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2 апреля - День единения
народов России и Беларуси

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем единения народов России и Бе-

ларуси - праздником, который символизирует славянское брат-
ство, дружественные и добрососедские отношения наших го-
сударств!

Договор "О Союзе Беларуси и России" стал отправной точ-
кой новых интеграционных процессов на пространстве двух
стран, создавая необходимые  условия для успешной реа-
лизации совместных экономических, научно-технических, со-
циальных и гуманитарных проектов, укрепления внешнепо-
литического взаимодействия, развития народной дипломатии.

Мы активно сотрудничаем в сферах образования, культу-
ры и спорта, организуем и проводим российско-белорусские
форумы, конференции, фестивали, которые способствуют уп-
рочению партнерских связей.

 Примите искренние пожелания мира и согласия, здоро-
вья и счастья! Пусть в нашем общем доме всегда царят вза-
имопонимание и благополучие!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
* * *

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите

поздравления  с Днем единения народов России и Белару-
си!

Этот  праздник олицетворяет дружбу и духовное родство
двух государств.

Наши братские народы одинаково сильно дорожат общи-
ми корнями, многовековыми традициями  и нацелены на рас-
ширение  взаимовыгодного  партнерства и обмен опытом  по
различным направлениям.

Убежден, что жители России и Беларуси, объединенные
памятью о прославленном прошлом, пройденных испытани-
ях, навсегда сохранят стремление к сбережению  совмест-
ной  истории для последующих поколений.

Пусть налаженные торгово-экономические, политические
и культурные  контакты наших стран неуклонно  развиваются
и способствуют дальнейшему укреплению  добрососедских
связей. Желаю крепкого здоровья  и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

В Смоленской области
запущена работа мобильного

приложения МФЦ
По указанию Губернатора Алексея Островского в регионе

разработана и запущена мобильная версия сервиса предос-
тавления услуг центров и офисов "Мои документы".

Чтобы воспользоваться услугами Многофункционального цен-
тра с помощью смартфона, необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на Портале государственных услуг. Для вхо-
да в личный кабинет мобильного приложения следует ввести
данные этой учетной записи.

Используя смартфон, смоляне смогут найти ближайшее к ним
отделение МФЦ, уточнить график его работы, просмотреть инфор-
мацию об услугах и порядке их предоставления, а также отследить
текущую ситуацию в каждом филиале - количество человек в оче-
реди, среднее время приема по услугам и др.

Кроме этого, для пользователей предусмотрена предвари-
тельная запись на прием с возможностью удалить запись и
оповестить о другом желаемом времени посещения МФЦ.

Мобильное приложение МФЦ Смоленской области бесплат-
но для установки и пользования. Загружать программу необхо-
димо из официальных источников "Google Play" и "App Store".

Проект призван помочь ветеранам Великой Отечественной войны - фронто-
викам, блокадникам, труженикам тыла - осуществить их самые заветные мечты.
Особую актуальность данная инициатива приобретает в преддверии такой зна-
менательной даты, как 75-летие Победы, которую наша страна отмечает в ны-
нешнем году.

 - Их (ветеранов) осталось совсем мало, особенно тех, кто реально принимал
участие в боевых действиях, защищая наше будущее! Родившись, они даже пред-
ставить себе не могли, как сильно изменится их жизнь! А ведь они тоже о чем-то
мечтали и некоторые из этих мечтаний до сих пор не сбылись… Именно с этой
мыслью было принято решение создать проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА», благодаря

К 75-летию Великой Победы
Приглашаем присоединиться к проекту «Мечта ветерана»

которому мы сможем не только сообщить друг другу о подвигах наших героев, но
и об их несбывшихся мечтах, которые мы обязательно сможем осуществить, чего
бы нам это не стоило! - рассказывает создатель проекта Ярослав Селютин.

На официальном сайте (https://мечтаветерана.рф/ ) можно узнать, о чем меч-
тают ветераны и помочь им в реализации этих желаний. Например, обустроить
подъезд к дому, отремонтировать ванную комнату, навести порядок в палисад-
нике, увидеть своими глазами Крымский мост и пр. Для этого необходимо на-
жать кнопку "Осуществить мечту ветерана" и заполнить соответствующую форму,
указав свои контактные данные, чтобы организаторы могли с вами связаться.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

Губернатор Алексей Островский обратился
к смолянам в социальной сети, где рассказал о
мерах, предпринимаемых в области для нерас-
пространения коронавирусной инфекции.

Глубокоуважаемые смоляне! Как вы уже зна-
ете из средств массовой информации, в нашей
области выявлен первый случай заражения. При
этом поводов для паники нет - смолянка, вернув-
шаяся из неблагополучной по коронавирусу стра-
ны, соблюдала режим самоизоляции, при пер-
вых признаках заболевания обратилась за ме-
дицинской помощью, была оперативно госпита-
лизирована в Клиническую больницу №1. В на-
стоящее время ее состояние оценивается как
удовлетворительное, а все лица, с которыми она
контактировала, находятся под наблюдением в
условиях изоляции. Симптомов заболевания у
них не обнаружено.

Во время недавнего обращения к гражданам
России Президент нашей страны Владимир Вла-
димирович Путин подчеркнул, что мы можем спра-
виться с новым коронавирусом только консоли-
дированными действиями. Глава государства
предложил беспрецедентные меры господдерж-
ки, обращенные, прежде всего, к наименее защи-
щенным слоям населения и способные реально
смягчить ситуацию как в экономике, так и соци-
альной сфере. Теперь главное - грамотно и мак-
симально эффективно данные инициативы реа-
лизовать. Рассчитываю, что у нас это получится. И
для жителей региона, как и для всех россиян, эк-
стремальный период пройдёт без потрясений.

В эти сложные дни, прежде всего, прошу поза-
ботиться о людях старшего поколения, наших
родителях, бабушках и дедушках, соседях и
знакомых пожилого возраста. Сегодня они
более других уязвимы и подвержены опаснос-
ти, а, значит, нуждаются в нашей поддержке и
особом внимании. Поможем им сохранить
жизнь и здоровье.

Вместе с тем, мы проводим работу с пред-
приятиями Смоленщины, чтобы начать выпуск
в регионе защитных масок. В частности, к про-
изводству уже приступил Смоленский элект-
ротехнический завод, который работает в не-
сколько смен - днем и ночью. В ближайшее
время он полностью обеспечит потребности
региона в этом изделии. Также к работе при-
ступила Смоленская фабрика "НАШЕ", а со
следующей недели выпуск масок начнется на
целом ряде иных предприятий.

Дорогие смоляне! С первых дней на базе
Клинической больницы №1 развернут инфек-
ционный госпиталь на 181 койку, реанимаци-
онное отделение, оснащённое аппаратами
искусственной вентиляции легких. Также ста-
ционар готов при необходимости развернуть
дополнительно 312 коек для лечения и 40 ре-
анимационных коек, оснащённых аппаратами
ИВЛ и другим необходимым медицинским
оборудованием. Имеются в наличии противо-
вирусные, антибактериальные препараты.
Сейчас под наблюдением - 695 человек. Ситу-
ация находится под контролем.

Оперативно реагируя на имеющиеся вызо-
вы и распоряжения федеральной власти, мы
издаем необходимые документы. Накануне,
мною принято решение внести ряд измене-
ний в подписанный ранее Указ "О введении
режима повышенной готовности". В частности,
введены ограничительные мероприятия в об-
щеобразовательных и спортивных организа-
циях, в учреждениях дополнительного, про-

фессионального и высшего образования, в детс-
ких садах.

Но учитывая, что эта болезнь появилась в на-
шем регионе, Администрация области идет на
беспрецедентные шаги. Руководствуясь заботой
о вашем здоровье, дорогие смоляне, здоровье
ваших близких, особенно старшего поколения, я
подписал дополнительные изменения в Указ,
которые направлены на запрет деятельности
организаций общественного питания, за исклю-
чением обслуживания на вынос и доставки зака-
зов; запрет на оказание услуг в парках культуры и
отдыха, торгово-развлекательных центрах, на
аттракционах. Кроме этого, приостанавливается
посещение гражданами ночных клубов, киноте-
атров, детских игровых комнат и развлекатель-
ных центров, а также аналогичных заведений.
Указ запрещает курение кальянов в ресторанах,
барах, кафе и иных общественных местах.

Уважаемые смоляне! Искренне рассчитываю
на ваше понимание - меры, которые мы прини-
маем сегодня, вынужденные, но крайне необхо-
димые, чтобы поставить заслон вирусу. Мы не
можем рисковать жизнями людей, прикрываясь
доводами экономической целесообразности.
Плачевный опыт других стран тому яркое свиде-
тельство. Давайте учиться на чужих ошибках и не
совершать своих!

Верю в вашу силу воли, добросовестность и
гражданскую ответственность.

Убежден, несгибаемый дух смолян всё пре-
возможет!

А.В. Островский

В Смоленской области
идут на беспрецедентные шаги,

чтобы сдержать COVID-19
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Годы, что вешние воды: несутся так быстро, что
не успеешь, как говорится, оглянуться, как уже про-
шел год, второй, незаметно минуло десятилетие,
потом другое. Но что поделаешь, такова жизнь и
человек над ней не властен. Она все время идет
вперед. Ведь главное не в том, сколько прошло вре-
мени, а то, как ты жил, что сделал, какой след оста-
вил после себя. Именно этим измеряется жизнь че-
ловека, его ценность для теперешнего, будущих по-
колений. Наглядным и неоспоримым примером этих
слов является жизненный путь нашего земляка, ве-
терана войны и труда Матвея Сергеевича Климен-
кова. Вся его жизнь, будь то дела на колхозной ниве
или на бранном поле - образец служения народу и
Отчизне.

Родился Матвей Сергеевич в д. Шапорева Буда
(была такая деревня когда-то у нас) за четыре года
до Октябрьской революции в семье батрака. Жили
бедно. Отец его всю жизнь работал не разгибая спи-
ны. Ведь нужно было кормить большую семью, в
которой подрастало семеро детей. С малых лет, что-
бы помочь отцу, стал пасти скот и Матвей.

Когда наступило время учиться, то охочий и жад-
ный до знаний парнишка уговорил отца отпустить его
в школу. После окончания семи классов неполной
средней школы он поступил в Шанталовский сельс-
кохозяйственный техникум. И уже в 1931 г. стал ра-
ботать по очень востребованной в то время широко-
профильной специальности - агрономом-зоотехником.
Да и как иначе, ведь колхозы, создаваемые в ту пору
повсеместно, очень нуждались в специалистах. За
восемь лет Матвей Сергеевич познал все премудро-
сти колхозного хозяйствования, завоевал авторитет
у односельчан, был на хорошем счету в районе.

В 1939 году начался ратный путь нашего земля-
ка. Сначала, когда он проходил военную службу в
164-м в артиллерийском полку, его части пришлось
участвовать в освобождении западных областей
Белоруссии. А потом была так называемая "мало-
известная война" с Финляндией. Вспоминая об этом
периоде в своей жизни, М.С. Клименков рассказы-
вал обо всех тех трудностях, с которыми ему и дру-
гим советским воинам пришлось столкнуться в зас-
неженных лесах Карелии.

- Одетые в шинели, обутые в кирзовые сапоги в
сильные морозы, мы питались замерзшим хлебом,
буханку которого можно было лишь разрубить топо-

       Чтобы жили мы под мирным небом

ром. Чтобы сломать считавшуюся неприступной ли-
нию Маннергейма и ликвидировать опасную близость
границы враждебной Финляндии к Ленинграду, нам
приходилось проходить по полутораметровому сне-
гу десятки и десятки километров, - вспоминал в свое
время Матвей Сергеевич. - Но наш путь не был так
прост, он таил в себе немало опасностей. Самую боль-
шую из них представляли знаменитые, неуловимые
финские снайперы - "кукушки". Как настоящие про-
фессиональные охотники, они могли часами выжи-
дать в засаде, ничем себя не выдавая, прежде чем

им на мушку попадется живая мишень, и они, нажав
на курок винтовки, совершат смертельный выстрел.
Не уберегся от пули такой "кукушки" и я. Хотя, надо
признать, мне повезло, провалявшись полгода по гос-
питалям, я выжил.

В сентябре сорокового Матвей Сергеевич вернул-
ся на родину, но не успел еще войти во вкус мир-
ной жизни и хлеборобского труда, как грянула Ве-
ликая Отечественная. И вновь одел Клименков  сол-
датскую шинель и с оружием в руках ушел защи-
щать свободу и независимость Родины. Тысячи и
тысячи километров солдатских дорог прошел наш
земляк. Сражался он на Волховском фронте, защи-
щал Ленинград, с тяжелыми боями брал Новую
Ладогу, Большую и Малую Вешоры, освобождал
от фашистов Украину. Именно здесь, в одном из
боев, Матвей Клименков  проявил отвагу и несгиба-
емую волю. Получив ранение, он продолжал коман-
довать орудием и уничтожил лично два вражеских
танка. За этот бой М.С. Клименков был награжден
орденом Красной Звезды. А потом громил врага на
территории Чехословакии, а затем уже в его логове
- Берлине.

После окончания войны Матвей Сергеевич вер-
нулся в родную деревню, восстанавливал разру-
шенное село, растил хлеб. Полученные на войне
ранения периодически давали о себе знать. Из-за
этого Клименкову пришлось впоследствии сменить
свою хлеборобскую профессию на строительную.
Немалый вклад в общее дело он вносил, возводя в
области объекты сельского хозяйства.

Этот человек, отдавший всю свою большую жизнь
тяжелому крестьянскому труду, с честью прошед-
ший сквозь горнило двух тяжелейших войн, не раз
обращался к молодому поколению со словами:

- Пусть знает и помнит наше молодое поколение,
каких сил, жертв и средств стоило нам победить
сильного и жестокого врага. Это нужно молодым,
это нужно стране…

…Я хочу, чтобы наши люди всегда жили под мир-
ным небом, трудились на благо Отчизны и были вер-
ны нашим идеалам.

Так прислушаемся и мы к словам нашего герои-
ческого земляка, не забудем горькие уроки прошло-
го и то поколение, которое сделало все мыслимое и
немыслимое, чтобы мы жили в мире и согласии.

Материал подготовила Елена ГУЗОВА

Рассказываем об изменениях от 31 марта,
внесенных в Указ Губернатора Смоленской
области от 18.03.2020 № 24 "О введении режи-
ма повышенной готовности", а также отвеча-
ем на самые часто возникающие вопросы.

В частности, новая редакция Указа обязывает
граждан соблюдать дистанцию до других граждан
не менее 1,5  метра (социальное дистанцирование),
в том числе в общественных местах и обществен-
ном транспорте, за исключением случаев оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси. Общественный транспорт работает в штатном
режиме, при этом в связи с вводом режима повы-
шенной готовности количество рейсов по маршру-
там может быть сокращено органами местной влас-
ти по запросу перевозчиков в связи с вводом режи-
ма самоизоляции.

Также документом предусматривается приоста-
новление деятельности букмекерских контор, тота-
лизаторов, их пунктов приема ставок.

До 5 апреля включительно ограничивается дея-
тельность салонов красоты, косметических салонов,
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун
и пр. за исключением услуг, оказываемых дистан-
ционным способом, в том числе с условием дос-
тавки.

Устанавливается временное ограничение на ока-
зание  стоматологических  услуг,  за  исключением
заболеваний  и состояний,  требующих  оказания
стоматологической  помощи  в  экстренной  или нео-
тложной форме.

Кроме того, объектам розничной торговли (за ис-
ключением аптек и аптечных пунктов, специализи-
рованных объектов розничной торговли, в которых
осуществляется заключение договоров на оказание
услуг связи и реализация связанных с данными
услугами средств связи, реализуются зоотовары, а
также продовольственные товары и (или) непродо-
вольственные товары первой необходимости), ре-
комендуется осуществлять свою деятельность ди-
станционным способом, в том числе с условием
доставки.

Положения действующей редакции Указа не пре-
дусматривают введение какой-либо централизован-
ной пропускной системы в регионе, соответственно
никто на территории Смоленской области не упол-
номочен требовать для предъявления подобный
документ. В то же время руководителями организа-
ций и предприятий, осуществляющих на законных
основаниях свою работу в условиях режима повы-
шенной готовности, применяется практика снабже-
ния сотрудников копиями соответствующих трудо-
вых приказов или справками с местами работы.

При этом необходимо учитывать, что Государ-

О режиме повышенной готовности в Смоленской области
ственной Думой вводится уголовная и администра-
тивная ответственность за нарушение карантинного
режима. Предусматривается, что за данное право-
нарушение может грозить лишение свободы сроком
до семи лет. Помимо этого, несоблюдение заболев-
шими коронавирусной инфекцией карантинного ре-
жима, которое повлекло за собой заражение других
людей, будет наказываться штрафом до одного
миллиона рублей.

Также предусмотрен и ряд других видов наказа-
ния, например, лишение права занимать определен-
ную должность, заниматься определенной деятель-
ностью сроком до трех лет, и многое другое. Кроме
того, если нарушение карантина привело по неосто-
рожности к смерти одного человека, штрафные сан-
кции возрастут до двух миллионов рублей, а срок
заключения под стражей - до пяти лет.

Что касается работы предприятий в этот период,
Минтрудом России рекомендуется не распростра-
нять режим на работников: непрерывно действую-
щих организаций, в том числе в сфере энергетики,
теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и
водоотведения, связи, включая почтовую связь;
организаций, эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты и в отношении которых действу-
ет режим постоянного государственного контроля
(надзора) в области промышленной безопасности;
организаций, эксплуатирующих гидротехнические
сооружения; организаций атомной промышленнос-
ти; строительных организаций, приостановка дея-
тельности которых создаст угрозу безопасности,
здоровью и жизни людей; организаций, осуществ-
ляющих предоставление гостиничных услуг; орга-
низаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на
весенних полевых работах; медицинских и аптеч-
ных организаций, а также организаций социального
обслуживания; организаций, обеспечивающих на-
селение продуктами питания и товарами первой
необходимости, в том числе производителей про-
дуктов питания и товаров первой необходимости;
организаций, которые в целях обеспечения населе-
ния продуктами питания и товарами первой необхо-
димости оказывают складские услуги, транспортно-
логистические услуги, а также организаций торгов-
ли; организаций, выполняющих неотложные рабо-
ты в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные
жизненные условия населения, в том числе пред-
приятий, выпускающих средства индивидуальной
защиты, дезинфицирующие средства, лекарствен-
ные средства, медицинские изделия, теплотелеви-
зионные регистраторы, бесконтактные термометры
и установки обеззараживания воздуха, а также пред-
приятий, выпускающих материалы, сырье и комп-

лектующие изделия, необходимые для их производ-
ства; организаций, деятельность которых связана с
защитой здоровья населения и предотвращением
распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, к подобным организациям следует от-
нести организации в сфере обращения с отходами
производства и потребления; организации,  осуще-
ствляющие жилищно-коммунальное обслуживание
населения; организации системы нефтепродуктообес-
печения; организации, предоставляющие финансо-
вые услуги в части неотложных функций; организа-
ции, осуществляющие транспортное обслуживание
населения; организаций, осуществляющих неотлож-
ные ремонтные и погрузочноразгрузочные работы;
Пенсионного фонда Российской Федерации и его
территориальных органов, обеспечивающих выпла-
ту пенсий, а также осуществление иных социальных
выплат гражданам; Фонда социального страхования
Российской Федерации и его территориальных орга-
нов, обеспечивающих организацию и осуществле-
ние выплат по обязательному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, а также в связи с несчастным случаем
на производстве или профессиональным заболева-
нием; Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования и территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования, выполняющих
функции по обеспечению оплаты медицинским орга-
низациям оказанной медицинской помощи.

К организациям сельскохозяйственной отрасли
следует относить, в том числе, организации, осу-
ществляющие производство сельскохозяйственной
продукции всех видов, организации сельскохозяй-
ственного машиностроения, а также организации,
задействованные в весенне-полевых работах.

Под организациями, деятельность которых свя-
зана с защитой здоровья населения и предотвра-
щением новой коронавирусной инфекции, также
следует понимать организации медицинской про-
мышленности. К организациям, обеспечивающим
население продуктами питания и товарами первой
необходимости, следует также относить организа-
ции, осуществляющие производство продуктов пи-
тания и товаров первой необходимости, в том чис-
ле, выпускающие материалы, ингредиенты, сырье
и комплектующие, необходимые для их производ-
ства.

К непрерывно действующим организациям так-
же относятся организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере информационных технологий и
связи, включая почтовую связь, организации в сфе-
ре дорожного хозяйства, в том числе осуществля-
ющие деятельность по строительству, эксплуатации
дорог, мостов и тоннелей.
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Президент России Влади-
мир Путин 25 марта выступил
с обращением к россиянам.
Глава государства заявил, что
ситуация с коронавирусом в
мире развивается остро, ставя
под удар экономики всего
мира. России пока удается
сдерживать коронавирус, но
страна не может полностью
заблокировать угрозу.

Владимир Путин предупре-
дил россиян, что не следует на-
деяться на "авось": "Не думай-
те, пожалуйста, как у нас бы-
вает: "А, меня это не коснет-
ся!" Это может коснуться каж-
дого". Президент также попро-
сил предельно внимательно
отнестись к рекомендациям по

Не надеясь на авось
Владимир Путин предложил комплекс мер поддержки в условиях пандемии

защите от коронавируса и по-
быть дома.

Глава государства предло-
жил:

- перенести дату голосования
по поправкам в Конституцию,

- автоматически продлевать
все социальные пособия и льго-
ты граждан в ближайшие пол-
года,

- предоставить единовре-
менные выплаты к 75-летию
Победы для ветеранов и труже-
ников тыла уже в апреле,

- выплачивать семьям, име-
ющим право на маткапитал, по
5 тыс. рублей в месяц,

- установить норму выплаты
по больничному в размере
МРОТ в месяц,

- увеличить пособия по без-
работице до 12 тыс. рублей,

- установить каникулы по по-
требительским и ипотечным

кредитам для граждан, доходы
которых упали более чем на
30%,

- дать компаниям МСП от-
срочку по всем налогам, кроме
НДС,

- ввести на полгода морато-
рий на подачу заявлений о бан-
кротстве компаний, работаю-
щих в страдающих от ситуации в
экономике отраслях,

- вдвое снизить размер стра-
ховых взносов для ряда компа-
ний с целью повышения зарплат,

- установить налог за вывод
дивидендов в офшоры в разме-
ре 15%,

- направить налоги с выве-
денных в офшоры дивидендов
на поддержку семей с детьми и
безработных,

- ввести налог в 13% на вло-
жения граждан в ценные бума-
ги (это коснется 1% россиян).

По материалам ТАСС

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совеща-
ние, в ходе которого рассмат-
ривались вопросы подготовки
к весенне-полевым работам, а
также включения муниципали-
тетов Смоленской области в
отбор проектов на участие в
государственной программе
"Комплексное развитие сель-
ских территорий". Мероприятие
прошло в формате видеокон-
ференцсвязи с главами муни-
ципальных образований.

Открывая совещание, Губер-
натор подчеркнул, что на пове-
стке дня стоят две важнейшие
темы. Первая из них - развитие
сельских территорий. "Задачи
по повышению уровня жизни на
селе ставит перед нами - реги-
ональной и муниципальной
властью - Президент Владимир
Владимирович Путин.  Отсюда,
из областного центра, без ва-
шей, уважаемые главы районов,
инициативы, без вашего участия
мы не сможем выполнить по-
ручение главы государства в
полном объеме. Я настоятель-
но вам рекомендую включать-
ся в госпрограмму "Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий". Ее мероприятия [жилищ-
ное строительство, реконструк-
ция сетей газоснабжения, бла-
гоустройство общественных
пространств и пр.] полностью
отвечают интересам жителей
сельских населенных пунктов",
- обратился к участникам сове-
щания глава региона.

Еще одна тема, которая
была включена в повестку, - под-
готовка к весеннему севу. "Про-
ведение полевых работ в этом
году взято мною под личный
контроль. Последние годы ре-
гион, благодаря работе наших
аграриев, демонстрирует хоро-
шие результаты по повышению
тоннажа собираемой продук-
ции. Также этому способствует
применение новых технологий,
содействие Администрации об-
ласти в части получения мине-
ральных удобрений и иные
меры поддержки. Так, в 2019
году был получен рекордный
урожай зерна - 319 тысяч тонн.
Однако в этом году я ставлю еще
более амбициозную задачу -
преодолеть планку в 350 тысяч
тонн зерна. Показатели были
определены профильным Де-
партаментом для каждого му-
ниципального образования и
утверждены мной в виде пла-
нов-заданий. Руководители му-
ниципальных районов будут не-
сти персональную ответствен-
ность за их выполнение, поэто-
му требую на местах грамотно
организовать работу и взаимо-
действие всех производствен-
ных, кредитных, обслуживающих
структур и организаций".

Далее с докладом выступил
и.о. начальника Департамента

В Смоленске обсудили вопросы проведения посевной кампании
и комплексного развития сельских территорий

по сельскому хозяйству и про-
довольствию Александр Царев,
который констатировал, что в
связи с благоприятными клима-
тическими условиями в нынеш-
нем году ряд хозяйств Смолен-
ской области (сельхозтовароп-
роизводители Ершичского, Рос-
лавльского, Шумячского, По-
чинковского, Хиславичского,
Сафоновского, Кардымовского
районов) приступили к проведе-
нию полевых работ в конце вто-
рой декады марта, что на две
недели раньше обычных сро-
ков. По состоянию на 24 марта
подкормка озимых культур про-
ведена на площади 5,5 тысяч
гектаров (10% от всей площади
озимого сева). Кроме того, хо-
зяйства уже приступили к весен-
ней вспашке (177 га), бороно-
ванию озимых и многолетних
трав (265 га), предпосевной об-
работке почвы (160 га).

Алексей Островский попро-
сил отдельно проинформиро-
вать о помощи, которую могут
оказать главы муниципальных
образований аграриям региона
для максимально эффективной
посевной кампании. Александр
Царев сообщил о том, что для
контроля за подготовкой к ве-
сенне-полевым работам и ока-
зания в этом направлении не-
обходимого содействия сель-
хозтоваропроизводителям гла-
вам районов было рекомендо-
вано создать профильные рай-
онные штабы:  во всех муници-
пальных образованиях такие
структуры сформированы, засе-
дания будут проводиться еже-
недельно, это позволит опера-
тивно решать все возникающие
вопросы.

"Что касается финансирова-
ния посевной кампании, то, как
я Вам уже докладывал ранее,
проблем в этом вопросе нет,
отказов на предоставление
льготных краткосрочных креди-
тов на сегодняшний день не за-
фиксировано", - подчеркнул и.о.
руководителя профильного Де-
партамента. Активнее всего ра-
бота по привлечению льготных
займов организована в Рос-
лавльском, Смоленском, Ново-

дугинском, Сафоновском, Гага-
ринском районах, в числе аут-
сайдеров - Велижский, Деми-
довский, Дорогобужский, Крас-
нинский, Ярцевский районы.
Совместно с руководством ре-
гионального отделения Рос-
сельхозбанка проводится рабо-
та по информированию сель-
хозтоваропроизводителей, глав
муниципальных образований о
механизмах и перспективах
предоставления льготного кре-
дитования.

Реагируя на информацию,
что подобные совещания про-
шли не во всех районах облас-
ти, Алексей Островский отме-
тил: "Александр Анатольевич,
сельское хозяйство - это осно-
ва экономики нашего региона,
поэтому данную работу нужно
проводить максимально опе-
ративно и эффективно! 25 рай-
онов вполне можно объехать за
5 рабочих дней. Поэтому реко-
мендую Вам как можно быстрее
побывать в тех муниципальных
образованиях, где Вы еще не
были, довести до аграриев и
руководства районов всю необ-
ходимую информацию".

По вопросам обеспеченнос-
ти хозяйств семенами и состоя-
ния машинно-тракторного пар-
ка отмечалось, что в нынешнем
году общая потребность в семе-
нах зерновых и зернобобовых
для проведения ярового сева
составляет 20 тысяч тонн. По
данным Россельхозцентра, на
сегодняшний день специалис-
тами проверено 24,3 тысячи
тонн семян, что на 6 тысяч тонн
больше уровня прошлого года
(обеспеченность семенами со-
ставляет 120%).  Что касается
машинно-тракторного парка, то
в нынешнем году планируется
приобрести 404 единицы сель-
скохозяйственной техники, в
том числе  35 единиц на усло-
виях Росагролизинга. На дан-
ный момент готовность тракто-
ров, почвообрабатывающих аг-
регатов и посевных машин к ве-
сенним полевым работам со-
ставляет 93%. Лучшие показа-
тели готовности техники в сле-
дующих муниципальных обра-

зованиях: Глинковский район -
95%, Починковский район -
95%, Сафоновский район - 94%.

Всем необходимо обратить
внимание на соблюдение тре-
бований по противопожарной
безопасности на объектах аг-
ропромышленного комплекса.
В целях предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, связанных
с палами травы, лесными и
торфяными пожарами, пожа-
рами в жилом секторе и на
объектах АПК, а также сниже-
ния ущерба, наносимого ими,
следует  осуществлять постоян-
ный мониторинг пожароопас-
ных объектов на землях сельс-
кохозяйственного назначения,
их фото- и видеофиксацию.
Особое внимание стоит уде-
лять жилым помещениям, жи-
вотноводческим и растение-
водческим объектам, участкам
земель сельскохозяйственно-
го назначения, сопряженных с
лесами, дорогами, местами су-
хостоя, не отгороженными ми-
нерализованными защитными
полосами.

Участников совещания про-
информировали об организа-
ции отбора проектов на участие
в государственной программе
"Комплексное развитие сельс-
ких территорий", в рамках кото-
рой реализуются следующие
направления:

- развитие жилищного строи-
тельства;

- развитие инженерной инф-
раструктуры (сетей газифика-
ции и водоснабжения);

- развитие транспортной ин-
фраструктуры;

- благоустройство сельских
территорий (строительство
спортивных сооружений, детс-
ких игровых площадок, благоус-
тройство зон отдыха, организа-
ция уличного освещения, обуст-
ройство площадок по сбору
твердых бытовых отходов, сохра-
нение и восстановление памят-
ников);

- содействие занятости сель-
ского населения.

На осуществление всех ме-
роприятий программы в ны-
нешнем году выделено 822,7

млн рублей (437,4 млн рублей -
средства федерального бюдже-
та).

Основной проблемой при
реализации данной программы,
по мнению и.о. начальника
профильного Департамента,
остается недостаточная актив-
ность районов в подаче заявок
на участие. Остались нераспре-
деленные средства, которые
можно направить на обустрой-
ство спортивных или детских иг-
ровых площадок, благоустрой-
ство воинских мемориалов.

В настоящее время в Мин-
сельхозе объявлен отбор про-
ектов комплексного развития
сельских территорий на 2021
год. Прием документов будет
осуществляться до 10  апреля.
Из 17 муниципальных образо-
ваний, изъявивших желание
участвовать в отборе, на сегод-
няшний день представили про-
екты паспортов на проверку
только 7.

"Я часто бываю с рабочими
визитами в различных муници-
пальных образованиях области,
и вы, коллеги, регулярно обра-
щаетесь ко мне с просьбами
оказать содействие и выделить
дополнительное финансирова-
ние, например, на благоустрой-
ство зон отдыха, реконструкцию
сетей водоснабжения. Но эти и
иные мероприятия заложены в
данную программу. Прошу вас -
активнее включайтесь в эту ра-
боту! <…> И еще раз обращаю
ваше внимание, что по каждо-
му проекту профильное Мини-
стерство будет проводить оцен-
ку эффективности. Вы не просто
реализуете проект - вы создае-
те имидж Смоленской области.
Все заявленные показатели
должны быть достигнуты! Сбой
в реализации несет серьезные
репутационные риски для
субъекта в целом - если мы про-
валим реализацию проектов в
нынешнем году, затянем сроки
ввода объектов, то в дальней-
шем нам не удастся наладить
эффективную работу по этому
направлению с Минсельхозом",
- сказал Губернатор.

Игорь Алиев
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Работы пройдут в рамках реализа-
ции национального проекта "Безопас-
ные и качественные автомобильные
дороги".

В 2020 году пройдет ремонт участ-
ка протяженностью 11,9 км дороги
"Брянск-Смоленск до границы Респуб-
лики Беларусь"-Хиславичи-граница
Республики Беларусь в Хиславичском
районе. Ремонтируемый участок нахо-

"Смолавтодор" проведет ремонт дороги в Хиславичском районе
дится неподалеку от районного цент-
ра - поселка Хиславичи.

В рамках работ будет заменено до-
рожное полотно, нанесена разметка,
установлено барьерное ограждение,
знаки, автобусные павильоны, обуст-
роена обочина.

Ранее в 2019 году в рамках нацио-
нального проекта были отремонтиро-
ваны два участка этой дороги. В По-

14 марта 2020 года в Куль-
турном центре "Заднепровье"
г. Смоленска состоялся гала-
концерт победителей областно-
го конкурса юных исполните-
лей эстрадной песни "Голоса
XXI века". Мероприятие подго-
товлено и проведено Смолен-
ским областным центром на-
родного творчества при под-
держке Департамента Смолен-
ской области по культуре.

Областной конкурс юных
исполнителей эстрадной пес-
ни "Голоса 21 века" ставит сво-
ей целью выявление новых
талантливых исполнителей
среди подрастающего поколе-
ния города Смоленска и райо-
нов области в возрасте от 6 до
18 лет. За свои восемнадцать
лет существования конкурс
открыл  десятки  юных звезд.
В состав жюри год от года вхо-
дят профессионалы в области
вокального искусства: препо-
даватели вокала, представите-
ли известных профессиональ-
ных и детских эстрадных кол-
лективов города.

Конкурс проходил в два
тура в трёх отборочных эта-
пах: 26 января - Дом культу-
ры микрорайона Гнездово г.
Смоленска, 2 февраля - Дво-
рец культуры "Центральный" г.

Юные хиславичане блистали в "Голосах XXI века"
Вязьмы и 9 февраля - район-
ный Дом культуры п. Монас-
тырщина. По результатам про-
слушивания участников пер-
вого тура жюри определяло
тех, кто прошёл во второй тур.

Отрадно отметить, что вос-
питанники Хиславичской дет-
ской Школы искусств, вошед-
шие в число 19 победителей
межмуниципальных отбороч-
ных этапов, приняли участие
в гала-концерте областного
конкурса юных исполнителей
эстрадной песни "Голоса XXI
века".

По итогам конкурса дипло-
мами лауреатов I и II степени
награждены воспитанники Хис-
лавичской детской Школы ис-
кусств.

Возрастная группа 6-8 лет,
номинация "Солист", диплом
лауреата II степени получила
Элина Слободчикова.

Возрастная группа 12-14
лет, номинация "Солист", дип-
лом лауреата II степени - Али-
са Зайцева.

Возрастная группа 12-14
лет, номинация "Ансамбль",
диплом лауреата II степени -
Елизавета Орехова, Алиса
Зайцева.

Возрастная группа 15-17
лет, номинация "Солист", дип-

лом лауреата I степени - Игорь
Колодин.

Всех ребят к конкурсу го-

товила их руководитель, пре-
подаватель Хиславичской дет-
ской Школы искусств Наталья

Ждановская.
Те, кому довелось побывать

на этом замечательном гала-
концерте, отмечали обилие
юных вокалистов, взращива-
емых на смоленской земле.
Вместе с юными артистами
зрители путешествовали в
удивительном мире творче-
ства, стремились к мечтам,
пели о лучшем друге, о люб-
ви к девушкам, становились
настоящими принцессами,
встречались  с  невероятным
и волшебным. Ребятам уда-
лось воплотить  на сцене ат-
мосферу тепла, доброты и
чуда. Зрители тепло поддер-
живали участников. Многие
получили своё заслуженное
"Браво!". Но не только эту на-
граду получили наши юные
исполнители. В завершении
их ожидали слова напутствия
директора Смоленского обла-
стного центра народного твор-
чества Елены Александровны
Кочановой и,  конечно же, вру-
чение дипломов и призов. "Го-
лоса XXI века" - это отличная
стартовая площадка для
юных исполнителей, которая
дает возможность предста-
вить на суд жюри и зрителей
результаты работы вокалистов
и их преподавателей.

На очередном заседании
Смоленской областной Думы
шестого созыва,  прошедшем
под председательством Иго-
ря Ляхова, парламентарии
внесли в областное законода-
тельство изменения, направ-
ленные как на приведение
областных нормативных актов
в соответствие с действую-
щим федеральным законода-
тельством, так и на совершен-
ствование норм областного
права.

Были внесены изменения в
областной закон о бюджете на
2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов. Общий
объем доходов областного
бюджета составляет  52 568
109,4 тыс. рублей. Дополни-
тельно выделено 1 618 246,5
тыс. рублей, из них более 1
млрд. 300 тыс. рублей - на
социальную поддержку граж-
дан, в том числе на осуществ-
ление ежемесячных выплат
на детей в возрасте от 3 до 7
лет.

Региональные парламента-
рии разработали ряд област-
ных законов, направленных на
обеспечение условий доступ-

Об итогах 17-го заседания Смоленской областной Думы
ности людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья
к объектам социальной инфра-
структуры. Возле зданий, в
которых расположены образо-
вательные организации,
объекты физической культуры
и спорта, музеи, учреждения
культуры и искусства, рынки,
ветеринарные службы, будут
оборудованы места для бес-
платной парковки транспорт-
ных средств, управляемых
инвалидами или перевозящих
инвалидов.

Депутаты внесли изменения
в статью 34 областного зако-
на "О выборах органов мест-
ного самоуправления в Смо-
ленской области", касающие-
ся вопросов создания избира-
тельных фондов при проведе-
нии выборов органов местно-
го самоуправления в регионе.
Так, увеличены до 100 про-
центов размер перечисляемых
в избирательный фонд канди-
дата средств, выделенных
кандидату выдвинувшим его
избирательным объединени-
ем, а также размер перечис-
ляемых в избирательный
фонд избирательного объеди-

нения собственных средств.
Кроме того, увеличены разме-
ры расходования средств из-
бирательного фонда кандида-
та и избирательного фонда
избирательного объединения.

В сфере антикоррупцион-
ного законодательства при-
нят закон, который устанавли-
вает, что основаниями для
рассмотрения представитель-
ным органом муниципально-
го образования вопроса о
применении к депутату, а так-
же выборному должностному
лицу мер ответственности  за
допущенные неточности в

сведениях о своих доходах,
расходах и имуществе, а так-
же в аналогичных сведениях
своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей, яв-
ляются не только поступив-
шие в указанный орган заяв-
ление Губернатора Смоленс-
кой области, но и информация
от федерального органа, ко-
торый уполномочен осуще-
ствлять проверку достовер-
ности и полноты представля-
емых сведений.

В соответствии с действу-
ющими нормами федерально-
го закона "О розничных рын-

ках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации" внесены измене-
ния в областное законодатель-
ство о переносе с 1 января
2020 года на 1 января 2022
года срока, когда сельскохо-
зяйственные рынки в Смолен-
ской области будут разме-
щаться только в капитальных
зданиях. Целесообразность
отсрочки на два года обосно-
вана мнением муниципальных
образований региона, боль-
шинство из которых не гото-
вы пока к исполнению требо-
ваний закона в отношении
сельхозрынков.

Всего на прошедшем засе-
дании депутаты регионально-
го парламента рассмотрели 18
проектов областных законов,
16 из которых приняли в це-
лом, 2 вернули к процедуре
первого чтения и отклонили;
одобрили 36 проектов феде-
ральных законов, 6 законода-
тельных инициатив, предло-
женных органами государ-
ственной власти иных субъек-
тов Российской Федерации.
Пресс-служба Смоленской

областной Думы

чинковском районе отремонтировали
2,9 км, в Хиславичском - 4,1 км.

Всего в 2020 году в рамках нацио-
нального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги" в
Смоленской области отремонтируют
более 144 километров региональных
дорог. Большую часть работ выполнит
СОГБУ "Смоленскавтодор".

В период неблагоприятной эпидемиологичес-
кой обстановки УФПС Смоленской области де-
лает все, чтобы смоляне могли оставаться
дома. В апреле почтальоны принесут пенсии и
пособия всем получателям на дом.

Лишь 5% получающих пенсии клиентов Почты Рос-
сии в Смоленской области до сих пор лично приходят
за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на

почту не придется - почтальон доставит пенсии и по-
собия на дом в установленный день выплаты.

По телефону контактного центра 8-800-1-000-000
смоляне могут также оставить заявку на доставку
товаров первой необходимости из ассортимента от-
делений почтовой связи и оплату коммунальных
услуг у почтальонов, оборудованных мобильным
почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С его помо-

щью можно произвести платежи за услуги ЖКХ,
связи, а также воспользоваться услугами Почты
России, например, оформить подписку на периоди-
ческие издания. Этот сервис прост и ничем не отли-
чается от оплаты услуг в почтовых отделениях: при-
ём платежей происходит в режиме реального вре-
мени и в подтверждение оплаты клиент получает
кассовый чек.

В Смоленской области Почта России доставит все пенсии и пособия на дом
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С целью информирования работодателей 18 марта
2020 года в отделе СОГКУ "ЦЗН Починковского райо-
на" в Хиславичском районе прошло информационно-
методическое мероприятие "День кадровика".

На мероприятии присутствовали руководители и
специалисты отделов кадров организаций Хиславичс-
кого района.

Специалисты отдела занятости дали методические
разъяснения по реализации дополнительных мероп-
риятий в области содействия занятости населения по
содействию работодателям в обеспечении занятости
отдельных категорий граждан, а так же по стажировке
выпускников профессиональных образовательных
организаций.

Служба занятости

День кадровика
Приглашенным также напомнили о мероприятии по

профессиональному обучению отдельных категорий
граждан незарегистрированных в качестве безработ-
ных в отделе занятости.

Представителям работодателей сделано предложе-
ние поучаствовать, в рамках проекта "Старшее поко-
ление", в повышении квалификации или обучении но-
вой профессии, работникам организации достигшим
предпенсионного возраста, об организации переобу-
чения и повышения квалификации женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного воз-
раста, не состоящих в трудовых отношениях в 2020 году.

Специалисты отдела занятости населения напом-

нили работодателям о необходимости обязательной
подачи в службу занятости сведений о вакансиях, а так-
же информацию о предстоящем сокращении числен-
ности штата работников или введении на предприятии
режима неполного рабочего времени.

Собравшимся, разъяснили порядок обращения за
подбором необходимых работников на имеющуюся
вакансию. Специалисты центра занятости для каждо-
го работодателя подготовили пакет документов (блан-
ки, брошюры, памятки и др.), необходимый для даль-
нейшей работы, а так же информацию о программах
содействия занятости населения и их преимуществах.

"C уверенностью можно сказать, что подобные
мероприятия помогают наладить оптимальное вза-
имодействие с работодателем и способствуют ре-
ализации активной политики содействия занятос-
ти населения, проводимой на территории Хиславич-
ского района", - заявила начальник отдела СОГКУ
"Центр занятости населения Починковского района" в
Хиславичском районе Надежда Алексеевна Иванова.

Во исполнение поручений Минтруда
РФ и Пенсионного фонда РФ по активи-
зации  информационно-разъяснитель-
ной работы, Отделение Пенсионного
Фонда РФ по Смоленской области со-
вместно с Департаментом социального
развития Смоленской области провело
18 марта  2020 года пресс-конференцию
с использованием селекторной видео-
связи и с приглашением на данное ме-
роприятие представителей СМИ.

Основными вопросами, которые
были освещены на пресс-конференции,
стали вопросы реализации норм Феде-
рального закона от 02.08.2019г. №305-
ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей" и Федераль-
ного закона от 1 марта 2020 г. №35-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам, связанным с рас-
поряжением средствами материнского

Пресс-конференция
О господдержке семей с детьми

(семейного) капитала".
Со вступительным словом перед со-

бравшимися выступил Управляющий ГУ
- Отделением ПФР по Смоленской об-

ласти Селезнев Юрий Александрович.
Об изменениях, связанных  с совер-

шенствованием федерального законо-
дательства по вопросам  государствен-

ной поддержки семей, имеющих  детей
и их исполнении в Смоленской области
рассказала заместитель управляющего
ГУ-ОПФР Корнеева Елена Михайловна.
Также она рассказала о реализации  в
Смоленской области Указа Президента
РФ от 07.02.2020г № 100 в части подго-
товки к единовременным  выплатам ин-
валидам, участникам и ветеранам  Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945
годов к юбилею Победы в ВОВ и о вып-
лате и доставке пенсий и иных соци-
альных выплат.

С докладом об изменениях с 1 янва-
ря 2020 года в условиях и порядке на-
значения ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка выступила начальник  Уп-
равления жилищно-коммунальных
льгот и социальных выплат Департа-
мента социального развития Смоленс-
кой области Семченкова Ольга Алек-
сандровна.

Представители региональных средств
массовой информации получили ответы
на все вопросы, возникшие в ходе рабо-
ты пресс-конференции.

Новая коронавирусная ин-
фекция передается от больно-
го человека к здоровому через
близкие контакты, когда чело-
век чихает или кашляет рядом
с вами,  при прикосновении к
поверхности, на которые попа-
ла инфекция.

В группе особого риска на-
ходятся люди "серебряного
возраста" - старше 60 лет.  Они
наиболее подвержены зара-
жению коронавирусом, их им-
мунная система ослаблена, и
ей труднее бороться с вирусны-
ми инфекциями. Риск инфици-
рования новым коронавирусом
чреват грозным осложнением:
вирусной пневмонией с молни-
еносным проявлением острой

Рекомендации
Для тех, кому 60 и более лет

дыхательной недостаточности.
Данный вирус может стать при-
чиной смерти пожилого чело-

века. Советы, которые мы пуб-
ликуем сегодня, адресованы
всем, но прежде всего людям

старшего поколения.
Сегодня пожилым людям

рекомендовано жить в режи-
ме самоизоляции. Сейчас то
время, когда необходимо ос-
таться дома, ограничить себя
в лишних выходах из дома. По-
просите своих близких или со-
трудников социальной службы
помочь с оплатой коммуналь-
ных услуг, приобретением про-
дуктов или необходимых това-
ров дистанционно.

Как можно меньше контак-
тируйте с родными, тем более с
теми, кто недавно вернулся из-
за границы.

Часто мойте руки с мылом,
гигиена очень важна для ваше-
го здоровья. Мойте их после
возвращения с улицы, из обще-
ственных мест, после контактов
с упаковками из магазинов, пе-
ред приготовлением пищи. Не
трогайте руками лицо, рот, нос.

Запаситесь одноразовыми

бумажными платочками. При
кашле и чихании прикрывайте
ими рот и нос и выбрасывайте
салфетку сразу после использо-
вания.

Пользуйтесь влажными сал-
фетками для дезинфекции. Про-
тирайте ими сумки, телефоны,
книги и другие предметы.

Если вы заболели или почув-
ствовали себя нехорошо (не
только в связи с простудными
признаками, но и по другим
проблемам со здоровьем, на-
пример, давлением) - не ходи-
те в поликлинику, а вызывайте
врача на дом.

Если заболели простудой, а
среди ваших близких есть те, кто
выезжал за рубеж в последние
2 недели, обязательно скажи-
те об этом врачу. Он назначит
анализ на новую коронавирус-
ную инфекцию.

Берегите себя и будьте здо-
ровы!

Я вернулась из отпуска из-за границы. Начальник
говорит, что я должна соблюдать режим самоизоля-
ции и оформить отпуск за свой счет? Правомерно ли
это?

- Нет, не правомерно. Вы можете получить больнич-
ный в связи с карантином. Для того, чтобы оформить
такой больничный, достаточно заполнить заявление и
представить фото документов, подтверждающих поез-
дку, в личном кабинете на сайте Фонда социального
страхования.

Как можно оформить больничный после возвра-
щения из стран, где зарегистрированы случаи забо-
левания коронавирусом?

- Это можно будет сделать дистанционно, оформив
электронный больничный лист. Достаточно подать за-
явление на сайте Фонда социального страхования и
представить фото документов, подтверждающих выезд.
Заявление можно подать как на себя, так и на работа-
ющих совместно проживающих с вами граждан.

На какой период выдается больничный в связи с
карантином по коронавирусу?

- Больничный в связи с карантином выдается сразу
на 2 недели и будет оплачиваться частями. Первая
выплата поступит после 5 рабочих (7 календарных)
дней нахождения на больничном, а вторая - после его
закрытия.

Слышал, что порядок оплаты больничного листа
по карантину будет отличаться от обычного. Как это
будет выглядеть на практике?

- Больничный в связи с карантином выдается сразу
на 2 недели и будет оплачиваться частями. Первая
выплата поступит после 5 рабочих (7 календарных)
дней нахождения на больничном, а вторая - после его

"Горячая линия"
В рамках мер противодействия коронавирусу

закрытия. Размер оплаты больничного по карантину
не отличается от обычного уровня оплаты больничных
листов.

У ребенка в школе продлили каникулы. Могу ли я
взять больничный на это время?

- Нет, на время школьных каникул больничный ро-
дителям не полагается. Но предприятиям рекоменду-
ется организовать удаленную работу на дому для со-
трудников с детьми дошкольного и школьного возрас-
та.

Порядок надлежащего оформления перевода ра-
ботников на дистанционную работу

В соответствии со ст. 72 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации (далее - ТК РФ) изменение определен-
ных сторонами условий трудового договора, в том чис-
ле перевод на другую работу, допускается только по
соглашению сторон трудового договора, за исключени-
ем случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Соглашение об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письмен-
ной форме.

В соответствии со ст. 312.1 ТК РФ дистанционной
работой является выполнение определенной трудо-
вым договором трудовой функции вне места нахожде-
ния работодателя, его филиала, представительства,
иного обособленного структурного подразделения
(включая расположенные в другой местности), вне ста-
ционарного рабочего места, территории или объекта,
прямо или косвенно находящихся под контролем ра-
ботодателя, при условии использования для выполне-
ния данной трудовой функции и для осуществления вза-
имодействия между работодателем и работником по
вопросам, связанным с ее выполнением, информаци-

онно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в
том числе сети "Интернет".

Дистанционными работниками считаются лица, зак-
лючившие трудовой договор о дистанционной работе.

Возможно заключение трудового договора на рас-
стоянии. Главное, чтобы трудовой договор был заклю-
чен в письменной форме в двух экземплярах, каждый
из которых подписан работником и работодателем.
Один подписанный экземпляр трудового договора пе-
редается работнику. Кроме того, возможно подписа-
ние трудового договора усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью в порядке, предусмотрен-
ном для дистанционных работников главой 49.1 ТК РФ.

Также возможно и расторжение трудового договора
удаленно. Однако все требования трудового законо-
дательства должны быть соблюдены: и в части сроков
и порядка уведомления работодателя, если речь идет
об инициативе работника, и в части сроков уведомле-
ния и выплат сотруднику, если расторжение происхо-
дит по инициативе работодателя.

Перевод работников на дистанционную работу воз-
можен только с их письменного согласия, с обязатель-
ным заключением дополнительного соглашения к тру-
довому договору, в котором необходимо детально из-
ложить все условия выполнения работником дистан-
ционной работы, в т.ч. особенности режима труда и
отдыха (время начала и окончания работы, время для
отдыха и питания), особенности учета времени факти-
чески отработанного работником, условия обмена ра-
бочими материалами через сеть "Интернет", срок, в
течение которого работник будет осуществлять работу
дистанционно.
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В рамках переписного районирования территории муни-
ципальных образований области поделены на счетные и
переписные участки на основе актуализированных списков
адресов домов в населенных пунктах, схематических пла-
нов городских и сельских населенных пунктов, в соответ-
ствии со средними нормами нагрузки на переписчика - 550
человек. Все жилые дома и помещения, а также нежилые
помещения, в которых может проживать население, вклю-
чены в  счетные и переписные участки. В каждом перепис-
ном участке будет размещен стационарный участок, кото-
рый желающие могут посетить для прохождения переписи.

Уполномоченными по вопросам переписи проводится
работа и по подготовке цифровых карт в автоматизирован-
ной системе ВПН, которые в дальнейшем будут загружены
на планшетный компьютер переписчика.

На заседаниях муниципальных комиссий по проведению
ВПН-2020 рассматривались также другие актуальные воп-
росы.

Для успешного проведения переписи важен качествен-
ный состав привлекаемого временного переписного персо-
нала и, прежде всего, переписчиков. От их квалификации,
умения найти индивидуальный подход к представителям
различных слоев и групп населения во многом зависят ка-
чество и достоверность полученных данных. Для проведе-
ния переписи в Смоленской области потребуется   2 275
основных переписных работников и 342 резервных. В на-
стоящее время идет подбор переписного персонала в Смо-
ленскстате и  в каждом его районном подразделении. Конт-
ролеры будут привлекаться с 14 сентября по 10 ноября те-
кущего года с материальным вознаграждением 18 000 руб-
лей в месяц; переписчики - с 1 по 31 октября с оплатой 16
200 рублей. Весь переписной персонал привлекается по

Оргпланы Всероссийской переписи согласованы
В муниципальных районах и городских округах Смоленской области проведены заседания комиссий по согласованию организацион-

ных планов Всероссийской переписи населения 2020 года. Организационные планы - основной документ переписи населения,  разраба-
тывались специалистами Смоленскстата и уполномоченными по вопросам переписи с января по март текущего года и содержат основ-
ные разделы:  переписное районирование, расчет потребности в переписном персонале, определение количества помещений для
размещения переписных и стационарных участков.

гражданско-правовым договорам.
По-прежнему актуальным остается вопрос о наведении

порядка в адресном хозяйстве населенных пунктов облас-
ти. Согласно установленным правилам и нормам техничес-
кой эксплуатации жилищного фонда на всех угловых домах
на пересечениях улиц должен быть указатель с ясно види-
мым и четко написанным названием проспекта, площади,
улицы, переулка; на каждом доме должен быть номерной
знак; в многоквартирных домах на дверях подъездов и квар-
тир указываются номера квартир. Поддерживать порядок в
адресном хозяйстве требуется не только в преддверии пе-
реписи, ведь от наличия адресных атрибутов зависит и бес-
перебойная работа различных служб: медицинской помощи,
полиции, почтовой связи, спасателей, пожарных, работни-
ков социальных служб.

Всероссийская перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020
года тремя способами: в приоритете  - самостоятельное
заполнение населением переписных листов в электронной
форме на сайте или в мобильном приложении  портала "Го-
суслуги" в любое удобное время, причем не только на себя,
но и на членов своей семьи.

Традиционный опрос - переписчики с электронными план-
шетами обойдут все квартиры и дома в области. Тем, кто
уже переписался на портале "Госуслуги", достаточно будет
показать код подтверждения. Остальным нужно будет от-
ветить на вопросы переписного листа.

Кроме того сбор сведений будет осуществляться на ста-
ционарных участках, где данные о себе смогут сообщить
граждане, которые не захотят встречаться с переписчика-
ми в своих домах и квартирах. Участки будут расположены
и в помещениях МФЦ, которые населению удобно и привыч-
но посещать.

Возможно, это будет последняя перепись в традицион-
ном понимании этого слова - когда в дома к людям приходят
переписчики. Основной акцент при ее проведении будет сде-
лан на применение цифровых  технологий,  что сделает про-
цесс переписи более комфортным для жителей. Электрон-
ная перепись населения - современный и удобный инстру-
мент, который позволит значительно облегчить сбор колос-
сального объема данных и значительно ускорит обработку
собранных сведений. Первые предварительные итоги Все-
российской переписи населения 2020 года о численности
населения страны будут объявлены уже в декабре нынеш-
него года, а окончательные - в декабре 2022 года.

Нужно отметить, что во время переписи будут собирать-
ся только обезличенные данные, которые гарантируют рос-
сиянам полную конфиденциальность. Перепись населения не
интересуется персональными данными россиян, в перепис-
ных листах нет вопросов об именах и адресах респондентов.

Чем полнее и точнее ответят смоляне на вопросы пере-
писного листа, тем ощутимее будут результаты переписи.
Запланированная на октябрь 2020 года Всероссийская пе-
репись населения позволит оценить динамику демографи-
ческих изменений на Смоленщине, прошедших с момента
предыдущей переписи, покажет численность населения ре-
гиона, представит качественные характеристики населения
по национальному и возрастному составу, образователь-
ному уровню, трудовому потенциалу, покажет современ-
ное состояние семьи.

Территориальный орган
Федеральной службы государственной

статистики по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образовани

Кадастровым инженером Сазоненковой Еленой Петровной, 214013, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Николаева, д.69Б, офис 8; адрес эл. почты: geogarant67@gmail.com; тел: 8(950)703-06-06, 8(4812) 69-40-69; №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31876, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:22:0200121:17, распо-
ложенного по адресу: Смоленская область, Хиславичский р-н, пгт.Хиславичи, ул.Пролетарская, д.30, в грани-
це кадастрового квартала: 67:22:0200121.

Заказчиком кадастровых работ является: Кухаренкова Ольга Владимировна, почтовый адрес: 216620,
Смоленская область, Хиславичский р-н, пгт.Хиславичи, пер. Урицкого 1-й, д.10, кв.2; тел: 8(951) 704-50-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
67:22:0200121:17 состоится по адресу: Смоленская область, Хиславичский р-н, пгт.Хиславичи, ул.Пролетар-
ская, д.30; на земельном участке заказчика кадастровых работ "6" мая 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская область, г.

Смоленск, ул. Николаева, д.69Б, офис 8.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-

маются с "3" апреля 2020 г. по "6" мая 2020 г., обоснованные  возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "3" апреля 2020 г. по "6" мая 2020 г., по
адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д.69Б, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земли гос. собственности; иными заинтересованными лицами, являющимися собственниками земельных
участков, находящихся в кадастровом квартале: 67:22:0200121, а также лица, права которых могут быть
затронуты при проведении кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Количество весенних палов сухой травы на территории
Смоленской области с каждым днем продолжает неуклонно
расти. Жители населенных пунктов жалуются на запах дыма
и гари, водители буквально попадают в "ад", проезжая по
дорогам, окруженным горящими полями, пожарные сбива-
ются с ног, разрываясь между многочисленными вызовами.
Специалисты опасаются, что в затянувшиеся выходные
только усугубят обстановку в регионе.

По сообщению региональной диспетчерской службы лес-
ного хозяйства Смоленской области (РДС), 27 марта систе-
мой космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз была заре-
гистрирована 381 термоточка общей площадью 42403 га.
Каждая термоточка - это возгорание на территории лесного
фонда, землях сельхозназначения или иных территориях.
При подтверждении возгорания, информация о его местопо-
ложении передается в соответствующие органы.

Причиной абсолютно всех травяных палов является че-
ловек. Чаще всего возгорание возникает из-за намеренно-
го поджога сухой травы, а также брошенных из окон авто-
мобилей окурков и горящих спичек, оставленных без при-
смотра костров, поджогов мусора и свалок. Люди забыва-

Лесопожарная служба информирует
Выходные - не повод жечь траву!

ют, что весенний пал - явление неконтролируемое. При
сильном ветре огонь распространяется со скоростью до
25-30 км/час, часто перекидываясь на близлежащие леса,
населенные пункты, повреждая жилые и нежилые пост-
ройки, дачные участки, объекты экономики и инфраструк-
туры. Кроме того, дым и продукты горения, выделяющиеся
от травяных палов, наносят серьезный вред здоровью лю-
дей.

По-прежнему бытует огомное количество мифов о пользе
весенних палов. Например, многие думают, что сжигание
полей приносит пользу - пепел удобряет почву, на голой
земле быстрее прорастает свежая трава, уничтожаются
вредные насекомые и клещи. Все эти убеждения ошибочны.
Во-первых, зола от сгоревшей травы не представляет осо-
бой ценности для почвы и быстро разносится ветром. А вот
верхний плодородный слой очень страдает от огня, обедняя
почву, сгорают семена и свежие ростки, повреждаются корни
многолетних растений. Выгоревшее поле - малопригодно для
разнотравья, на место которого приходят более неприхот-
ливые сорные травы.

Во-вторых, большая часть клещей успевает спрятаться

в земле и под камнями, пережидают там опасность, после
чего выползают на поверхность. А «борцы» с клещами сами
создают им благоприятные условия жизни, уничтожая ог-
нем их естественных врагов - полевых птиц, ящериц, лягу-
шек и жаб, пауков, муравьев, стрекоз, жужелиц, которые
погибают в огне весенних палов.

Уважаемые смоляне! Объявленная президентом не-
рабочая неделя является мерой борьбы с распростране-
нием коронавируса, а не лишним поводом отдохнуть в
лесу, разжечь костер и пожарить шашлыки. Пожалуйста,
воздержитесь от пикников и гуляний на природе в боль-
шой компании. Помните, лишние контакты, могут привес-
ти к заражению вирусной инфекцией, к тому же послед-
ствия пикников на природе могут обернуться лесным
пожаром.

Сообщить о возгораниях в лесу и на прилегающих терри-
ториях можно по бесплатному номеру Прямой линии лесной
охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение
"Берегите лес".

По материалам ОГБУ
"Лесопожарная служба Смоленской области"

* * *
Администрация муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области информирует население о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка категории земель - земли насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сельское  посе-
ление, д. Мартыновка, уч. 1.

Разрешенное использование - ведение личного подсобного хозяй-
ства, площадь земельного участка - 1950 кв.м.

Объявление 2 о предполагаемом предоставлении в аренду земель-
ного участка категории земель - земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хис-
лавичский район, Печерское сельское поселение, д. Мартыновка, уч.
1от 30 августа 2019 года считать недействительным

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды подаются лично заявителем на бумажном носите-
ле в течение 30 дней со дня опубликования данного информационного
сообщения.

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

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п.
Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Администрация муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской области. Телефон для спра-
вок 2-11-00.

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

Сообщения * * *
Администрация муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области информирует население о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка категории земель - земли насе-
ленных пунктов  расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Хиславичский район, Хиславичское городское по-
селение, пгт Хиславичи, ул Берестнева, 30А.

Разрешенное использование - ведение личного подсобного хозяйства
на приусадебных участках, площадь земельного участка - 821 кв.м.

Объявление 1 о предполагаемом предоставлении в аренду земель-
ного участка категории земель - земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хис-
лавичский район, Хиславичское городское поселение, пгт Хиславичи,
ул Берестнева, 30А от 30 августа 2019 года считать недействительным.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора  аренды подаются лично заявителем на бумажном носите-
ле в течение 30 дней со дня опубликования данного информационного
сообщения.

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

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п.
Хиславичи,  ул. Советская,  дом 23, Администрация муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области. Телефон для
справок 2-11-00.

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

Администрация муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области информирует население о  предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка категории земель - земли насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сельское поселе-
ние, д. Трипутино.

Разрешенное использование - для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадь земельного участка - 2000 кв.м.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора  аренды подаются лично заявителем на бумажном носите-
ле в течение 30 дней со дня опубликования данного информационного
сообщения.

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

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п.
Хиславичи,  ул. Советская,  дом 23, Администрация муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области. Телефон для
справок 2-11-00

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

3 апреля 2020 г. № 14 (7143)

От всей души поздравляем с юбилеем нашу
любимую КРЕКЕР Анастасию Сергеевну!

Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга - самой лучшей,
Для подруг - как солнца лучик,
Для детей - красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой,
Для невзгод - непобедимой,
Для семьи - всегда любимой!

Романенковы, Никитины
* * *

Сердечно поздравляем дорогую
ЖИТНИКОВУ Людмилу Викторовну с юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и родных
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья.

Ева, Коля, Лена
* * *

Родная наша и любимая
СТЕПАНОВА Валентина Николаевна,

прими самые добрые и искренние
поздравления в свой юбилей!

Тебя мы очень любим, ценим, уважаем
И с искренним восторгом
                      от сердца поздравляем.
Пусть впереди тебя ждет
                       много дней счастливых
И много юбилеев желанных и красивых.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!

С любовью, твои родные

Губернатор Алексей Островский выразил
глубокие соболезнования Альбине Евгеньев-
не Рудницкой, вдове почетного гражданина
города Вязьмы, известного смоленского по-
эта и общественного деятеля, члена Союза
писателей России, члена Союза журналис-
тов России, лауреата многочисленных лите-
ратурных премий Валерия Ефимовича Руд-
ницкого, скончавшегося 26 марта на 83-м году
жизни.

В соболезновании говорится:
"Глубоко скорблю в связи с кончиной Валерия

Ефимовича Рудницкого и выражаю самые искрен-
ние соболезнования Вам, всем родным и близ-
ким, друзьям и коллегам, землякам. Разделяю
Вашу боль и переживаю вместе с Вами. Для Смо-
ленщины это тяжелая, невосполнимая утрата.

Вся жизнь Валерия Ефимовича - это достой-
ный пример преданного служения родному Смо-
ленскому краю, образец в высшей степени доб-
росовестного, ответственного и  творческого от-
ношения к делу. Его работу на производстве, в
органах исполнительной власти области, по руко-
водству Вяземским районом всегда отличали це-
леустремленность, чувство долга, душевная
щедрость и чуткое отношение к людям, умение
созидать.

Валерий Ефимович был яркой, неординарной
личностью, увлеченным собеседником и мудрым
наставником, обладающим жизнеутверждающей
силой и поразительным талантом. Он с безгра-
ничной любовью и гордостью воспевал родной
край в своих стихах, оставив после себя замеча-
тельное поэтическое наследие.

Валерий Ефимович Рудницкий обладал непре-
рекаемым авторитетом, искренней верой в доб-
ро, несгибаемым духом и навсегда останется в
памяти смолян Человеком с чуткой душой и от-
крытым сердцем. Светлая ему память".

Алексей Островский
выразил свои соболезнования

родным и близким
Валерия Ефимовича Рудницкого

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

На мини-рынке п. Хиславичи 9 апреля с
14:00 до 14:20 час. состоится
продажа кур-несушек и молодых
кур. Цена от 170 руб. (красные,-
белые, пестрые). При покупке 10
кур, 11-я - в подарок!

 Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Сообщение
30 марта 2020 г. состоялись пуб-

личные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов Владими-
ровского сельского поселении Хис-
лавичского района Смоленской об-
ласти "Об исполнении бюджета
Владимировского сельского посе-
ления Хиславичского района Смо-
ленской области за 2019 год".

Предложений и замечаний по
проекту не поступило.

РАСПРОДАЖА!
Курочки молодые и несушки  от 135 рублей!
Подрощеные бройлерные цыплята от
75 рублей! Специальные корма!
10 и 17 апреля с 15:30 до 15:50 час.

на мини-рынке п. Хиславичи!
Внимание! Покупателю 10 птиц 1 в
подарок! 15 птиц - 2 в подарок!
Заказы доставляются на дом - высылайте со-
общение с адресом на номер 8-952-995-89-40.

Реклама

Горячо и сердечно поздравляю с юбилеем
дорогую подругу

ПРУДНИКОВУ Валентину Евгеньевну!
Валенька, подружка, с праздником тебя,
Пусть будет благосклонною к тебе судьба,
Пусть каждый день приносит вдохновение.

Пусть отличным будет настроение.
Желаю тебе счастья много,
Пусть будет светлою дорога,
Пусть все желания
                    сбудутся непременно,
Пусть будет у тебя все отменно.

Валентина и ее семья

О временном приостановлении
личного приёма граждан

В соответствии с Распоряжением Министра
внутренних дел генерала полиции Российской Фе-
дерации В. Колокольцева №1/3395 от 26.03.2020
г. с 27 марта 2020 г. временно приостанавливает-
ся личный прием граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства
руководящим составом ПП по Хиславичскому
району МО МВД России "Починковский", осуще-
ствляемый в соответствии со ст. 13 Федерально-
го закона от 2 мая 2006 г. №59 ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".

Рекомендуется направлять письменные обра-
щения на бумажных носителях через операторов
почтовой связи, почтовые ящики, либо в элект-
ронной форме с использованием сервера "При-
ем обращений граждан и организаций" аппарат-
но-программного комплекса "Официальный интер-
нет-сайт МВД России".

С.В. Галынский, начальник ПП
по Хиславичскому району, подполковник

Уважаемые читатели!
Началась подписка на районную
газету «Хиславичские известия»

на II-е полугодие 2020 г.
Подписку вы можете оформить

в почтовом отделении связи или в
редакции газеты (без доставки).

 Оставайтесь с нами!




