уже приступили к подготовке
75-летия Великой Победы. Наступа-
ющий год объявлен в нашей стране
Годом памяти и славы. Все меропри-
ятия, посвящённые событиям Вели-
кой Отечественной, должны пройти
на самом высоком уровне", - заявил
Владимир Путин, выступая на заседа-
нии Совета по межнациональным от-
ношениям.

Владимир Путин:
Мероприятия к 75-летию Победы должны пройти на высоком уровне

имеющие общее место жительства дети имеют пра-
во преимущественного приема на обучение по ос-
новным общеобразовательным программам дош-
кольного образования и начального общего обра-
зования в государственные и муниципальные обра-
зовательные организации, в которых обучаются их
братья или сестры.

Глава государства подчеркнул, что
вклад в победу внес каждый из наро-
дов России, Советского Союза: "Мы
должны ещё раз вспомнить о причи-
нах той войны, о том, что привело к
трагедии, которая унесла десятки
миллионов жизней людей, о том, кто
помогал нацистам, кто подталкивал
их на Восток, и о том, что именно
Советский Союз сыграл решающую

роль в разгроме агрессора, в освобож-
дении Европы и мира".

"Мы должны знать и беречь прав-
ду о величайшей трагедии человече-
ства. Я прошу членов Совета, обще-
ственные организации, причём по
всей стране, именно по всей стране
принять деятельное участие в под-
готовке к юбилею Великой Победы",
- добавил Владимир Путин.

Подписан закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Ожидается, что предложенные меры, направлен-

ные на развитие системы господдержки семей с
детьми, будут способствовать укреплению семьи,
развитию института многодетности и обеспечивать
реализацию прав детей на достойные условия со-
держания, воспитания и всестороннего развития.

По материалам РИА Новости

В российском декабрьском
календаре немало значимых
дат, среди которых особое ме-
сто занимает - День неизвест-
ного солдата. Эта сравнитель-
но новая дата в российской ис-
тории призвана увековечить
память, воинскую доблесть и
бессмертный подвиг всех тех
советских воинов, которые не
вернулись домой, а пропали
без вести на полях сражений
Великой Отечественной вой-
ны. Сраженные вражеской пу-
лей или осколком снаряда, они
до сих пор лежат там, где их
настигла смерть. В обвалив-
шихся блиндажах, в засыпан-
ных окопах и воронках, в ле-
сах, полях и болотах нашли
они свое последнее пристани-
ще. В настоящее время лишь
немногим воинам, чьи остан-
ки находят поисковики, удает-
ся вернуть имена. Остальные
так и остаются неизвестными
и безымянными солдатами той
далекой, страшной и кровопро-
литной войны. За последнее
время поисковиками только в
Смоленской области найдено
и поднято из земли около 2300
останков павших защитников
Отечества, среди которых
только 121 воин обрел имя. А
ведь сколько еще мужествен-
ных сынов Отечества ждут того
часа, когда их безымянные мо-
гилы найдут, когда кто-то вновь
произнесет вслух их имена, и
их потомки наконец-то узнают,
где погребены их героические
деды и прадеды.

Важности того, чтобы все
неизвестные солдаты были
найдены и обрели имена, а
молодое поколение помнило
и не забывало тех, чей вклад
в нашу победу бесспорен, чей
подвиг бессмертен, и было
посвящено прошедшее 3 де-
кабря в Хиславичском район-
ном Центре культуры торже-
ственное мероприятие. Его
организаторами выступили по-
исковый отряд "Хослав" и Дом
детского творчества.

Перед началом официаль-
ной части гости праздничного
вечера могли посетить разме-
стившуюся в холле Центра
культуры выставку экспонатов
времен Великой Отечествен-
ной войны, найденных в ходе
проведения различных "Вахт
Памяти" бойцами поискового

День неизвестного солдата

Никто не забыт, ничто не забыто

отряда "Хослав". По уже сло-
жившейся традиции, работало
бюро акции "Судьба солдата",
в рамках которой желающие
могли подать заявку на ро-
зыск погибших или пропавших
без вести на фронтах Великой
Отечественной войны.

С приветственным словом в
этот день к собравшимся об-
ратились заместитель главы по
социальным вопросам, на-
чальник отдела образования и
молодежной политики О.А.
Максименкова. Ольга Алексе-
евна отметила важность дела,
которым занимаются сегодня
поисковики, в том числе и бой-
цы районного поискового отря-
да "Хослав", которые ежегод-
но принимают участие в Вах-
тах Памяти.

Немало слов было сказано

на эту актуальную тему бла-
гочинным церквей Хиславич-
ского округа, протоиереем
о. Романом и почетными гос-
тями праздника - руководите-
лем проекта "Атлас памяти" по
увековечиванию памяти пав-
ших в Смоленском обще-
ственном движении "Земляки"
С.Р. Кривко, руководителем
Смоленского общественного
движения "Земляки" С.Н. Ка-
шириным.

В этот день в торжествен-
ной обстановке пятерым бой-
цам младшего состава поис-
кового отряда "Хослав" - Да-
ниилу Евстигнееву, Максиму
Семенину, Елизавете Шатро-
вой, Диане Шорниковой и Ев-
гению Волоцуеву - С.Р. Крив-
ко и С.Н.Каширин вручили па-
мятные медали "За активное

участие в патриотической ра-
боте и большой личный вклад
в дело увековечивания памя-
ти павших защитников Отече-
ства". Также за большой лич-
ный вклад в пропаганду поис-
кового движения, памятной
медалью Смоленского облас-
тного государственного казен-
ного учреждения "Центр пат-
риотического воспитания и
допризывной подготовки мо-
лодежи "Долг" была награжде-
на Ксения Доманова.

Минутой молчания присут-
ствующие  почтили память
всех, кто погиб на фронтах
Великой Отечественной вой-
ны.

Организаторы мероприятия
постарались сделать этот день
торжественным и незабывае-
мым. Участники художествен-

ной самодеятельности Хисла-
вичского районного Центра
культуры, учащиеся Хиславич-
ской средней школы подгото-
вили большую праздничную
концертно-театрализованную
программу. Наполненная тро-
гательными песнями, проник-
новенными стихами и реали-
стичными сценками из жизни
военных лет, она вызвала
море эмоций в душах зрите-
лей.

Следует отметить, что в
этот же день юные поискови-
ки и волонтеры приняли учас-
тие в  еще одной региональ-
ной  акции - "Свеча Памяти",
которая прошла  в Сквере Па-
мяти.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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7 декабря в Смоленске состоял-
ся Всероссийский турнир по воль-
ной борьбе среди юношей до 16
лет, посвященный памяти святого
благоверного князя Александра
Невского.

Хиславичане вновь оказались на
высоте, продемонстрировав отличную
физическую подготовку и волю к по-
беде. По итогам турнира наши спорт-
смены заняли следующие призовые
места в своих весовых категориях:

Первое место: Александр Филип-
пов, Максим Щербаков, Андрей Кост-
ров.

Второе место: Иван Дольников, Ев-
гений Якушев, Никита Антоненков.

Третье место: Никита Макаров,
Михаил Бойко, Никита Мамыко.

Своими впечатлениями поделился

Спорт

Всероссийский турнир  по вольной борьбе
тренер Хиславичской сборной по воль-
ной борьбе Игорь Александрович Ле-
оненков: "Молодцы, ребята! Прекрас-
ный подарок для меня, для ваших ро-
дителей и для нашего родного посел-
ка Хиславичи! Как я говорил раньше -
после хороших тренировок результат
не заставит себя долго ждать".

Поздравляем наших борцов с заме-
чательным выступлением на Всерос-
сийском турнире и желаем ребятам
новых спортивных побед!

А также сообщаем, что подготовка
к традиционному Новогоднему турни-
ру по вольной борьбе в Хиславичах в
самом разгаре! Приглашаем всех зри-
телей и болельщиков 21 декабря в
11:00 часов в ФОК имени Г.И. Сидо-
ренкова.

Настасья ЖАРСКАЯ

Друзья! В ноябре мы предложи-
ли вам принять участие в юбилей-
ном проекте "Спасибо, тренер!" и
поблагодарить нашего бессменно-
го тренера по вольной борьбе Иго-
ря Александровича Леоненкова, а
также поделиться своими воспо-
минаниями о тренировках в дет-
стве. Очень радует, что в проекте
приняли участие и наши юные
борцы, и их родители, и уже опыт-
ные спортсмены, которые начина-
ли свой спортивный путь в Хисла-
вичской школе вольной борьбы.

Максим Семенин, кандидат в ма-
стера спорта по вольной борьбе:

- Дорогой Игорь Александрович, вот
уже на протяжении 10 лет я занима-
юсь вольной борьбы под вашим ру-
ководством. За всё это время на моём
пути было много преград, но благода-
ря вам, я смог их преодолеть. Я знаю,
что тренер - это очень важная и ответ-
ственная профессия, и вы тот человек,
который отдаёт всю душу своей ра-
боте. Вы воспитали во мне настояще-
го человека. Все мои победы, дости-
жения, награды - всё это благодаря
вам. От всего сердца поздравляю вас
с юбилеем Хиславичской школы воль-
ной борьбы и желаю дальнейших по-
бед и будущих чемпионов!

Татьяна Семенина, мама Макси-
ма Семенина:

- Я хочу поздравить Игоря Алексан-
дровича с юбилеем Хиславичской
школы вольной борьбы и сказать ему
огромное спасибо от всей нашей се-
мьи. Два года назад мы столкнулись
с бедой - ушёл из жизни наш близкий
человек, мой муж и папа Максима. В
это сложное для нас время Игорь
Александрович нас поддержал и про-
должает поддерживать. Он дает нам
силы, отдает кусочек жизни, и мы все-
гда знаем, что он рядом. Я очень бла-
годарна его семье за помощь - и мо-
ральную, и материальную. Игорь
Александрович - не просто замеча-
тельный тренер, он еще и Человек с
большой буквы.

Николай Степченков, кандидат
в мастера спорта по вольной борь-
бе:

- Я хочу поздравить нашего трене-
ра Игоря Александровича Леоненко-
ва с юбилеем Хиславичской школы
вольной борьбы и сказать ему боль-
шое спасибо. Для меня и для моих
друзей это было замечательное вре-
мя. Мне нравилось, что мы участво-
вали в разных турнирах и повидали
много городов. Помню, как Игорь
Александрович сильно за нас пережи-
вал, когда мы выходили на ковер. За
время соревнований я успел подру-

Юбилейный проект к 25-летию
Хиславичской школы вольной борьбы

житься с ребятами из других городов,
с некоторыми из них общаюсь до сих
пор. Если бы была такая возможность,
я бы вернул это время.

Евгений Леоненков, мастер
спорта по вольной борьбе:

- Историй, связанных с вольной
борьбой, великое множество. Но осо-
бенно мне запомнился тот момент, ког-
да я вышел в финал мастерского тур-
нира имени Леонида Алексеюка в Смо-
ленске в 2010 году. Мне предстояла
решающая схватка со спортсменом из
Беларуси, чемпионом Европы по мо-
лодежи, и нужно было правильно по-
дойти к этой встрече.

Не сказал бы, что я пасовал перед
опытом и регалиями соперника, од-
нако нужна была дополнительная мо-
тивация. И тогда Игорь Александро-
вич мне сказал, что тут никто в меня
не верит, другие тренеры говорят, что
мне ничего не светит и вообще в фи-
нале мне делать нечего. Сказал, что-
бы я вышел и показал, всё, что могу,
что наши ребята болеют за меня и
ждут победы. После такой речи я вы-
шел на схватку "заряженным" и кам-
ня на камне не оставил от конкурен-
та. Ко мне подбежали журналисты не-
скольких телекомпаний и взяли интер-
вью. Ощущения от победы незабы-
ваемые.

Поэтому быть тренером - это не
только обучение техническим действи-
ям, но и психологическая работа. Нуж-
но суметь подобрать правильные сло-
ва, мотивировать спортсмена. Более
того, тренер, как второй отец (а в моем
случае это одно и то же), является
учителем не только на ковре, но и по
жизни. Он определяет взгляды, отде-
ляет хорошее от плохого, одним сло-

вом - формирует личность. И все эти
тренерские качества как раз имеет
Игорь Александрович. Спасибо ему за
этот бесценный труд!

Ирина Якушева, мама Артёма и
Жени Якушевых:

- Хочу поздравить Игоря Александ-
ровича с юбилеем Хиславичской шко-
лы вольной борьбы! Я мама троих сы-
новей, старшие занимаются вольной
борьбой пятый год. У каждого есть по
12 медалей и грамот. И это только на-
чало! Спасибо, Игорь Александрович,
за ваш труд! Благодаря вам ребята
занимаются спортом, добиваются от-
личных результатов, чётко идут к цели
и знают, что с ними рядом Тренер, ко-
торый поможет, подскажет и поддер-
жит. Спасибо вам! Желаю вам крепко-
го здоровья и успехов в работе!

Никита Мамыко, призер област-
ных и всероссийских соревнова-
ний по вольной борьбе:

- Дорогой Игорь Александрович, вот
уже идет четвертый год с того момен-
та, как я пришел в вашу секцию. За
это время я выиграл множество сорев-
нований и был призёром благодаря
вам. Были и победы и поражения, но
вы всегда были рядом и поддержива-
ли нас! Хочу пожелать, чтобы вы все-
гда оставались таким добрым, муже-
ственным и справедливым!

Денис Максименков, мастер
спорта по вольной борьбе:

- На занятия по вольной борьбе я
начал ходить в пятом классе. Игорь
Александрович воспитал во мне ха-
рактер и волю к победе. Он всегда мог
заинтересовать и убедить в том, что,
несмотря на все трудности, стоит про-
должать тренироваться и идти к сво-
ей цели.

Помню такой забавный случай из
детства, когда я не успел сделать уро-
ки, и отец меня не отпустил на трени-
ровку. Так я тайком от родителей вы-
лез в окно и босиком убежал на тре-
нировку! Вы представляете, до какой
степени для меня были важны эти за-
нятия?

Конечно, было нелегко: ежедневные
тренировки утром и вечером, сгонка
веса - это всё большой труд, который
со стороны не заметен. Но это того сто-
ило - уже на третьем курсе физакаде-
мии я получил звание мастера спорта
по вольной борьбе. И, конечно, заня-
тия вольной борьбой в детстве во мно-
гом повлияли на то, что свою дальней-
шую жизнь я связал со спортом.

Артем Фролов, мастер спорта по
вольной борьбе:

- Если хочешь добиться серьёзных
результатов в спорте - нужно быть го-
товым к тому, что будет трудно. Каж-
дый день нужно работать над собой и
не жалеть себя. Пришёл на трениров-
ку раньше всех, а уйди позже всех -
вот тогда будет результат. И, конечно,
очень важно, чтобы рядом был хоро-
ший и опытный наставник, с которого
хочется брать пример. Мне очень по-
везло с тренером. Я хочу сказать ог-
ромное спасибо Игорю Александрови-
чу за то, что он так много сделал и
для меня, и для всех хиславичских
мальчишек, которых он тренирует. Я
уверен, что Игорь Александрович вос-
питает еще не одно поколение силь-
ных спортсменов, кандидатов и мас-
теров.

Алексей Жаков, матер спорта по
вольной борьбе:

- Спорт формирует характер у муж-
чины, помогает преодолевать любые
сложности в жизни. Я занимаюсь воль-
ной борьбой с детства, и мне повез-
ло, что с самого начала рядом со мной
был настоящий тренер.

Игорь Александрович - очень целе-
устремленный, волевой и харизматич-
ный человек. И вместе с этим, он еще
и очень творческий человек, позитив-
ный, с прекрасным чувством юмора.
Он отличный тренер, педагог и психо-
лог в одном лице.

Я хочу поблагодарить Игоря Алек-
сандровича за тот стержень, за тот ха-
рактер, который сформировался у
меня благодаря его участию. Это по-
могает мне по жизни развиваться, за-
ниматься любимым делом и достигать
в жизни поставленных целей. Без Иго-
ря Александровича я бы таким не
стал. Огромное ему спасибо и низкий
поклон.

Идея проекта:
Анастасия СТЕФАНОВА
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Статьей 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" предусмотрена
возможность бесплатного получения дубликатов докумен-
тов об образовании.

Порядок выдачи дубликата документа об образовании
установлен приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186, от 13.02.2014
№ 112 и от 14.02.2014 № 115.

В соответствии с данными нормами дубликаты аттеста-
тов об основном общем и среднем общем образовании, дип-
ломов о среднем профессиональном и высшем образова-
нии и приложений к ним выдаются взамен документов, ут-
раченных или содержащих ошибки, обнаруженные выпуск-
никами после их получения, либо лицу, изменившему свою

На основании ч.1. Указа Президента Российской Федера-
ции от 26.02.2013 № 175 "О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и нвалидами
с детства I группы" установлены размеры ежемесячной
выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществ-
ляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы (далее - ежемесячные
выплаты). Так, родителю (усыновителю) или опекуну (попе-
чителю) предусмотрена выплата в размере 10000 рублей;
другим лицам - в размере 1200 руб. При этом размер выпла-
ты 10000 руб. увеличен с - 1 июля 2019 г., ранее сумма со-
ставляла 5500 руб. (Указ Президента РФ от 07.03.2019 №95).

Прокуратура информирует
Получение ежемесячной выплаты лицом, осуществляющим уход

за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы
Ежемесячные выплаты устанавливаются одному нера-

ботающему трудоспособному лицу в отношении каждого
ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на пери-
од осуществления ухода за ним.

Выплата назначается с месяца, в котором гражданин,
осуществляющий уход, обратился за ее назначением с за-
явлением и всеми необходимыми документами в орган, про-
изводящий назначение и выплату пенсии гражданину, за ко-
торым осуществляется уход, но не ранее дня возникнове-
ния права на указанную выплату.

Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему
уход за инвалидом с детства I группы, ребенком-инвали-

Можно ли получить дубликат документа об образовании
фамилию (имя, отчество).

В случае утраты (повреждения) только аттестата или
диплома либо обнаружения в них ошибок выпускником, вы-
дается дубликат соответствующего документа об образо-
вании и дубликат приложения к нему, а сохранившийся под-
линник приложения изымается. Если утрачено, повреждено
или содержит ошибку только приложение, взамен выдается
дубликат приложения к аттестату или диплому, на котором
проставляется нумерация бланка сохранившегося аттес-
тата или диплома.

Дубликат выдается на основании письменного заявле-
ния, подаваемого в организацию, выдавшую аттестат или
диплом. При реорганизации организации, выдавшей документ
об образовании, для получения дубликата следует обратить-

Федеральным законом от 02.08.2019 № 305-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О ежемесячных вып-
латах семьям, имеющим детей" установлены следующие
изменения в условия и порядок назначения и осуществле-
ния ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка:

1) Ежемесячная выплата предоставляется в случае, если
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-крат-
ную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в Смоленской области за вто-
рой квартал года, предшествующего году обращения за на-
значением указанной выплаты  (в 2020 году - 24 176 руб.);

2) Ежемесячная выплата назначается на срок до дости-
жения ребенком возраста одного года. По истечении этого
срока гражданин подает новое заявление о назначении ука-
занной выплаты сначала на срок до достижения ребенком
возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возра-
ста трех лет и представляет документы (копии документов,
сведения), необходимые для ее назначения.

3) Осуществление ежемесячной выплаты прекращается
при достижении ребенком возраста трех лет - со дня, следу-
ющего за днем исполнения ребенку трех лет.

Размер выплаты в 2020 году
10 898 руб. - это величина прожиточного минимума для

детей в Смоленской области за второй квартал 2019 года.
Срок предоставления выплаты

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты
можно в любое время в течение 3 лет со дня рождения ре-
бенка. Ежемесячная выплата назначается на срок до дости-
жения ребенком возраста одного года. По истечении этого
срока гражданин подает новое заявление о назначении вып-
латы сначала на срок до достижения ребенком возраста двух
лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.

Если заявление подано не позднее 6 месяцев со дня рож-
дения ребенка, то выплата назначается со дня рождения
ребенка. В остальных случаях - со дня обращения.

Выплата предоставляется:
Семьям, в которых в 2018, 2019 или в 2020 году родился

или усыновлен первый ребенок если:
- родитель (усыновитель, опекун) проживает на терри-

тории Смоленской области;
- родитель (усыновитель, опекун) и ребенок являются

гражданами РФ;

Памятка для родителей
Выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

- доход на одного члена семьи не превышает 24 176 руб.
в 2020 году (2-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения за второй квартал 2019 года).

Как рассчитывать среднедушевой доход семьи?
Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячную

выплату, нужно общую сумму доходов семьи за 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих месяцу обращения, раз-
делить на 12 и на количество членов семьи, включая рож-
денного ребенка. Если полученная сумма меньше 24 176 руб.,
семья имеет право на получение ежемесячной выплаты.

При расчете учитываются следующие доходы семьи (ро-
дителей, усыновителей, опекунов, супругов родителей не-
совершеннолетних детей, несовершеннолетних детей):

- заработная плата, премии;
- пенсии, пособия,  оплата   больничных, стипендии,  али-

менты;
- выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
- компенсации, выплачиваемые государственным орга-

ном или общественным объединением в период исполнения
государственных и общественных обязанностей;

- денежные  компенсации  и  довольствие военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних дел и других право-
охранительных органов.

Исключение составляет материальная помощь, выпла-
чиваемая в связи со стихийным бедствием или другими
чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с тер-
рористическим актом.

Кто может получать ежемесячную выплату
- мать;
- отец (усыновитель) либо опекун ребенка в случае смер-

ти матери ребенка, объявления ее умершей, лишения ее
родительских прав, а также в случае отмены усыновления.

Куда обратиться за назначением ежемесячной выплаты:
- в МФЦ по месту жительства;
- в орган социальной защиты населения по месту жи-

тельства
Нормативные документы

- Федеральный закон  от 28.12.2017 № 418-ФЗ "О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей";

- приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 29.12.2017 № 889н "Об утверждении
Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второ-

го ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а
также перечня документов (сведений), необходимых для на-
значения ежемесячных выплат в связи с рождением (усы-
новлением) первого и (или) второго ребенка".

Перечень документов (сведений), необходимых для на-
значения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка

- документы, подтверждающие рождение (усыновление)
ребенка;

- документы,  подтверждающие принадлежность к граж-
данству РФ заявителя и ребенка;

- документы, подтверждающие смерть женщины, объяв-
ление ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену
усыновления  - в случае, если заявление о назначении  еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка подает отец (усыновитель) либо опекун
ребенка;

- документ, подтверждающий расторжение брака;
- сведения о доходах членов семьи за 12 календарных

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
- справка из военного комиссариата о призыве родителя

(супруга родителя) на военную службу;
- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредит-

ной организации, открытого на заявителя;
- выписка из решения органа опеки и попечительства об

установлении над ребенком опеки - для опекунов.
Подробная информация о  ежемесячной выплате в связи

с рождением (усыновлением) первого ребенка (в том числе
форма заявления) размещена на сайте Департамента Смо-
ленской области по социальному развитию в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (адрес сайта Де-
партамента Смоленской области по социальному развитию
- www.socrazvitie67.ru) в разделе "Информация для граж-
дан".

Телефоны отделов социальной защиты населения в г.
Смоленске Департамента Смоленской области по социаль-
ному развитию:

- 8(4812) 66-46-81 (Ленинский район г. Смоленска);
- 8(4812) 27-29-66 (Заднепровский район г. Смоленска);
- 8(4812) 55-46-35 (Промышленный район г. Смоленска).
- 8(481 40) 2-14-58 (Хиславичский район п.Хиславичи).

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

дом, в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных коэффи-
циентов за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающе-
му лицу формировать свои пенсионные права для получе-
ния страховой пенсии.

В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала
осуществления иной деятельности, подлежащей включению в
страховой стаж, назначения пенсии, пособия по безработице,
гражданин, осуществляющий уход, обязан самостоятельно в
течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы своевременно
прекратить осуществление компенсационной или ежемесяч-
ной выплаты. В противном случае гражданину придется вер-
нуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства.

ся в осуществляющую образовательную деятельность орга-
низацию, являющуюся ее правопреемником.

В случае ликвидации организации, выдавшей аттестат об
основном общем или среднем общем образовании, заявление
о выдаче дубликата подается в организацию, определяемую
органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации или органом местного самоуправления, осуществляю-
щими управление в сфере образования, в ведении которых
находилась ликвидированная образовательная организация.
Решение о выдаче или отказ в выдаче дубликата документа об
образовании или дубликата приложения к нему принимается в
месячный срок со дня подачи письменного заявления.

С.С. Ключарева, помощник прокурора
Хиславичского района, юрист 3 класса

Один из наиболее важных для страны
проектов 2020 года и главное статисти-
ческое событие десятилетия - Всерос-
сийская перепись населения - пройдет
под девизом "Создаем будущее!". Офи-
циальный слоган кампании представил
глава Росстата Павел Малков на Между-
народном форуме добровольцев.

Представленный слоган - финальный эле-
мент, формирующий официальную символи-
ку Всероссийской переписи населения 2020
года. Ранее, 1 октября 2019 года, состоялась
презентация нового визуального стиля глав-
ного статистического события десятилетия.
Логотипом переписи по итогам конкурса сре-
ди профессиональных дизайнеров стал яр-
кий образ, символизирующий устремлен-
ность в будущее и новый цифровой формат
переписи. Слоган "Создаем будущее!" явля-
ется логическим продолжением этой концеп-
туальной линии.

- Переписи населения - уникальный ис-
точник знаний о нашем обществе. Они фор-
мируют его цифровой профиль, позволяю-
щий анализировать, делать выводы, стро-
ить планы, принимать взвешенные решения

Пресс-релиз
Всероссийская перепись населения -

пройдет под девизом "Создаем будущее!"
и уверенно двигаться вперед. И в этом свете
участие в переписи - это очень простой, но
очень важный вклад каждого ее участника в
создание будущего, - пояснил смысл слога-
на глава Росстата Павел Малков.

Он отметил, что девиз "Создаем будущее!"
как нельзя лучше перекликается с атмосфе-
рой Международного форума добровольцев.
"Форум собрал тысячи молодых, ярких, це-
леустремленных и неравнодушных людей.
Уверен, именно за ними будущее", - отметил
глава Росстата.

Ранее в рамках форума Росстатом и Рос-
патриотцентром было подписано соглаше-
ние о реализации проекта "Волонтеры пере-
писи". Согласно документу, к работе по под-
готовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года подключается
20 000 добровольцев. Они примут участие в
информационно-разъяснительной работе с
населением, оказании консультативной по-
мощи, а также непосредственно в сборе дан-
ных в качестве переписчиков.

Напомним, в 2002 году Всероссийская
перепись населения проводилась под деви-
зом "Впиши себя в историю России!", а в 2010

году - "России важен каждый!".
Всероссийская перепись населения прой-

дет с 1 по 31 октября 2020 года. Население
отдаленных и труднодоступных районов
перепишут в период с 1 апреля по 20 декаб-
ря 2020 года. Основной акцент в будущей
переписи будет сделан на применении но-
вых технологий: самостоятельном заполне-
нии жителями страны электронных перепис-
ных листов на портале Госуслуг, а также
использовании переписчиками электронных
планшетов вместо бумажных бланков. Так-
же переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг
(МФЦ).

Самостоятельно пройти интернет-пере-
пись на портале Госуслуг можно будет с 1 по
25 октября 2020 года. Для этого нужно будет
выбрать услугу "Пройти перепись населения".
Электронную анкету можно заполнить не
только на себя, но и на членов своей семьи.
Каждый участник онлайн-переписи получит
цифровой код подтверждения, который не-
обходимо будет показать переписчику.

С 4 по 27 октября 2020 года перепись прой-
дет в традиционной форме: переписчики с
планшетами обойдут все дома квартиры и
дома в стране. Тем, кто уже переписался на
портале Госуслуг, достаточно будет показать
код подтверждения. Остальным нужно бу-
дет ответить на вопросы переписного лис-
та.

Переписчики будут иметь специальную
экипировку - синий жилет и шарф - и удосто-
верение, действительное при предъявлении
паспорта. Кроме того, будет организована
работа специальных переписных участков,
куда могут обратиться люди, по разным при-
чинам не желающие пускать переписчиков
в свои квартиры. В финале переписи, с 28
по 31 октября 2020 года, состоится конт-
рольный обход 10% жилых помещений.

Первые результаты будущей Всероссий-
ской переписи населения станут известны
уже в декабре 2020 года. Предварительные
итоги ВПН-2020 Росстат подведет в февра-
ле 2021 года, а окончательные результаты
станут известны в течение 2021-2022 годов.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в соци-

альных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com
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Поздравляем!

Реклама

13 декабря 2019 г. № 50 (7127)

Горячо и сердечно поздравляем
с большим юбилеем уважаемую

Людмилу Андреевну ПОЖАРНУЮ!
Много весен за плечами,
Много славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Коллектив редакции газеты
"Хиславичские известия"
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
замечательную, дорогую нам женщину

ЛАВЕЕВУ Нину Николаевну!
Своим теплом и лаской материнской
Ты согреваешь наш семейный быт.
Хотим тебе мы низко поклониться
За добрый труд, что нами не забыт.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас  не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть.
Жить желаем замечательно,
Быть здоровой обязательно,
Уважаемой, любимой,
В жизни радостной, счастливой.

Любящие тебя муж, дочь, сын, зять,
невестка, внуки

* * *
Дорогая и любимая подруга,

Надежда Михайловна СЛИВНАЯ,
прими искренние поздравления с юбилеем!

Всегда оставайся такой же жизнерадостной, оп-
тимистичной и энергичной. Пусть всё то добро и
поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе
в стократном размере.
Мы столько лет друг друга знаем
И через многое прошли.
Мы любим так тебя, родная,
И поздравляем от души.
Желаем счастья мы тебе
И только ярких дней в судьбе!
Пусть все сбываются мечты,
Как хорошо, что рядом ты!

Риваненкова Н.Н., Филимоненкова Н.М.,
семьи Резаковых, Дорменевых

* * *
Дорогую, любимую мамочку

ТРАБУРОВУ Екатерину Николаевну
сердечно поздравляем с юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Дочь Ольга и ее семья

Трудоустройство
ИП "Борисов" требуется водитель на гидромани-

пулятор для работы в лесу,  оплата - 60 рублей  с куба.
Трудоустройство официальное.

Телефон - 8-910-710-74-47.

Внимание! Недорогие курочки!
На мини-рынке п. Хиславичи 19 де-

кабря с 15:40 до 16:00 час. состоится
продажа кур-несушек и молодых кур
(красные, белые, пестрые), при покуп-
ке десяти кур одиннадцатая подарок!
Цена от 170 руб.

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Информационные сообщения
10 декабря 2019 года в 15:00 час. по адресу:

216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, зал Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области состоялись публичные слушания
по проекту решения Хиславичского районного Со-
вета депутатов "О бюджете муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов".

Замечаний и предложений по проекту не посту-
пило.

* * *
11 декабря 2019 года в 16:00 часов в зале Ад-

министрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области состоялись
публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области "О бюд-
жете Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов".

По результатам публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения "О бюджете Хис-

лавичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов"

2. Рекомендовать Совету депутатов Хиславич-
ского городского поселения утвердить проект ре-
шения "О бюджете Хиславичского городского по-
селения Хиславичского района Смоленской обла-
сти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов".

Глава муниципального образования Хисла-
вичского городского поселения Хиславичс-

кого района Смоленской области
О.Б.  Маханек

* * *
6 декабря 2019 г. в 10:00 час. в здании Админи-

страции Корзовского сельского поселения, по ад-
ресу: Смоленская область, Хиславичский район,
д. Корзово, ул. Лесная, д. 6 состоялись публич-
ные слушания по проекту решения "О бюджете
Корзовского сельского поселения на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов".

* * *
6 декабря 2019 г. в 10:00 час. в Администрации

Городищенского сельского поселения состоялись
публичные слушания по проекту решения "О бюд-
жете Городищенского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области на 2020
год  и плановый период  2021 и 2022 годов". Пред-
ложений и замечаний не поступало.

* * *
Публичные слушания по проекту решения Со-

вета депутатов Владимировского сельского посе-
лении "О бюджете Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов" состоялись 11 декабря 2019 г. в 10:00 час.
по адресу: Смоленская область, Хиславичский
район, д. Владимировка, здание Администрации
Владимировского сельского поселения.

Замечаний и предложений не поступало.

Уважаемые налогоплательщики!
Внесены важные изменения в Федеральный за-

кон "О Бухгалтерском учете" (№402-ФЗ от 06.12.2011).
С 1 января 2020 года:
- отменена обязанность представлять отчетность

в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская отчетность представ-

ляется в налоговые органы только в виде электрон-
ного документа через операторов электронного до-
кументооборота.

Перечень операторов электронного документоо-
борота размещен на информационном стенде ва-
шей Инспекции.

Если вы субъект малого предпринимательства
(среднесписочная численность не более 100 чело-
век и доход не более 800 млн руб.), то бухгалтерская
отчетность представляется вами:

- в  2020 году - в виде электронного документа че-
рез оператора электронного документооборота или
в виде бумажного документа;

- с 2021 года  - только в электронном виде через
оператора электронного документооборота.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Деловой центр" Грине-

вич Татьяной Викторовной, 214000, г. Смоленск, ул. Лени-
на, д.23/8, g.tanja.w@mail.ru, телефон: 35-84-65, 8-960-579-
59-59, №36224 регистрации государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 67:22:0200108:50, расположенно-
го по адресу: Смоленская обл, Хиславичский район, пгт
Хиславичи, ул. Новобазарная, д. 20, находящегося в када-
стровых кварталах 67:22:0200108, 67:22:0200107.

Заказчиком кадастровых работ является Долгалева
Лариса Александровна, проживающая по адресу: Смоленс-
кая область, Хиславичский район, пгт. Хиславичи, ул. Ново-
базарная, д.20, телефон: 8-904-361-18-47.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Смоленская область, Хисла-
вичский район, пгт. Хиславичи, ул. Новобазарная, д. 20,
"13" января 2020 г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Ленина,
д. 23/8.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с "13" декабря 2019 г. по "13" января 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "13" декабря 2019 г. по "13" января 2020 г.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

Утерянный аттестат о неполном среднем образо-
вании, выданный Череповской ОШ на имя Ковалева
Владимира Александровича, считать недействитель-
ным.

Спасибо
за поддержку

Выражаем самые искренние
слова благодарности людям, кото-
рые помогли нам пережить беду:
пожар уничтожил всё. Родные и
друзья, односельчане и просто
знакомые не остались равнодуш-
ными, оказали помощь, подели-
лись вещами, обувью, посудой.
Низкий всем поклон, спасибо за
материальную и моральную под-
держку. Благодарим работников
ОАО "Тропарёво" за финансовую
помощь, они тоже не прошли
мимо нашей беды.

Дай бог  всем здоровья и успе-
ха!

С уважением
и благодарностью, Соколовы
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Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения о бюд-

жете Печерского сельского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов состоялись12декабря
2019 года в 10 часов 00 мин. по адресу: 216643, Смо-
ленская область, Хиславичский район, дер. Печерс-
кая Буда, ул. Центральная, д.20, здание Админист-
рации Печерского сельского поселения.

По результатам публичных слушаний РЕШИЛИ:
Одобрить проект решения о бюджете Печерского

сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов.

Рекомендовать Совету депутатов Хиславичского
района Смоленской области утвердить решение о
бюджете Печерского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов.
Глава муниципального образования Печерского

сельского поселения А.Н. Шкредов




