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Погода
Пн. 24 января - ночь -160, день -90,

Вт. 25 января - ночь -110,  день -60,

Ср. 26 января - ночь -90, день -90,

Чт. 27 января - ночь -140, день -100,

Пт. 28 января - ночь -140, день -90,

Сб. 29 января - ночь -60, день -30,

Вс. 30 января - ночь -40, день -20,

25 января - День российского студенчества
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с праздником молодости и романтики, опти-
мизма и надежд - Днем российского студенчества!

Уходя своими корнями в середину XVIII века, этот замечательный праздник
свидетельствует о том, что развитие просвещения и образования на протяже-
нии многих эпох является в России делом государственной важности, а также
в полной мере демонстрирует стремление молодежи к поиску и открытиям,
творчеству и новаторствам, верность славным студенческим традициям.

Именно в эту пору вы закладываете фундамент, который станет основой
вашей профессиональной деятельности, успешной карьеры, счастливой и яр-
кой жизни.

Современный ритм жизни задает новые стандарты, но я искренне верю, что
вы уверенно справитесь с ними и станете мастерами своего дела, способны-
ми достигать поставленных целей, проявлять инициативу, мыслить нестандар-
тно и действовать креативно.

Крепкого вам здоровья, успехов в учебе и удачи на сессиях, веры в свои
силы! Пусть сбываются ваши мечты!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Именинами всех Татьян яв-
ляется этот январский день.
Татьяна - устроительница, так
говорится о значении этого
красивого имени. И когда де-
вочка появлялась на свет 25
января, считалось, что наре-
ченная Татьяной она будет
одарена светом, крепостью и
надежностью, решительнос-
тью и эмоциональностью.

Татьяну Григорьевну Корот-
ченкову знают в Хиславичах
многие. Она является воспи-
тателем детского сада "Руче-
ек". Многие из юного поколе-
ния хиславичан, впервые вы-
порхнувшие из теплого семей-
ного гнездышка в детский кол-
лектив, были приняты ее за-
ботливыми руками, окружены
теплом и вниманием опытно-
го воспитателя. Под ее чутким
руководством мамочкины и
бабушкины несмышленыши
успешно и сегодня усваива-
ют тонкости самостоятельно-
го детства, быстро учатся на-
выкам самообслуживания, об-
щению в коллективе, а тут,
смотришь, и первые успехи
появляются на творческих и
развивающих занятиях.

Устроительница Татьяна
Григорьевна делает все, что-
бы в ее группе "Цветик-семи-
цветик" детишкам жилось ин-
тересно и весело. Воспита-
тель к каждому малышу нахо-
дит подход, помогая развитию
и обучению, наблюдая за здо-
ровьем детишек, физическим
и умственным развитием. Она
считает, что детский сад - это
стартовая площадка для
дальнейшего обучения ребен-

Татьянин день в очень важных заботах

Дорогие студенты Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние по-

здравления с Днем российского студенчества!
Этот праздник объединяет всю учащуюся молодежь - ярких, инициативных

и талантливых юношей и девушек, которые активно участвуют в жизни регио-
на. Вам удается заявлять о себе не только в науке, но и в общественной,
политической, культурной, спортивной сферах. Многие вовлечены в волонтер-
ское движение, благодаря чему его масштабность неуклонно растет.

Желаю всем вам на долгие годы сохранить жажду знаний и стремление к
покорению новых высот, ведь именно от сегодняшних студентов зависит бу-
дущее Смоленщины и всей страны.  Не сомневаюсь, что присущие вам ум,
энергичность и целеустремленность станут залогом успеха во всех хороших
начинаниях.

Пусть годы учебы будут яркими и интересными, а полученные за это время
навыки и опыт  служат  надежной основой для профессиональных и личных
достижений. Крепкого здоровья, счастья и уверенности в своих силах!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

ка. Поэтому, как современный
педагог, Т.Г. Коротченкова сле-
дит за новыми программами
в работе с дошколятами, ис-
пользует передовой опыт кол-
лег и новые подходы, черпа-
емые в рамках самообразова-
ния. И, конечно же, уже сама
делится своими наработками,
ведь ее педагогический стаж
немаленький - 17 лет. Она -
неоднократный участник кон-
курсов профессионального
мастерства, сама разрабаты-
вает педагогические проекты,
заботливо внедряя их в обра-
зовательно-воспитательный
процесс.

Опираясь на рабочую про-

грамму детского сада "Руче-
ек", Татьяна Григорьевна со-
вместно с коллегами делает
все, чтобы создавать благо-
приятные условия для гармо-
ничного развития каждого ре-
бенка в соответствии с его
способностями, склонностя-
ми. Родители, да и другие хис-
лавичане, высоко ценят рабо-
ту воспитателей, с гордостью
приходят на районные мероп-
риятия, где часто выступают
самые маленькие участники,
ярко и трогательно демонст-
рируя свои творческие спо-
собности. С юных лет нашу
детвору уже в дошкольных
учреждениях не только учат

самостоятельности, следят за
их здоровьем, но еще и зак-
ладывают огромный потенци-
ал, развивая их способности,
воспитывая в духе дружбы,
любви, патриотизма. За это
огромное спасибо хочется
сказать в лице Татьяны Гри-
горьевны Коротченковой
всем добрым и теплым лю-
дям, кто выбрал своей рабо-
той такую важную профессию
воспитателя.

В Татьянин день в старину
было в обычае выходить на
самое высокое место в окру-
ге и загадывать на солнце
свои желания. А у кого их не
было, то глядели на солныш-

ко ради своего здоровья. Вос-
питатель Татьяна Григорьевна
и в этот день выведет на про-
гулку своих маленьких воспи-
танников. Ведь здоровье по-
допечных - важная составля-
ющая ее педагогической за-
боты. Игры на свежем возду-
хе всегда полезны для детво-
ры, тем более, что в этом году
зима снежная, красивая.

Мы поздравляем всех Тать-
ян с их именинами. Желаем
им силы, внутренней гармо-
нии, счастья, пусть им всегда
сопутствует удача и любовь.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

В связи с изменениями, внесенными в действу-
ющие федеральные нормативные правовые акты, с
1 января 2022 года полномочия по назначению и
выплате отдельным категориям граждан ряда мер
социальной поддержки, которые прежде они могли
получить в органах социальной защиты населения,
были переданы Пенсионному фонду Российской
Федерации.

К указанным категориям граждан относятся:
- неработающие граждане, имеющие детей;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации;

- реабилитированные лица;
- инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспор-

тные средства по медицинским показаниям;
- военнослужащие и члены их семей, пенсион-

ное обеспечение которых осуществляет Пенсион-
ный фонд Российской Федерации.

Гражданам из числа вышеперечисленных льгот-
ных категорий, имеющим право на меры социаль-
ной поддержки, но еще не обратившимся в органы
социальной защиты населения по месту жительства,
для их получения впервые необходимо обращать-

ся в клиентскую службу Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по месту жительства.

При этом гражданам, уже получающим данные
меры социальной поддержки, назначенные выпла-
ты будут производиться Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации автоматически на указанные
ими ранее реквизиты. Обращение таких граждан в
Пенсионный фонд Российской Федерации не тре-
буется.

Информация о мерах социальной поддержки
граждан, полномочия по предоставлению которых
с 01.01.2022 переданы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, размещена на официальном сай-
те Департамента по социальному развитию.

О мерах социальной поддержки граждан
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Мы беседуем в холостяц-
кой квартире Алексея Серге-
евича, в которой он затеял
ремонт. Здесь, в гостиной,
красуется и его гордость - ка-
мин собственного производ-
ства. Да не простой, а с изю-
минкой - комбинированный.
Этот краснокирпичный бога-
тырь умеет функционировать
по трем сценариям. Летом,
когда по ночам прохладно,
можно сделать лайф-топку и
вдоволь полюбоваться на жи-
вой огонь, а дым запустить в
небеса по самому короткому
каналу дымохода. Зимой же
все продукты горения, благо-
даря заслонкам, идут по слож-
ным каналам, и тогда весь
камин быстро прогревается,
становясь эдакой супербата-
реей. Такой, что даже сосед
мог приложить к стене в сво-
ей квартире спину и побало-
вать себя, любимого, сеансом
теплотерапии. Здесь на раз-
два готовили вкуснейшие
шашлыки, да и много чего
еще, в том числе фирменные
пироги Алексея. Но, увы, все
эти каминные радости оста-
лись в прошлом. В хиславич-
ской многоквартирной двухэ-
тажке капитально отремонти-
ровали крышу, и для трубы
кришталевского камина там
места не нашлось…

«Печь-краса - в доме
чудеса»

В Хиславичский район
Алексей Кришталев переехал
из Смоленского - из Катыни.
Поселился в деревне, по-
скольку договор был такой: вы
в колхозе работаете водите-
лем автобуса, доставляете
людей на комплекс КРС и об-
ратно, а мы предоставляем
вашей семье отдельное жи-
лье. Однако "избяная царица"
- русская печь -  в доме Криш-
талеву тогда совсем не понра-
вилась. Места занимала мно-
го, дрова "кушала" - не напа-
сешься, хотя прогревалась
при этом довольно долго. К
тому же дымила... Как с такой
"кормилицей" жить и не ту-
жить? Вот и решил Алексей
Сергеевич обзавестись много-
функциональной и экономной
печью-теплушкой, чтобы была
с двумя вариантами отопле-
ния - зимним и летним, а дров
при этом ей требовалось бы в
два раза меньше. А еще - что-
бы можно было плиту отдель-
но протопить, а после сытно-
го обеда и на лежанке бока
погреть. Именно вот такой иде-
альный кулинарно-тепловой и
отдыхательный кирпичный аг-
регат ему за неделю сложил
тогда Виталий Николаевич
Кроликов из Монастырщины.
Мастер работал, а хозяин, как
говорится, присматривался да
на ус мотал. А когда много-
функциональная печь-краса
была готова, то начал Алексей
Кришталев ее соседям пока-
зывать да нахваливать. И так
это у него хорошо получа-
лось, что он невольно стал,
как сейчас сказали бы, рек-
ламным менеджером печника
Кроликова. Привозил его на

31 января чествуют душу дома - русскую печку

«Маленький домик, русская печка…»
Алексей Сергеевич Кришталев - мастер на все руки. К тому же трудоголик, сидеть

без дела вообще не умеет. Он и охотник, и рыбак, а при необходимости может и сруб
бани под ключ поставить, и поле перепахать, и валенки свалять. Причем особенные,
с изюминкой - с кокетливой вставкой из шерсти другого цвета на отвороте голенища.
Погружаешь в них ноги, и душа поет. Всё из рук Алексея Сергеевича выходит ладное
да складное, в том числе и его фирменные кирпично-глиняные "термосы" - теплые-
претеплые и при этом экономичные чудо-печи. Кстати, первую свою теплушку он неж-
данно-негаданно сложил 33 года назад под присмотром гуру печных дел из Монас-
тырщины Виталия Николаевича Кроликова, который по причине своих преклонных
лет мог уже помогать разве что советом.

очередной "объект", а потом
и отвозил. В итоге заказы у
печных дел мастера не пере-
водились. Виталий Николае-
вич работал, а Алексей Сер-
геевич наблюдал. Понятно,
что это происходило урывка-
ми, но все-таки… Так прошло
лет 15 - в трудах да заботах.
Алексей Кришталев и охотой
занимался, и рыбалкой про-
мышлял, а еще работал води-
телем, а долгими зимними
вечерами да ночами - то ко-
чегаром, то сторожем. Но это
в холодное время года, в теп-
лое же - забот было вообще
не впроворот. Кроме обычно-
го хлопотливого приусадебно-
го мычаще-хрюкающего и ку-
карекующего хозяйства лю-
бой советской деревенской
семьи, его верным напарни-
ком и помощником еще был
конь по кличке Мальчик, кото-
рый помогал пахать-бороно-
вать-культивировать, в том
числе и многочисленные со-
седские земельные наделы.

«ЕГЭ по трубе»
- Алексей Сергеевич,

расскажите, как вы начали
печами заниматься?

- Если честно, то по воле
Его Величества случая. Моей
родной сестре потребовалось
сложить печь, и мы по уже, как
говорится, проторенной до-
рожке отправились в Монас-
тырщину, на поклон к деду
Кроликову. А он совсем ста-
ренький стал, и жена его знай
ворчит да ругается на нас, не
отпускает Виталия Николаеви-
ча и все тут! Мол, человек уже
в преклонном возрасте, свое
с лихвой отработал - оставьте
наконец-то его в покое! Что тут
делать? Мы давай обещать,
что Виталий Николаевич ни
единого кирпичика сам не
поднимет, а будет только в
качестве самого  почетного
гостя сидеть на стуле да за
нами присматривать, наши
печные действия в правиль-
ное русло направлять да свои
наказы давать. Только тогда
его заботливая жена скрепя
сердце мужа с нами отпусти-
ла. В итоге у моей сестры мы
работали втроем, как в той
сказке про троих из ларца:
один месил, второй - носил, а
третий - укладывал, под руко-
водством деда-всеведа Кро-
ликова. И в итоге всего за три
дня чудо-печку-то и сложили.
Кроликов, после того как я
"сдал ЕГЭ по трубе" - без оши-
бок провел кладку печной тру-
бы, чтоб без малейших ще-
лей, дабы у дыма не было ни
единого шанса вырваться на
свободу, поздравил меня и
сказал, что "инициацию" на
печника я прошел и теперь
могу сам класть печи.

Вот так я и стал этим ремес-
лом заниматься.

«И швец, и жнец, и на
трубе игрец»

- Печные трубы на дере-
венских домах часто сма-
хивают на Пизанскую баш-
ню. Вы и такую "болезнь
лечите"?

- Конечно! Поначалу я в

основном занимался именно
ремонтом и реконструкцией
печей. Некоторые приходи-
лось вообще разбирать, по-
скольку "больной" оказывал-
ся "скорее мертв, чем жив".
Что касается труб, то встреча-
ются чудаки, которые стара-
ются их утеплять прямо по
кирпичной кладке, что эле-
ментарно может привести к
пожару. Я всегда рекомендую
вокруг печной трубы, на рас-
стоянии 15 - 20 см, сначала
смастерить деревянный ко-
роб, засыпать его песком,
шлаком или гравием, после
доски можно глиной обмазать
и лишь после этого утеплять.

- А вам приходилось разби-
рать старинные теплоагрегаты
в Хиславичах, чтобы разгадать
какой-нибудь сложный печной
ребус? Ведь вариантов клад-
ки могло быть много: у каж-
дого печника раньше был
свой фирменный стиль…

- Да, мне попадались и до-
вольно хитрые варианты. Как-
то раз в печке с большим ста-
жем работы плита задымила.
Я попробовал ее отремонтиро-
вать, однако, как ни бился,
мои усилия оказались тщет-
ными. К тому же практически
все швы у этой "прапраба-
бушки мультиварки" пришли в
негодность, были сильно
продымлены и укутаны слоя-
ми бархатистой черной
сажи… Пришлось в итоге ста-
рушку печь разбирать и нут-
ряное устройство ее изучать.
Мне было очень интересно по-
нять, какую именно хитрость
использовали потомственные
хиславичские печники Алек-
сандр и Владимир Пенчико-
вы. Их отец, если не ошиба-
юсь, был родом из Австрии,
во время войны попал в плен,
а потом так и остался в наших
местах, видимо, понравился
какой-то вдовушке. Так он был
большим спецом по печному
делу и своих детей всем этим
премудростям обучил.

И вот разбираю я ряд за
рядом пенчиковскую мудре-
ную печку, а сам анализирую:
так, сначала дымоход подни-
мается до определенного
уровня, потом опускается
практически до пола, затем
делает оборот, возвращаясь в
поддувальный ход, и только
после этого вновь направля-
ется вверх… Получается, от
такой конструкции печки -
двойная польза, поскольку
она умеет еще и разогревать
саму себя своим же дымохо-
дом, причем начиная от само-
го пола…

- Слушала вас и загадку
вспомнила: "Мать черна, дочь
красна, сын голенаст, изги-
баться горазд".

- Да, это про печь, огонь и
дым, который идет по доста-
точно замысловатым ходам.

 «На печи - и зимой
красное лето»

- Я знаю, что есть печи
спецназначения: отопи-
тельные  - для обогрева,
варочные - для приготовле-
ния изумительно вкусной

еды, а еще - камины, бан-
ные, барбекю, гриль… А
какие можете складывать
вы?

- Любые, в том числе целые
"архитектурные комплексы" и
конструкции комбинированно-
го типа, в которых всё вклю-
чено. Например, в Починков-
ском районе в деревне При-
лепово на улице выложил
грандиозное сооружение, в
котором нашлось место и для
казана, и для коптильни, и для
приготовления шашлыков, а
еще для разделочного стола
и мойки.

- А если у заказчика есть
только фотография "вол-
шебной" печи, которая
днем печет блины, а ночью
показывает сны… За такую
работу возьметесь?

- Конечно, но желательно,
чтобы фотоизображение этой
печной "любви с первого
взгляда" было сделано с не-
скольких ракурсов.

- Алексей Сергеевич, ре-
активные печи тоже есть в
вашем портфолио?

- Нет, пока занимаюсь изу-
чением этой темы. Однако
мысль сделать кирпичную
чудо-печь с 200-литровой ме-
таллической бочкой внутри, в

которую всего один раз дос-
таточно заложить дрова и она
будет щедро отдавать тепло
целые сутки, а не 12 часов, не
скрою, имеется. Такой вари-
ант будет очень хорош для
гаражей. Как говорится, зало-
жил дрова - и забыл.

А туалетной бумагой
топить изволите?

- Печи можно топить дро-
вами, углем, торфом, да и
много чем еще… Недавно
видела в интернете ролик
про кирпич, пропитанный в
течение суток в обыкно-
венной солярке, который
потом два часа в печке ис-
правно горел-раскалялся,
отдавая тепло… У вас та-
кие минималистские проек-
ты имеются?

- Как же без них! Некоторые
печи, которые я делаю, требу-
ют минимума дров или могут
вообще обходиться без них.
Эти "генераторы тепла" до-
вольно хорошо реагируют на
топку, к примеру, рулонами
туалетной бумаги, замоченны-
ми в отработанном масле
(можно его смешать и с соляр-
кой). Во всяком случае, горят
такие бумажно-масляные
"дрова" без всяких проблем
часа два.

Ехала я из Хиславичей и про себя мурлыкала "Песню о меч-
те" на слова Энтина и музыку Дунаевского из любимого муль-
тфильма "Летучий корабль": "Маленький домик, русская печ-
ка, Пол деревянный, лавка и свечка, Котик-мурлыка, муж ра-
ботящий. Вот оно - счастье! Нет его слаще... Ах, если бы
сбылась моя мечта! Какая жизнь настала бы тогда!" И не-
вольно думалось о мечтах и печах, как символах счастья и
добра, а заодно и о печных дел мастерах, которые делают
это счастье вполне доступным и реальным.

Татьяна МАРЧЕНКОВА
Фото  Валерия ЦЫРКУНОВА
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Губернатор Алексей Островский со-
вершил рабочую поездку в Краснинс-
кий район, в ходе которой посетил шко-
лу-интернат для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). В рамках национального проек-
та "Образование" в учреждении отре-
монтированы помещения и приобрете-
но оборудование.

Краснинская средняя школа-интер-
нат для обучающихся с ОВЗ основана в
1891 году и расположена в деревне Чер-
ныш. На территории находятся здание с
учебными классами, специализирован-
ными кабинетами по отдельным пред-
метам и мастерскими, общежитие на 100
мест с медицинским блоком, баня, пра-
чечная, котельная и гараж. Учреждение
осуществляет образовательную дея-
тельность по адаптированным основ-
ным образовательным программам на-
чального, основного и среднего общего
образования для слепых и слабовидя-
щих детей.

По словам директора школы-интер-
ната Ольги Оверченко, на данный мо-
мент в учреждении обучается больше 60
детей, 5 из которых  - по индивидуально-
му учебному плану на дому. На базе уч-
реждения работают 32 высококлассных
педагога, 12 из них отмечены грамота-
ми Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, 6 име-
ют высшую квалификационную катего-
рию и 1 сотрудник удостоен звания "По-
четный работник сферы воспитания де-
тей и молодежи Российской Федера-
ции".

В ходе посещения школы-интерната
Губернатор Алексей Островский ознако-
мился с оснащением кабинета художе-
ственного творчества, который попол-
нился оборудованием в рамках реали-
зации нацпроекта "Образование", в час-
тности, здесь появились новые интерак-
тивные доски, 3D-техника.

Татьяна Савка, заместитель дирек-
тора по учебной работе, рассказала,
что  изначально в школе был только
3D-принтер, при помощи которого ре-
бята могли распечатать необходимое
изображение, но его возможности
были ограничены небольшим количе-
ством заданных программ. "Благодаря

Алексей Островский
посетил Краснинскую среднюю школу-интернат

реализации нацпроекта "Образова-
ние" был приобретен 3D-сканер, и те-
перь мы можем распечатывать все, что
необходимо. Первое созданное нами
изделие - это миниатюра римского
амфитеатра, состоящая из четырех ча-
стей, которые слепой ребенок может
подробно исследовать на ощупь. Ребя-
та также занимаются здесь резьбой по
дереву и стеклу. Возможности незря-
чих детей в специально созданных ус-
ловиях раскрываются, наши воспитан-
ники показывают замечательные ре-
зультаты!"

"Спасибо Вам большое за работу, Та-
тьяна Сергеевна [Савка], за крайне вни-
мательное и бережное отношение к де-
тям и за любовь к учреждению, где Вы
работаете - она отражается у Вас на
лице", - сказал Алексей Островский.

В рамках реализации национально-
го проекта "Образование" также было
приобретено оборудование для мастер-
ской "Рабочий по обслуживанию зда-

ний", швейной, картонажно-переплет-
ной и полиграфической мастерских, ка-
бинетов массажного дела, психолога,
компьютерного класса.

Директор школы-интерната Ольга
Оверченко отметила, что более 8 мил-
лионов рублей было потрачено на обо-
рудование и ремонт. Педагоги и дети
очень рады тому, что материально-тех-
ническая база обновилась. Для того,
чтобы ребята после окончания школы-
интерната могли определиться, какую
профессию им стоит освоить, они изуча-
ют различные специальности на базе
учреждения: слесарное, столярное и
малярно-столярное дела. В рамках нац-
проекта детей также знакомят с профес-
сией полиграфиста. Часть выпускников
поступает учиться на специалистов по
массажу, получив базовые навыки здесь,
в школе-интернате.

По словам сотрудников учреждения,
усовершенствована также система кор-
рекционной работы с детьми с ОВЗ, на

сегодняшний день она предусматрива-
ет применение современных дидакти-
ческих материалов и пособий, специа-
лизированного оборудования. Для оцен-
ки здоровья обучающихся используется
диагностический аппаратно-программ-
ный комплекс и оборудование для скри-
нинга слуховых и зрительных функций
детей.

Отдельно в ходе рабочей встречи
Губернатор ознакомился с условиями
организации воспитательно-образо-
вательного процесса, глава региона
посетил кабинет учителя-дефектоло-
га во время индивидуального занятия
с ребенком, а также изучил работу
учебных классов и предметных каби-
нетов. "Приятно отметить, что учреж-
дение находится в очень хорошем со-
стоянии. Спасибо Вам, Ольга Федо-
ровна и Вашим коллегам за отличную
работу. Желаю успехов в дальнейшей
деятельности".

Арсений Петров

В администрации региона под предсе-
дательством Губернатора Алексея Остро-
вского состоялось рабочее совещание с
его заместителем Витой Хомутовой и на-
чальником профильного Департамента
Еленой Талкиной. В ходе рабочей встре-
чи участники обсудили план работы реги-
ональной системы образования на 2022
год, реализацию первоочередных мероп-
риятий по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности объектов образова-
ния.

Открывая рабочее совещание, глава ре-
гиона акцентировал внимание на важнос-
ти вопросов, связанных с системой образо-
вания: "Уважаемые коллеги, мы с вами нео-
днократно обсуждали ход реализации национального
проекта "Образование". На мой взгляд, вопрос крайне
важный, поскольку он напрямую влияет на будущее
нашего региона, которое во многом зависит от подрас-
тающего поколения".

Губернатор отметил, что за последние годы регион
достиг очень хороших результатов, поднялся в рейтин-
гах, которые приводит Министерство Просвещения РФ,
до позиций в первой 20-ке субъектов РФ, включая 2
место по результатам интегрированной оценки каче-
ства и объективности проведения ЕГЭ.

"Хочу выразить огромную благодарность учителям
за их работу зачастую в очень непростых условиях пан-
демии. Но останавливаться на достигнутом и опускать
планку нельзя, поэтому сегодня мы собрались для того,
чтобы оценить результаты реализации национально-
го проекта "Образование" в прошлом году. А также об-
судить, каким образом мы могли бы улучшить работу в
этом направлении в 2022 году".

По словам начальника Департамента по образова-
нию и науке Елены Талкиной, в 2022 году продолжится
работа по реализации 4 региональных проектов, вхо-
дящих в состав национального проекта "Образование",
среди которых "Современная школа", "Успех каждого
ребенка", "Цифровая образовательная среда" и "Мо-
лодые профессионалы (Повышение конкурентоспособ-

В 39 общеобразовательных организациях региона
планируется открытие естественно-научных

и технологически направленных Центров «Точка роста»

ности профессионального образования)".
В 2022 году в 39 общеобразовательных организаци-

ях планируется открытие естественно-научных и тех-
нологически направленных Центров "Точка роста". На
базе средней школы №2 города Вязьмы будет открыт
детский технопарк "Кванториум", к 2024 году подобные
технопарки  будут оборудованы в 4 образовательных
учреждениях области. Также будет продолжена рабо-
та в рамках регпроекта "Успех каждого ребенка" по стро-
ительству спортивных площадок и залов в сельской
местности. В настоящем году планируется открыть 9
таких объектов. Важно отметить, что в этом году впер-
вые будут созданы 399 новых мест в системе дополни-
тельного образования детей города Смоленска и Смо-
ленского района.

В ходе рабочего совещания речь также шла о регио-
нальном проекте "Цифровая образовательная среда",
целью которого является оснащение образовательных
организаций современным оборудованием. Так, пла-
нируется обновить материально-техническую базу 90
учреждений региона.

Помимо этого, в рамках регионального проекта "Мо-
лодые профессионалы (Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образования)" пройдет мо-
дернизация еще 6 образовательных организаций, в
которых по поручению Губернатора Алексея Островско-

го будут открыты 12 мастерских по востребо-
ванным в нашем регионе специальностям и
профессиям.

Второй темой повестки стал вопрос обес-
печения антитеррористической защищеннос-
ти объектов образования, который находится
на особом контроле Губернатора.

По словам Елены Талкиной, на сегодняш-
ний день на территории Смоленской области
находятся 883 объекта образовательных орга-
низаций, подлежащие антитеррористической
защищенности. Для их защиты из областного
бюджета выделены средства на покупку и ус-
тановку кнопок тревожного вызова, камер ви-
деонаблюдения, металлодетекторов и пери-
метральных ограждений.

Завершающей темой совещания стал вопрос, кото-
рый глава региона поднял по итогам посещения ряда
образовательных организаций в муниципальных об-
разованиях в рамках рабочих поездок. Губернатор Алек-
сей Островский выразил серьезную обеспокоенность
состоянием туалетных комнат, в частности тем, что ка-
бинки в них не оборудованы дверьми. "В некоторых
средних общеобразовательных учреждениях уборные
до сих пор не оборудованы дверьми на туалетных ка-
бинках. Я давал поручение Департаменту совместно с
муниципальными образованиями провести работу по
дополнительному оснащению туалетных комнат в те-
чение календарного года. Срок установлен с учетом
выделения дополнительных источников финансирова-
ния и проведения конкурсных процедур".

Елена Талкина пояснила, что после поручения Гу-
бернатора было организовано совещание с комитета-
ми образования, проведен анализ потребностей в учеб-
ных заведениях муниципальных образований. Так, по
состоянию на сегодняшний день требуется дообору-
довать более 1000 таких туалетных кабинок. Для ряда
муниципальных образований, таких как город Смо-
ленск и Рославльский район, это масштабная работа.
Планируется, что к 1 сентября задача будет выполне-
на.

Ольга Орлова
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ОГИБДД информирует
Об изменении требований к регистрации

транспортных средств и прохождению
технического осмотра 10 января 2022 года

вступил в силу феде-
ральный закон, кото-
рым вносятся измене-
ния в Уголовный ко-
декс и Уголовно-про-
цессуальный кодекс
Российской Федера-
ции.

Так, в соответствии
с Федеральным законом № 458-ФЗ
Уголовный кодекс дополнен статьей
264.2 "Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию и лишенным
права управления транспортными
средствами", устанавливающей ответ-
ственность в отношении лиц, лишен-
ных права управления транспортными
средствами за превышение установ-
ленной скорости движения транспорт-
ного средства либо за выезд на поло-
су, предназначенную для встречного
движения, и продолжающих совер-
шать аналогичные правонарушения.

Фактическим обстоятельством для
применения нового состава преступ-
ления будет наличие у лица админис-
тративного наказания в виде лишения
права управления транспортным сред-
ством за совершение правонаруше-
ний, предусмотренных частью 7 ста-
тьи 12.9 (повторное превышение ско-
рости движения) либо частью 5 ста-
тьи 12.15 (повторный выезд на полосу
встречного движения) Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

При этом уголовная ответственность
наступает независимо от того, какое

Вступили в силу поправки в Уголовный
и Уголовно-процессуальный кодексы РФ

в сфере дорожной безопасности

правонарушение совершено в после-
дующем - превышение скорости дви-
жения более чем на 60 км/ч либо вы-
езд на встречную полосу движения.

Также в качестве обязательного ус-
ловия применения статьи 264.2 УК РФ
выступает необходимость выявления
правонарушения непосредственно со-
трудниками полиции. Нарушения, за-
фиксированные работающими в авто-
матическом режиме специальными
техническими средствами, для целей
статьи 264.2 УК РФ не применимы.

Часть вторая статьи 264.2 УК РФ
устанавливает ответственность в отно-
шении лиц, имеющих судимость по
данной статье.

Максимальное наказание, предус-
мотренное частью первой рассматри-
ваемой нормы - лишение свободы сро-
ком до двух лет, по части второй - до
трех лет.

Расследование преступлений по
статье 264.2 УК РФ отнесено к под-
следственности дознавателей.

Указанным федеральным законом
также внесены юридико-технические
поправки в статьи 31 и 150 Уголовно-
процессуального кодекса Российской
Федерации.

С 30 декабря 2021 года
вступил в законную силу
Федеральный закон №494-
ФЗ "О внесении изменений
в статью 15 Федерального
закона "О техническом ос-
мотре транспортных
средств и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российс-
кой Федерации" и статью 15
Федерального закона "О
государственной регистра-
ции транспортных средств
в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской
Федерации".

В соответствии с поправками, при
постановке транспортного средства на
государственный учет или соверше-
ния регистрационных действий, свя-
занных со сменой владельца, диагно-
стическая карта предоставляется на
транспортное средство, если с года
его изготовления прошло более 4-х лет,
включая год изготовления, указывае-
мый в документах, идентифицирую-
щих транспортное средство.

В случае совершения регистраци-
онных действий, связанных с измене-
нием конструкции и (или) заменой ос-
новного компонента транспортного
средства, наличие оформленной диаг-
ностической карты также необходимо,
вне зависимости от года его изготов-
ления.

Данная диагностическая карта дол-

жна быть действующей и содержать
заключение о соответствии транспор-
тного средства обязательным требова-
ниям безопасности.

Указанные требования относятся ко
всем транспортным средствам, за ис-
ключением прицепов, принадлежащих
физическим лицам и имеющих разре-
шенную максимальную массу до 3,5
тонн (категории О1 и О2).

Проверка наличия действующей ди-
агностической карты осуществляется
с использованием Единой автомати-
зированной информационной системе
технического осмотра (ЕАИСТО). От-
сутствие в системе информации о дей-
ствующей диагностической карте яв-
ляется основанием для отказа в со-
вершении регистрационного действия.

Проверить сведения о наличии дей-
ствующей диагностической карты в
ЕАИСТО можно на официальном сай-
те Госавтоинспекции (гибдд.рф).

Федеральные новости
Президент России поручил кабмину

принять в ближайшее время решение
об индексации пенсий на 8,6%

"Предлагаю проиндексиро-
вать пенсии чуть даже выше ин-
фляции, сейчас она смотрится
как 8,4 процента, - на 8,6 процен-
та, с небольшим зазором, пото-
му что окончательных цифр по
инфляции пока нет. Прошу Пра-
вительство в самое ближайшее
время провести необходимые
процедуры и принять решения",
- сказал глава государства на со-
вещании с членами Правитель-
ства.

Президент отметил, что этот воп-
рос социального характера касает-
ся миллионов граждан России. "При-
нятые ранее решения не позволят по-
крыть людям расходы, которые свя-
заны с повышенной инфляцией про-
шлого года", - пояснил Владимир Пу-
тин.

Страховые пенсии неработающих
пенсионеров проиндексированы на
5,9% с 1 января 2022 года, в среднем
они выросли до 18 521 руб. Эта мера
затронула 30,78 млн человек. Расхо-

"Хочу еще раз подчеркнуть не-
обходимость проведения допол-
нительной углубленной диспансе-
ризации для людей, которые пе-
реболели коронавирусной инфек-
цией", - сказал глава государства
на совещании с членами Прави-
тельства.

Президент напомнил, что в 2021

Владимир Путин призвал активнее
проводить углубленную диспансеризацию

для переболевших ковидом
году было запланировано, что такой
возможностью воспользуются почти
9,5 млн человек, однако прошли че-
рез процедуры восстановления здоро-
вья менее 2 млн человек.

В связи с этим глава государства
призвал "к этому не то чтобы вернуть-
ся, а заняться этим поактивнее".

По материалам ТАСС

ды Пенсионного фонда России на вып-
лату всех страховых пенсий, в том
числе пенсий по старости, оценивают-
ся в 8,1 трлн руб. в 2022 году. Как от-
мечал ранее Президент, инфляция по
итогам 2021 года может превысить
8%. В этой связи на ежегодной пресс-
конференции Владимир Путин заявил,
что Правительство должно выполнить
обещания по индексации пенсий выше
уровня инфляции.

Представить декларацию о дохо-
дах, полученных в 2021 году, необхо-
димо до 4 мая 2022 года. Форму 3-
НДФЛ можно подать в налоговый
орган по месту своего учета или в
МФЦ. Декларацию также можно за-
полнить онлайн в Личном кабинете
налогоплательщика для физических
лиц или через программу "Деклара-
ция". Для этого следует заполнить
форму 3-НДФЛ, утвержденную прика-
зом ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-
7-11/903@.

Отчетность представляют ИП, но-
тариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты и другие лица, за-
нимающиеся частной практикой. А
также граждане, получившие доходы
от сдачи имущества в аренду, от за-
рубежных источников, при продаже
недвижимости, находившейся в соб-
ственности менее минимального сро-
ка владения (обычно он составляет
пять лет, но в некоторых случаях он
сокращается до трех лет), а также в
виде небольших сумм выигрыша в
лотерею или дорогих подарков не от

близких родственников. При этом
если недвижимость была продана на
сумму до 1 млн. руб., а иное имуще-
ство - до 250 тыс. руб. в год, то нало-
гоплательщику больше не нужно сда-
вать декларацию 3-НДФЛ. Право не
подавать декларацию действует с 1
января 2022 года. При этом новые
правила применяются к доходам, по-
лученным начиная с 1 января 2021
года (п. 4 и п. 6 ст. 10 Закона). В 2022
году подается декларация 3-НДФЛ по
доходам, полученным в предыдущем
году. Поэтому впервые воспользо-
ваться правом "не подавать деклара-
цию" смогут налогоплательщики, ко-
торые продали имущество в 2021
году.

При нарушении сроков подачи дек-
ларации и уплаты НДФЛ налогопла-
тельщик может быть привлечен к от-
ветственности в виде штрафа и пени.
Предельный срок подачи декларации
- 4 мая 2022 года. Обращаем внима-
ние на то, что он не распространяется
на получение налоговых вычетов. Для
этого направить декларацию можно в
любое время в течение года.

Налоговая служба информирует
В России стартовала декларационная кампания

С 1 января 2022 года от уплаты НДС
освобождаются услуги общественно-
го питания в ресторанах, кафе, сто-
ловых и иных аналогичных объектах,
а также их выездное обслуживание.
Для применения льготы налогопла-
тельщик за предшествующий кален-
дарный год должен соблюсти следу-
ющие условия: сумма доходов в со-
вокупности менее 2 млрд рублей;
удельный вес доходов от реализации
услуг общественного питания в об-
щей сумме доходов не менее
70%;среднемесячный размер выплат

Услуги общественного питания
освобождаются от НДС

и иных вознаграждений - не ниже раз-
мера среднемесячной зарплаты по
деятельности предприятий обще-
ственного питания в соответствую-
щем субъекте РФ (условие распрос-
траняется на правоотношения с 1 ян-
варя 2024 года).Указанная льгота не
распространяется на продукцию об-
щественного питания, которая реали-
зуется отделами кулинарии в рознич-
ной торговле, а также организациями
и ИП, осуществляющими заготовоч-
ную и иную аналогичную деятель-
ность.
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* * *
Смотрит ласково Старая Гута,
Как гуляет по сонной реке
Молодое румяное утро
В белоснежном туманном платке.
Скоро солнечный огненный жёрнов
Перевалит за сумрачный лес, -
Из прозрачной росинки рождённый, -
Взор пронзит бриллиантовый блеск.
Засверкает полотнище луга,
Заиграет речная волна…
Всё, как прежде, вот только разруха
Потрудилась в округе сполна.
Покосились забытые хаты,
Вместо пашни сплошной перелог,
И спасительный панцирь асфальта
Вдалеке от деревни пролёг.
Здесь зимой заметает по крышу,
Стынет жизнеспособная кровь,
И давно древний явор не слышал
Звон косы и мычанье коров.
Всё проходит. Цветы отцветают,
Тает снег и сгорает свеча…
Неизбежность на память оставит
Вездесущие грусть и печаль.

* * *
Я ещё не утратил
Чувств ни холод, ни зной.
На стене Богоматерь,
Сын, во сне, как живой.
Пусто. Скошено поле.
Урожай невелик.
Веет грустью и болью
Богородицы лик.
Не отвергнута вера
В благородство и честь,
От души к лицемерам
Предъявление есть.
Память громким молчаньем
Теребит серый быт,
С несказанной печалью
Мать о сыне скорбит.
Мне ещё не в обузу
Страсть к любви и труду,
Вместе с преданной Музой
По отчизне иду.
Безрассудно и больно
Босиком по жнивью,
Почему добровольно? -
Просто честно живу…

Ветеранам
Сквер Памяти. Рябиновые кисти
Здесь каждый год рубинами горят.
У жизненного срока нет амнистий -
Редеет ратных ветеранов ряд.
Кого взяла болезнь, кого-то старость,
Кому-то раны сократили дни…
В родном краю сегодня не осталось,
Среди живых участников войны.
И дело не в естественном отборе -
Над памятью не властны времена -
С годами не унять душевной боли
За тех, чьи судьбы выткала война.
Пусть жизнь угасла не на поле бранном -
Земной поклон защитникам страны!
Зачислит память подвиг ветеранов
В анналы не вернувшихся с войны.
Мы ваш великий подвиг не забыли -
Руси единой не страшна беда -
С таким народом Родина рабыней
Ни для кого не будет никогда!

Сестре
Декабрь. Надолго скрыли дали
То хмарь сплошная, то метель.
Мы с нетерпеньем солнца ждали,
Как ждут желаемых вестей.
Увы, с душой не дружит радость
У непогожих дней в плену:
Их удручающая краткость
Усугубляет пелену.
Но всё, как ты хотела, вышло:
Морозным утром января
Победоносно в поле вышла
Розовощёкая заря.
И мир вокруг преобразила,
И оживила чувств родник,
И в душу чудотворной силой
Дух возрождения проник.
Тебе, на диво, надо мало.
Чтоб мир любить, творить добро -
Ты без оглядки отдавала
Свое сердечное тепло.
Ты не умеешь жить иначе:
Библейский действует приём,
Что мы становимся богаче,
Когда с любовью отдаём.
Живи, родная, не печалься,
Обожествляя естество.
Мифологическое счастье
Пусть не тревожит разум твой.

Из поэтической тетради
Александр Семенин

2022 год объявлен
Годом народного искусства и
нематериального культурного

наследия народов России
Н а с т у п и в ш и й

2022 год будет по-
священ культурно-
му наследию наро-
дов России. Об этом
говорится в Указе,
который подписал
Президент страны
Владимир Путин.
Документ опублико-
ван на портале пра-
вовой информа-
ции.

"[Решение было
принято] в целях по-
пуляризации народно-
го искусства и со-
хранения культурных
традиций, памятников истории и культуры, этнокультур-
ного многообразия, культурной самобытности всех народов
и этнических общностей", - говорится в документе.

Президент поручил Правительству за два месяца образо-
вать организационный комитет, а также разработать и утвер-
дить план основных мероприятий по проведению Года народ-
ного искусства и нематериального культурного наследия наро-
дов России.

По Конституции Россия является многонациональной стра-
ной. На ее территории проживает более 190 разных народов. У
каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции.

В рамках Года народного искусства и нематериального куль-
турного наследия народов России в регионах пройдут фести-
вали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-клас-
сы, а также концерты творческих коллективов.

Справочно
Предложение объявить 2022-й Годом культурного насле-

дия Владимир Путин поддержал еще в ноябре 2019-го. На
заседании Совета по межнациональным отношениям он от-
метил необходимость "хорошо и содержательно" наполнить
программу года и учесть особенности каждого региона Рос-
сии.

Ежегодно с 2007-го глава государства своим указом посвя-
щает следующий год какой-либо теме для привлечения к ней
общественного внимания.

2021 год был объявлен Годом науки и технологий. 2020-й
был Годом памяти и славы, 2019-й - Годом театра.

В современном мире постоянно появляют-
ся новые риски, в том числе влияющие на
сохранение жизни и здоровья людей. В на-
стоящее время получает распространение
такое явление, как "аптечная наркомания".
Она представляет собой прямую угрозу для
всего общества, а наиболее уязвимой кате-
горией становятся подростки и молодежь.

Современная фармакология развивается быс-
трыми темпами, каждый год разрабатываются
разные препараты с широким спектром действия.
Некоторые из них принимаются по прямому на-
значению для лечения определенных болезней,
другие для облегчения неприятных симптомов,
устранения боли. "Аптечная наркомания" - это ус-
ловное, собирательное понятие. Оно подразуме-
вает использование без назначения врача опре-
деленных лекарственных препаратов, обладаю-
щих психотропным действием, с целью дости-
жения состояния опьянения или одурманивания,
сходного с наркотическим.  Официально эти ле-
карства не отнесены к спискам наркотиков, силь-
нодействующих или одурманивающих веществ,
оборот которых контролируется на территории
Российской Федерации. Эти лекарственные сред-
ства и получили название - "аптечные наркоти-
ки", так как их можно приобрести в аптеке.

Особое беспокойство вызывает доступность
этих препаратов для детей и подростков. Это свя-
зано с их относительно низкой стоимостью, от-
сутствием ответственности за приобретение или
хранение, как в случае с официально признан-
ными наркотиками, а также простотой примене-
ния.  В целях достижения состояния одурмани-
вания эти препараты используются в дозах, су-
щественно, в разы, а то и в десятки раз превы-
шающих терапевтические. В большинстве слу-

чаев такое злоупотребление приводит к токсичес-
кому поражению внутренних органов и систем
организма. Даже при эпизодическом и нерегуляр-
ном приеме "аптечных наркотиков" к ним доволь-
но быстро развивается привыкание и психичес-
кая зависимость.

Не каждый из тех, кто пробует наркотики, обя-
зательно становится наркоманом, но совершен-
но бесспорно, что каждый, кто уже привык к ним,
начал с того, что однажды попробовал наркотик...
И часто этим "первым разом" становится лекар-
ственный препарат, беспрепятственно купленный
в аптеке!  Прием "аптечных наркотиков" вызыва-
ет эйфорию, появление благодушного настрое-
ния, внимание становится рассеянным, появля-
ются "пробелы" в памяти, могут развиться слу-
ховые и зрительные галлюцинации (иногда очень
реалистичные). В некоторых случаях возникают
панические атаки. В состоянии опьянения харак-
терно нарушение координации движений, вя-
лость, речь становится невнятная, зрачки суже-
ны, либо расширены, взгляд фокусируется с тру-
дом. Отмечается изменение пульса, артериаль-
ного давления и температуры тела, повышенная
потливость, тошнота, рвота. Злоупотребление ап-
течными препаратами даже непродолжительное
время приводит к ухудшению мыслительной де-
ятельности, спутанности сознания, нарушению
аппетита, часто беспокоят головные боли, появ-
ляются беспричинные вспышки злости, агрессия,
нервные тики и дрожь в конечностях, речь ста-
новится бессвязной, может наблюдаться сниже-
ние или полная утрата зрения. В дальнейшем раз-
вивается депрессия, безразличие к окружающе-
му и мысли о самоубийстве. С развитием нарко-
логического заболевания в результате дальней-
шего употребления препаратов симптомы утяже-

ляются, возникают судороги, припадки, психомо-
торное возбуждение с потерей контроля.

Однако следует помнить, что даже одна про-
ба любого вещества из группы "аптечных нарко-
тиков" может привести не только к отрицатель-
ным, но и опасным последствиям для здоровья
человека, например, вызвать психоз или приве-
сти к угрожающим жизни состояниям: крайне тя-
желому отравлению вследствие передозировки
или аллергической реакции, развитию комы, а
порой закончиться трагически, когда спасти
жизнь ребенка уже не удается, несмотря на все
принятые меры.

Проблема распространения "аптечной наркома-
нии" в значительной степени связана с тем, что
недобросовестные работники аптечных учрежде-
ний допускают отпуск ряда лекарственных
средств без рецепта врача, при этом по весьма
завышенным ценам.  Не проходите мимо, если
заметили, что в аптеке продают рецептурные ле-
карственные препараты без рецепта. Если у вас
есть сведения об аптеке, в которой происходит
сбыт подобных медикаментов несовершеннолет-
ним, важно сообщить об этом в полицию или ан-
тинаркотическую комиссию. Ведь завтра эти ле-
карства могут тем или иным способом оказаться
в руках у вашего ребенка!

Активная гражданская позиция и своевремен-
ное вмешательство по незаконной торговле пре-
паратами в аптечных пунктах помогут спасти здо-
ровье и жизни детей и подростков.

(источник: Н.С. Одинцова "Психоактивные ве-
щества - новые угрозы. Для родителей, закон-
ных представителей и специалистов, работающих
с детьми", Краснодар, 2020г.)

С.М. Новикова,
секретарь Антинаркотической комиссии

Антинаркотическая комиссия информирует

Что такое «Аптечная наркомания»
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В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации,
областным законом от 27 ноября 2003 года № 83-з "О налоге на имущество организаций", Уставом муниципаль-
ного образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, Совет
депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1.Внести  в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденного решением
Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 29.11.2018
№135, следующие изменения:

- статью 2 дополнить пунктом следующего содержания;
"2.1. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имуще-

ства:
- налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении следующих видов

недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответ-

ствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами
технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торго-
вых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически исполь-
зуются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслужива-
ния.";

- пункт 2статьи 3 изложить в новой редакции;
"2) 0,8 процента в 2021году,
1,2 процента в 2022году,
1,6 процента в 2023 году,
2 процента в 2024 году и последующие годы в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; (в редакции решения
№161 от 29.04.2019);

    2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов руб-

лей; (в редакции решения №161 от 29.04.2019)";
- статью 3 дополнить пунктом следующего содержания:
"4) в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как

кадастровая стоимость, площадь которых не превышает 50 квадратных метров, сведения о которых внесены
в Единый государственный реестр недвижимости до 1 октября 2021 года включительно, устанавливается:

в 2022 году в размере 1 процента,
в 2023 году в размере 1,2 процента,
в 2024 году в размере 1,4 процента,
в 2025 году в размере 1,6 процента,
в 2026 году в размере 1,8 процента,
в 2027 году и последующие годы в размере 2 процентов.".
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и разместить на официальном сайте

Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-
smolensk.ru в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области  О.Б. Маханёк

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области от 29.11.2018г. №135  (в редакции решений: №161 от 29.04.2019г., №38 от
28.12.2021г)

ПОЛОЖЕНИЕ
о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования Хиславичское

городское поселение Хиславичского района Смоленской области
1. Общие положения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28.12.2021г. №38
О внесении изменений в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования

Хиславичское городское поселения Хиславичского района Смоленской области
1.1. Налог на имущество физических лиц (далее - налог) вводится в действие с 1 января 2019 года на

территории муниципального образования Хиславичское городское поселение и обязателен к уплате на терри-
тории муниципального образования.

1.2. Настоящим Положением в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации
определяются налоговая база, налоговые ставки, а также налоговые льготы, основания и порядок их примене-
ния налогоплательщиками.

2.Налоговая база
Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастро-

вая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.1. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества:
- налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении следующих видов

недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответ-

ствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами
технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торго-
вых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически исполь-
зуются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслужива-
ния. (в редакции решения №38 от 28.12.2021г.);

3. Налоговые ставки
3. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов (частей жилых домов), квартир (частей квартир), комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов

является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте

2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных

метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;

2) 0,8 процента в 2021году,
1,2 процента в 2022году,
1,6 процента в 2023 году,
2 процента в 2024 году и последующие годы в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; (в редакции решений:
№161 от 29.04.2019г., №38 от 28.12.2021г.);

2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов руб-

лей; (в редакции решения №161 от 29.04.2019г.);
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения;
4) в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как

кадастровая стоимость, площадь которых не превышает 50 квадратных метров, сведения о которых внесены
в Единый государственный реестр недвижимости до 1 октября 2021 года включительно, устанавливается:

в 2022 году в размере1 процента,
в 2023 году в размере 1,2 процента,
в 2024 году в размере 1,4 процента,
в 2025 году в размере 1,6 процента,
в 2026  году в размере 1,8 процента,
в 2027 году и последующие годы в размере 2 процентов. (в редакции решения №38 от 28.12.2021г.);
4. Налоговые льготы.
4. Налоговые льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют

на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смо-
ленской области.

Дополнительные льготы, помимо категорий налогоплательщиков, указанных в статье 407 Налогового кодек-
са Российской Федерации, не устанавливаются.

На основании областного закона от 25.12.2006 №155-з "О градостроительной деятельности на территории
Смоленской области" (с изменениями и дополнениями), Устава муниципального образования Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области, Совет депутатов Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования Хиславичское городское

поселение Хиславичского района Смоленской области
- статью 46 изложить в новой редакции:
"Статья 46. Прилегающая территория.
1. Порядок определения границ прилегающих территорий устанавливается областным законом.
2. Границы прилегающей территории на территории муниципального образования устанавливаются диффе-

ренцированно в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков, если
такие участки образованы в существующей застройке, вида их разрешенного использования, их площади, в
виде норматива расстояний по определению границ прилегающей территории в следующих пределах:

1) для земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (за исключением многоквар-
тирных домов, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), - не
более 3 метров по всему периметру от границы земельного участка;

2) для земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома и жилые дома блокиро-
ванной застройки, - не более 5 метров по всему периметру от границы земельного участка;

3) для индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки, земельные участки под
которыми не образованы, - не более 5 метров по всему периметру от ограждения территории индивидуального
жилого дома или жилого дома блокированной застройки, а в случае отсутствия ограждения - не более 10
метров по всему периметру от индивидуального жилого дома или жилого дома блокированной застройки;

4) для земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в
собственности физических лиц, юридических лиц и предназначенные для осуществления предпринимательс-
кой деятельности, за исключением случая, установленного пунктом 11 настоящей части, - не более 6 метров
по всему периметру от границы земельного участка;

5) для зданий, строений, сооружений, земельные участки под которыми не образованы, находящихся в
собственности физических лиц, юридических лиц и предназначенных для осуществления предпринимательс-
кой деятельности, - не более 15 метров по всему периметру от здания, строения, сооружения;

6) для земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в
собственности физических лиц, юридических лиц и не предназначенные для осуществления предпринима-
тельской деятельности, за исключением случая, установленного пунктом 10 настоящей части, - не более 6
метров по всему периметру от границы земельного участка;

7) для зданий, строений, сооружений, земельные участки под которыми не образованы, находящихся в

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2021г. №39

О внесении изменений в решение Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области №145 от 18.12.2018 "Об ут-
верждении Правил благоустройства территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области"

собственности физических лиц, юридических лиц и не предназначенных для осуществления предпринима-
тельской деятельности, за исключением случая, установленного пунктом 12 настоящей части, - не более 15
метров по всему периметру от здания, строения, сооружения;

8) для земельных участков, находящихся в собственности физических лиц и на которых отсутствуют
объекты недвижимости (за исключением земельных участков с видом разрешенного использования для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения огородничества,
ведения садоводства), - не более 6 метров по всему периметру от границы земельного участка;

9) для земельных участков с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения огородничества, ведения садоводства, находя-
щихся в собственности физических лиц и на которых отсутствуют объекты недвижимости, - не более 5 метров
по всему периметру от границы земельного участка;

10) для земельных участков, на которых ведется строительство зданий, строений, сооружений, - не более
5 метров от ограждения строительной площадки по всему периметру;

11) для земельных участков, на которых расположены станции технического обслуживания, места мойки
автотранспорта, автозаправочные комплексы, а также въезды и выезды из них, - не более 10 метров от границ
указанных земельных участков по всему периметру;

12) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и сооружений инженерно-
технического назначения - не более 10 метров от указанных объектов по всему периметру;

13) для садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а также гаражных кооперативов
- не более 10 метров от границы земельных участков, на которых расположены садоводческие или огородни-
ческие некоммерческие товарищества, а также гаражные кооперативы, а в случае, если границы земельных
участков, на которых расположены садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, а
также гаражные кооперативы, не установлены, - не более 10 метров от их ограждений.

2.1. Для населенных пунктов, в которых отсутствует улично-дорожная сеть с твердым покрытием и не
подведены к жилым домам сети электроснабжения, в отношении земельных участков, принадлежащих физи-
ческим лицам, вне зависимости от наличия либо отсутствия на них объектов недвижимости границы прилега-
ющей территории не определяются.

3. Если при закреплении границ прилегающих территорий происходит наложение прилегающих территорий
зданий, строений, сооружений, земельных участков с землями, занятыми улично-дорожной сетью, границы
прилегающих территорий закрепляются по границе улично-дорожной сети.".

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на сайте Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в
сети Интернет.
Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области  О.Б. Маханёк

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 28.12.2021г. №42

_________________ О.Б. Маханёк
ГРАФИК

приема избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 1-е полугодие 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст.38 Регламента Совета депутатов Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области Совет депутатов Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.Утвердить график приема избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселе-

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2021г. №42

Об утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области на 1-е полугодие 2022 года

ния Хиславичского района Смоленской области на 1-е полугодие 2022 года (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на сайте Администра-

ции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в
сети Интернет.
Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области  О.Б. Маханёк

 
№ ФИО Адрес и время приема январь февраль март апрель май июнь 

1. Волоцуева Светлана Викторовна Общественная приемная КПРФ, здание редакции, ул. Красная площадь ,д.8 
10:00-13:00  15  13  15 

3. Ковторова Татьяна Васильевна Общественная приемная КПРФ, здание редакции, ул. Красная площадь ,д.8 
10:00-13:00   15  12  

10 Хацкова Надежда Алексеевна Общественная приемная КПРФ, Здание редакции, ул. Красная площадь ,д.8 
10:00-13:00    15  12  

9. Стальмакова Марина Викторовна Общественная приемная ЛДПР, здание редакции, ул. Красная площадь ,д.8 
10:00-13:00  15  13  15 

2. Гаврилов Николай Николаевич Общественная приемная ЕР, здание ФОК, пер. Пушкина,д.17 
11:00-12:00; тел. 2-15-26 31  16  12  

4. Коротченкова Татьяна Григорьевна п. Фролово, здание Библиотеки 
11:00-12:00   15  13  15 

5. Костюков Александр Владимирович Общественная приемная ЕР, здание ФОК, пер. Пушкина,д.17 
11:00-12:00; тел. 2-15-26  16  13  15 

6. Леоненков Игорь Александрович Общественная приемная ЕР, здание ФОК, пер. Пушкина,д.17 
11:00-12:00; тел. 2-15-26 24  14  30  

7. Маханёк Олег Борисович Общественная приемная ЕР, здание ФОК, пер. Пушкина,д.17 
11:00-12:00; тел. 2-15-26 17 7 7 4 16 6 

8. Рогатнева Наталья Викторовна приемная, ул. Берестнева,д.26, 1в 
11:00-12:00  15  13  15 
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Сердечно поздравляем с юбилеем
ЛЕТОВУ Валентину Алексеевну!

Не спрашивают, сколько лет, у женщины.
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинами отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них - застой и перемены,
А ты живешь - характером светла.
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Пусть будет жизнь похожа вся на радугу,
И будут в ней лишь яркие цвета,
Пусть любят тебя близкие и радуют,
Пусть сбудется заветная мечта.
Пускай рассветы будут все прекрасными,
Закаты тоже дарят чудный свет.
Пусть все старанья будут ненапрасными,
Мы в юбилей желаем лишь побед!

Семья Игнатенковых А.А. и В.Н.,
Ерофейкина Е.В.

* * *
От всей души поздравляем с днем рождения

ЕВСЕЕНКОВУ Ольгу!
С юбилеем, дорогая!
Сколько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты!

Семьи Моховиковых и Юреня
* * *

Дорогого сына АБРОСЬКИНА Андрея Сергеевича
поздравляем с тридцатилетием!

Желаем счастья много-много,
Здоровья долгих-долгих лет.
По жизни легкою дорогой
Вести с собой всегда успех.
Любви и счастья столько будет,
Чтоб унести едва ты смог.
Пусть радость в жизни не убудет,
Пусть не пройдет удачи срок.

Мама, папа
* * *

От души поздравляем с тридцатилетием
АБРОСЬКИНА Андрея Сергеевича!

Успехов, планов смелых, вдохновенья!
Всегда быть первым, двигаться вперед!
Пускай в победе новое стремленье
Желанную удачу принесет!
В делах и мыслях - полного порядка,
Заманчивых, красивых перспектив!
Хорошего и прочного достатка
На новом ярком жизненном пути!

Бабушка Тамара, семья Ткачевых

Трудоустройство
ЗАО "Тропарево" на работу требуется кладовщик (д. Владими-

ровка, Хиславичский район). Знание программы 1С приветствует-
ся. Заработная плата достойная. Соц. пакет. Доставка корпоратив-
ным транспортом.
Обращаться в отдел кадров по телефону - 8 (48149) 5-40-24.

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению

Изготовление и установка надгробных памятников, оград, сто-
лов, скамеек (большой выбор). Реставрация мест захоронения.
Недорого.

Обращаться по адресу:
 ул. Урицкого, дом 4, офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).

Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.
Реклама

Реклама

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на районную

газету "Хиславичские известия"
 на I-ое полугодие 2022 года.

Оставайтесь с нами!

График проведения тематических приёмов
в  Хиславичской местной общественной приёмной

Руководитель местной общественной приемной В.М. Илларионова

23 января! Воскресенье! Оптика!
Приглашаем на проверку зрения!

Вы сможете проверить зрение, зака-
зать очки или подобрать контактные лин-
зы. Изготовление очков по вашему ре-
цепту в короткие сроки по доступным
ценам.

Ждем вас с 10:00 до 13:00 часов, уни-
вермаг, 2-й этаж.

Справки по телефону:
8-951-709-87-60.

Реклама

 
№ 

 
время /дата 
проведения  

приема 

 
Формат 
приема 

(онлайн-
офлайн) 

 
Телефон для 

записи 
на прием 

 
ФИО (полностью) 

 
должность  лица проводящего прием 

1 31.01 
10.00-13.00 онлайн/офлайн 2-15-25 

+7950-709-05-3 
Костюкова Светлана 
Николаевна 

Председатель Хиславичского районного 
Совета депутатов 

2 01.02 
11.00-12.00 онлайн/офлайн 2-15-25 

+7950-709-05-35 
Зайцева Ольга 
Валентиновна 

Заместитель Главы Хиславичского района по 
социальным вопросам, начальник отдела 
образования и молодежной политике 

3 02.02 
11.00-12.00 онлайн/офлайн 2-15-25 

+7950-709-05-35 
Сенченко Наталья 
Михайловна 

Директор МБУК «Хиславичский районный 
центр культурно-досуговой работы и 
народного творчества»,  депутат  
Хиславичского районного Совета депутатов 

4 03.02 
11.00-12.00 онлайн/офлайн 2-15-25 

+7950-709-05-35 
Лобачков Владимир 
Алексеевич 

Директор СОГБУ «Хиславичский центр 
социального обслуживания населения», 
депутат  Хиславичского районного Совета 
депутатов 

5 04.02 
11.00-12.00 онлайн/офлайн 2-15-25 

+7950-709-05-35 
Шевелева Елена 
Леонидовна 

Главный врач ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» 
депутат  Хиславичского районного Совета 
депутатов 
 

От всей души поздравляем с юбилеем
нашу любимую маму, бабушку, жену

ДОЛГАЛЁВУ Зинаиду Александровну!
Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым,
                           супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
И с Днём рождения, с праздником грёз,
Пусть будет лишь счастье
                    - ведь нам не до слёз!
Пускай всё свершается в жизни твоей!
Долгих, весёлых и солнечных дней!

Твоя семья

ОТКРЫЛСЯ РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
в Шаталово

Ритуальная лавка
Тел. 56-20-02.

Выезд агента круглосуточно.
г. Смоленск,

ул. Петра Алексеева, 2/37;
ул. Белинского, 1А.

г. Починок,
ул. Советская, 6.

п. Хиславичи,
ул. Октябрьская, д. 7.

д. Шаталово1, д. 278
Памятники

в рассрочку.

   Реклама.




