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Хиславичане голосовали за поправки в Конституцию
С 25 июня по 1 июля 2020

года в Хиславичском райо-
не, как и по всей стране,
проводилось голосование
по поправкам в Конститу-
цию России. На избиратель-
ных участках района в рам-
ках борьбы с коронавиру-
сом было сделано все, что-
бы избежать скопления
людей, все члены комис-
сий, наблюдатели исполь-
зовали средства защиты.
Каждый приходивший на
участок гражданин прохо-
дил термометрию, получал
индивидуальные средства
защиты, персональную руч-
ку. Словом,  повсеместно
обеспечивалась санитар-
ная безопасность.

Активность жителей нашего
района была на уровне. Хис-
лавичане поддержали поправ-
ки, вносимые в основной за-
кон страны, понимая, что они
приводят его в соответствие с
сегодняшним положением на-
шей страны в мире, гаранти-
руют социальную поддержку

россиян, направлены на раз-
витие России в целом.

Одним из первых участни-
ков голосования по внесению
поправок в Конституцию РФ

стал глава муниципального об-
разования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области Анд-
рей Викторович Загребаев,
проголосовавший на избира-

тельном участке №704, распо-
ложенном в здании Хиславич-
ского районного Дома культу-
ры.

- Проект поправок в Консти-

туцию РФ в 2020 году не ка-
сается фундаментальных ос-
нов закона России. Но поправ-
ки приводят нашу Конститу-
цию в соответствие с сегод-
няшним днем, гарантируя за-
щиту суверенитета и террито-
риальной целостности страны,
исторической правды, соци-
альную поддержку россиян,
заботу о детях и молодежи -
говорил Андрей Викторович,
пришедший на голосование с
представителями хиславичс-
кой молодежи. Обращаясь к
ним, он продолжил: - Вноси-
мые сегодня поправки в глав-
ный закон страны - залог ус-
тойчивого развития нашего го-
сударства, которое создали,
отстояли в боях наши предки,
которое мы, сохранив наши
добрые традиции, воспитав
новое поколение в духе патри-
отизма, любви к своей Роди-
не, вскоре передадим вам -
тем, кто сегодня молод, полон
сил и прекрасных идей.

(Окончание на 2-ой стр.)

Дела и заботы сельские

Заготовка кормов набирает обороты

Сенокосная пора уже в самом разгаре. Благо, что
и погода в этом году благоприятствует заготовке ка-
чественного сена и сенажа - основы зимнего рацио-
на крупного рогатого скота. В Хиславичском районе
на поголовье в 17,8 тыс. голов запланировано заго-
товить 11,6 тыс. тонн сена, 108,6 тыс. тонн сенажа,
78,6 тыс. тонн силоса. На 30 июня из плановых 8,9
тыс. га скошено более 1,5 тыс. га. Заготовлено 1,3
тыс. тонн сена и 24,5 тыс. тонн сенажа.

К сенокосу приступили практически все хозяйства
района. Но, как всегда, есть среди них  те, кто ста-

рается активно использовать погодные деньки, что-
бы заложить качественное сено. Например, 103 го-
ловы КРС в КФХ "Ивановское", и из плановых 250
тонн сена здесь уже заготовлено 220 тонн. 383 голо-
вы в ЗАО "Свободный труд". В этом хозяйстве уже
скошено треть запланированных площадей, заготов-
лено 65 тонн сена и 800 тонн сенажа. Половину се-
нокосных угодий скосили в СПК "Кожуховичское".
60 га из 160 скошено в СПК "Дружба".

Основное поголовье КРС в районе принадлежит
ООО "Брянская мясная компания" - около 16 тыс.

голов. У Мираторга и размах покруче. Из 7 тыс. га
скошено 1,1 тыс., заготовлено 600 тонн сена и 23
тыс. тонн сенажа.

В эти дни кормозаготовители Мираторга работали
на 700-гектарном массиве юго-западнее п. Хислави-
чи, простершемся до д. Браткова. Травы, выращен-
ные здесь идут в сенаж. После кратковременного
провялевания на воздухе, душистая трава закаты-
вается в рулоны, пакуется в специальную пленку и
укладывается на краю сенокосного луга (на фото).

Валерий ЦЫРКУНОВ,  фото автора

Индивидуальные предприниматели теперь могут
сформировать заявление на получение субсидии в
размере МРОТ без квалифицированной электронной
подписи. ФНС России упростила функционал в Лич-
ном кабинете, чтобы предприниматели, имеющие
право на субсидию, смогли получить деньги быст-
рее.

Заявление формируется автоматически на осно-
ве данных Личного кабинета. Налогоплательщику
остается выбрать реквизиты своего банковского счета
для перечисления субсидии и нажать кнопку "От-
править заявление".

Проверить, имеет ли индивидуальный предпри-
ниматель или организация право на субсидию,

Налоговая служба информирует
ФНС России упростила процедуру подачи заявлений на

получение субсидий для индивидуальных предпринимателей

можно в специальном сервисе ФНС России. Для
этого достаточно ввести ИНН. Предприниматель
должен быть включен в реестр МСП, относиться
к одной из пострадавших от коронавируса отрас-
лей, не иметь долгов более 3 тысяч рублей на
момент подачи заявления и др. Кроме того, для
упрощения навигации на сайте ФНС России со-
здана специальная система, которая по введен-
ному ИНН компании или индивидуального пред-
принимателя подскажет, какие еще меры относят-
ся к конкретному плательщику и как ими восполь-
зоваться.
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Хиславичане голосовали за поправки в Конституцию
Врач общей прак-

тики Ольга Иванов-
на Хилькевич, выс-
казать свое мнение
пришла на свой изби-
рательный участок
№ 703, расположен-
ный в Хиславичской
Школе искусств. Как
врач-инфекционист,
стоящий сегодня на
переднем крае борь-
бы с коронавирусной инфекцией, она в первую оче-
редь оценила меры, принятые организаторами го-
лосования.

Ольга Ивановна, проголосовав, отметила важ-
ность той поправки, которая касается закрепления
за гражданином права на получение доступной и
качественной медицинской помощи, независимо от
места проживания.

- Верится, что этот закон поможет обновить сель-
ские ФАПы, разработать программы по привлече-
нию врачей в сельскую местность. Крепкое госу-
дарство основывается на здоровой нации, так что
здравоохранению должно быть уделено особое
внимание и на всех уровнях, - говорила Ольга Ива-
новна.

Ирина Анатоль-
евна Шевандина
возглавляет муници-
пальное образование
Владимировского
сельского поселения.
Она одной из первых
проголосовала на из-
бирательном участке
№ 707 в д. Владими-
ровка. В этом поселе-
нии за последние
годы немало сдела-

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
но, чтобы улучшить жизнь селян. К сельским жите-
лям пришел газ, обновляются дороги, на улицах ус-
тановлено освещение. На центральной усадьбе не-
давно появился шикарный спортивно-игровой ком-
плекс. Сегодня здесь же ведется серьезная рекон-
струкция памятника землякам, погибшим на фрон-
тах Великой Отечественной. Жители поселения лю-
бят свою сторонку и готовы активно принимать уча-
стие в ее развитии.

- В последние годы в отечественном сельском
хозяйстве произошли ощутимые перемены к луч-
шему, что в значительной мере явилось следстви-
ем и результатом многолетней работы, успешной ре-
ализации приоритетного национального проекта "Раз-
витие агропромышленного комплекса", - говорит Ири-
на Анатольевна. - Но хотелось бы, чтобы при разви-
тии производственной базы не оставался без вни-
мания и сельский труженик. Инфраструктура села
тоже требует вложений, на что мы и надеемся в
связи с вносимыми поправками в основной закон.

На избирательном
участке № 716 в д. Пе-
черская Буда проголо-
совала заместитель
главы муниципального
образования "Хисла-
вичский район" Смо-
ленской области по со-
циальным вопросам,
начальник отдела обра-
зования и молодежной
политики Ольга Ва-
лентиновна Зайце-
ва.

- Сегодня, в День
молодёжи России,

очень приятно видеть на избирательных участках
молодых граждан Хиславичского района. Хочу по-
желать молодым хиславичанам быть инициативны-
ми, активно участвовать в общественной жизни рай-
она, ведь от вашей жизненной позиции зависит бу-

дущее России, - отметила Ольга Валентиновна.
На избирательном участке № 717 в д. Петропо-

лье со своей семьей проголосовал глава муници-
пального образования Печерского сельского посе-
ления Александр Николаевич Шкредов.

- Патриотическое воспитание нового поколения
россиян строится, прежде всего, на примерах жиз-
ни наших отцов и дедов. Они внесли огромный вклад
в дело борьбы с фашизмом, отстояли свободу не
только нашей страны, но и стран Европы. Нам есть
чем гордиться. Очень важно, чтобы эта историчес-
кая правда не искажалась.

Важна забота о наших пенсионерах. В обновлен-
ной Конституции будет гарантирована индексация
пенсий, есть дополнения в статьи о закреплении за
гражданами права на доступное и качественное
здравоохранение.

И, конечно же, Россия крепка семьями. Поэтому
поддержка материнства и детства, молодых семей
все это положительно скажется на демографичес-
кой ситуации, которую в России нужно улучшать.
Считаю, все поправки, вносимые в Конституцию
России, значимы. И замечательно, что мы имеем
возможность участвовать в их принятии.

С каждым годом все больше хиславичан, среди которых нема-
ло молодых ребят, присоединяются к волонтерскому движению
"Волонтеры Смоленщины". Объединенные общей целью, они бес-
корыстно оказывают помощь пожилым людям, активно участвуют
в различных патриотических и общественных акциях. Не обходят-
ся без их помощи и дела, связанные с благоустройством и уборкой
территорий.

К представителям молодого поколения, не привыкшим сидеть
сложа руки и примкнувшим к волонтерскому движению, относится
и Артем Фролов. Мастер спорта по вольной борьбе, внесший свои-
ми победами немалый вклад в развитие и процветание спорта в
районе, ныне студент третьего курса Сельхозакадемии. В свобод-
ное от учебы время Артем старается сделать как можно больше
полезных, добрых, нужных и важных дел во благо района.

Так, к примеру, совместно с другими хиславичскими волонтера-
ми он принимал активное участие в посадке деревьев в парке 90-
летия ВЛКСМ, помогал в благоустройстве территории вокруг Папи-
чевой крыницы. Также, из-за сложной ситуации в связи с распрос-
транением коронавируса, Артем с такими же активными и иници-
ативными ребятами  доставлял  продуктовые наборы находящим-
ся на самоизоляции людям старшего поколения.

Как и всем, кто занимается волонтерской деятельностью, Арте-
му нравится быть увлеченным каким-нибудь интересным и полез-
ным делом. Но в большей степени ему приятней осознавать, что
он потратил свое время не впустую, а совершил благое, доброе
дело во благо живущих рядом людей и родного края.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Волонтерство
Всегда есть место

для доброго поступка В июньскую пору в рамках
празднования Дня России, во
всех уголках нашей страны
прошла акция "Надень народ-
ное на День России". Органи-
зованная музеем военной ис-
тории Российского военно-ис-
торического общества, студи-
ей традиционного костюма
"Русские начала", ее главной
задачей стало не только под-
черкнуть красоту и уникаль-
ность народного костюма, но
и способствовать возрожде-
нию национальной самобыт-
ности и гордости за культуру
нашей страны.

Активное участие в этой
ежегодной всероссийской ак-
ции также приняла и Смолен-
щина. Но так как этот год
внес свои коррективы, то это
красочное и самобытное ме-
роприятие в июньский праз-
дничный день прошло в он-
лайн режиме. Для этого его
участникам достаточно было
одеться в старинный наряд,
сфотографироваться и разме-
стить свою фотографию в
Смоленском народном кос-
тюме у себя на странице в со-
циальной сети ВКонтакте с
хештегом #одетьсяпосмолен-
ски.

Не остались в стороне от
этой акции и хиславичане.
Облачившись в украшенные
вышивкой и ткачеством ста-
ринные костюмы родного смо-
ленского края, преподаватель
МБУДО "Хиславичская ДШИ"
Н.А. Хацкова и руководитель
декоративно-прикладного
кружка "Радуга" РЦК О.Л.
Шапортова прошлись в этот

Акции
Оденемся по-смоленски

праздничный день по памят-
ным местам поселка, делая на
их фоне колоритные фотогра-
фии и этнографические "зари-
совки". Следует отметить, что
старания хиславичанок по до-
стоинству оценили и одно-
сельчане, которые тепло при-
ветствовали вносящих нема-
лый вклад в сохранение ис-
конно русских традиций наше-
го края землячек.

Хочется верить, что благо-
даря таким вот неравнодуш-
ным людям, которые несут
ответственность за поддер-
жание и устойчивость тради-
ций земли смоленской, на-
родная одежда не будет ас-

социироваться с какой-то ар-
хаикой. Ведь народный кос-
тюм малой и большой Роди-
ны - это национальное дос-
тояние, которым следует гор-
диться как нам, так и нашим
потомкам. А о его красоте,
удобстве и практичности и го-
ворить не приходится.

Мы помним! Мы гордимся!
Так говорим мы сегодня, вспо-
миная ратные подвиги наших
предков. Но мы должны гор-
диться и самобытностью наш-
го народа. Акция "Одеться по-
смоленски" имеет важное зна-
чение для сохранения тради-
ций и истории нашего края.

Елена ГУЗОВА
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Под председательством Губер-
натора Алексея Островского состо-
ялось рабочее совещание, посвя-
щенное реализации на территории
региона национального проекта
"Культура". В обсуждении приняли
участие профильный вице-губер-
натор Полина Хомайко и началь-
ник Департамента по культуре Ми-
хаил Ивушин.

В рамках исполнения Указа Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина "О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года" на территории Смоленской
области реализуется национальный
проект "Культура", в состав которого
входят три региональных проекта -
"Культурная среда", "Творческие
люди", "Цифровая культура". В этом
году на их реализацию выделено свы-
ше 55 млн рублей.

"Культурная среда"
В рамках данного регионального

проекта в 2020 году проводится капи-
тальный ремонт пяти сельских Домов
культуры в Духовщинском, Краснинс-
ком, Рославльском, Сычевском и Холм-
Жирковском районах. Кроме этого, в
поселке Каспля Смоленского района
будет построен крытый павильон для
проведения культурно-массовых ме-
роприятий. Это позволит увеличить ко-
личество детских кружков и создать
более комфортные условия как для
посетителей, так и для самих работни-
ков учреждений культуры. На ремонт и
строительство выделено 34 млн руб.

По словам начальника Департамен-
та по культуре Михаила Ивушина,
дома культуры планируется отремон-
тировать до 1 сентября, а строитель-
ство павильона завершить до 15 ок-
тября. Работы ведутся в сроки, уста-
новленные контрактами, по отдельным
объектам - с опережением графика.
Департамент осуществляет постоян-
ный контроль за ходом работ. На ре-
гулярной основе проводятся планер-
ки под председательством профиль-

34 млн рублей - на ремонт и строительство сельских Домов культуры

ного заместителя Губернатора Полины
Хомайко, на которые приглашаются
председатель региональной Обще-
ственной палаты Игорь Титов, руково-
дитель Исполнительного комитета ре-
гионального отделения Общероссий-
ского общественного движения "НА-
РОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в
Смоленской области Наталия Семен-
цова, депутаты областной Думы и дру-
гие заинтересованные лица. "То есть
наша работа по исполнению нацио-
нального проекта открыта и про-
зрачна для всех", - подчеркнул Миха-
ил Ивушин.

Региональный проект "Культурная
среда" предполагает переоснащение
муниципальных библиотек по модель-
ному стандарту. Так, в нынешнем году
будет модернизирована Краснинская
центральная районная библиотека. На
эти работы выделено более 10 млн руб-
лей - завершить их планируют до кон-
ца сентября. В результате внутреннее
пространство библиотеки станет более
многофункциональным, увеличится
площадь читальных залов, будет за-
куплено новое оборудование и мебель.

"Творческие люди"
Региональный проект "Творческие

люди" реализуется исключительно за
счет средств областного бюджета. В
рамках проекта запланировано прове-

дение 5 фестивалей детского творче-
ства, а также фестиваля-конкурса "На-
следники традиций". В связи с дей-
ствием в регионе ограничительных
мер, направленных на борьбу с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции, данные мероприятия будут орга-
низованы осенью.

Кроме того, в рамках регионально-
го проекта в 2020 году оказана финан-
совая поддержка 10 некоммерческим
организациям на создание творческих
проектов. Общий объем оказанной
помощи составил 1,7 млн рублей.

В рамках мероприятия "Повышение
квалификации творческих и управлен-
ческих кадров в сфере культуры" в
этом году запланировано повышение
квалификации 206 специалистов на
базе Центров непрерывного образова-
ния. Это в два раза выше показателя
2019 года. К настоящему времени
свою квалификацию уже повысили
80% работников.

"Цифровая культура"
В соответствии с региональным про-

ектом "Цифровая культура" в этом
году запланировано создание двух
виртуальных концертных залов на базе
Сафоновского городского культурного
центра и Детской школы искусств в
Ярцеве. Учреждения будут обеспече-
ны высокоскоростным доступом к сети

Интернет, оснащены техническим обо-
рудованием, позволяющим проводить
трансляции филармонических концер-
тов. Объем финансирования этих ра-
бот - 8,5 млн рублей. Виртуальные кон-
цертные залы планируют открыть до
30 сентября.

Губернатор поинтересовался, есть
ли в этом году какие-либо проблемные
вопросы при реализации нацпроекта
из-за ограничительных мероприятий в
связи с угрозой распространения ко-
ронавируса. Михаил Ивушин заверил,
что на данный момент никаких проблем
и рисков не видит - реализация осу-
ществляется в плановом режиме.

"Полина Викторовна [Хомайко, за-
меститель Губернатора], Михаил
Юрьевич, конечно, отрадно, что мы
обновляем материально-техничес-
кую базу учреждений культуры по
совершенно разным направлениям.
Но в то же время нам, безусловно,
нужно ставить перед собой более
амбициозные цели и вести на сис-
темной основе работу с профильным
Министерством в части строи-
тельства новых объектов, посколь-
ку устаревшая материально-техни-
ческая база даже при обновлении все
равно столь значимого эффекта не
дает", - отметил глава региона.

Ольга Орлова

В администрации регио-
на под председательством
Губернатора Алексея Ост-
ровского состоялось рабо-
чее совещание, в ходе ко-
торого рассматривались
вопросы  организации и
проведения единого госу-
дарственного экзамена
(ЕГЭ) на территории Смо-
ленской области в рамках
действия ограничительных
мероприятий, направлен-
ных на профилактику рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции.

Исполняющая обязанности
начальника Департамента по
образованию и науке Елена
Талкина доложила, что в ре-
гионе созданы все необходи-
мые условия для проведения
единого государственного эк-
замена, основной период сда-
чи которого продлится с 3 по
23 июля. Подготовлены 39
пунктов проведения экзаме-
нов (ППЭ): 31 - в учебных за-
ведениях, 8 - на дому для обу-
чающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов. Это 413
аудиторий. "Исходя из сло-
жившейся санитарно-эпиде-
миологической ситуации, мы
провели мониторинг ауди-
торного фонда, чтобы оце-
нить, необходимо ли откры-
вать новые пункты и ауди-
тории с учетом рассадки в
них по 9-12 человек и соблю-
дения социальной дистанции.
Открытие дополнительных
ППЭ не потребовалось", -
подчеркнула Елена Талкина.

В нынешнем году в основ-
ном этапе ЕГЭ будут участво-

4768 человек  в этом году сдадут единый государственный экзамен

вать 4768 человек (3931
школьник, 375 выпускников
прошлых лет, 55 обучающих-
ся организаций среднего про-
фессионального образования,
395 иностранных граждан, а
также 12 человек, прибывших
из других регионов страны).

С целью обеспечения тех-
нической готовности ППЭ при-
обретено 176 рабочих станций
(компьютеры с установленным
специализированным про-
граммным обеспечением, а
также принтеры), 80 многофун-
кциональных устройств, соче-
тающих в себе функции прин-
тера, сканера и факса. На эти
цели из средств областного
бюджета было выделено по-
рядка 7,7 млн рублей. Таким
образом, все пункты оборудо-
ваны всем необходимым для
того, чтобы осуществлять пе-
чать экзаменационных мате-
риалов непосредственно в
аудитории в день сдачи.

Все аудитории, а также Ре-
гиональный центр оценки ка-

чества образования будут
транслировать проведение
ЕГЭ в режиме онлайн. Для
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья созда-
ны особые условия сдачи
ЕГЭ, которые предусматрива-
ют, в том числе и видеонаб-
людение без трансляции в
режиме реального времени.

Губернатор поинтересовал-
ся, насколько пункты сдачи
экзамена готовы к проведе-
нию ЕГЭ с учетом санитарно-
эпидемиологической ситуации
в регионе и рекомендаций
Рособрнадзора и Роспотреб-
надзора. Елена Талкина рас-
сказала, что в настоящее вре-
мя закупаются средства инди-
видуальной защиты, антисеп-
тики для обработки рук, бес-
контактные термометры, при-
боры для очистки и обеззара-
живания воздуха: "На эти
цели в общей сложности бу-
дет направлено около 3,6 млн
рублей. Алексей Владимиро-
вич, важно отметить, что

руководители муниципаль-
ных образований за счет
средств местного бюджета
также приобретают сред-
ства индивидуальной защи-
ты. В ППЭ, в ситуационном
центре, Региональном цент-
ре оценки качества образова-
ния будут обеспечены все
необходимые меры безопас-
ности в условиях действия
ограничительных мероприя-
тий".

В дни проведения ЕГЭ, пе-
ред началом экзамена и пос-
ле, в ППЭ будет проводиться
генеральная уборка с приме-
нением дезинфицирующих
средств, а также с обеззара-
живанием воздуха. На дан-
ный момент уже утвержден
график прибытия участников
экзаменов на ППЭ. В случае
подвоза детей на автобусах
салоны продезинфицируются.
Участники ЕГЭ будут входить
в образовательные учрежде-
ния малыми группами с со-
блюдением социальной дис-

танции, а также обязательным
прохождением бесконтактной
термометрии.

Елена Талкина проинформи-
ровала о том, что определен
состав конфликтной комиссии,
которая будет разрешать
спорные вопросы не только по
оцениванию экзаменационной
работы, но и по соблюдению
требований к процедуре про-
ведения экзамена. Специали-
сты Департамента на ежене-
дельной основе организуют
тематические совещания с
сотрудниками органов мест-
ного самоуправления, осуще-
ствляющих управление в сфе-
ре образования. С целью оп-
ределения готовности ППЭ к
экзаменам проводились тес-
тирование оборудования, от-
работка процедур сдачи ЕГЭ
в каждой аудитории с учетом
специфики учебных предме-
тов.

"Еще один немаловажный
момент: проведение  госэк-
замена, вне всякого сомне-
ния, крайне важная и ответ-
ственная процедура, но для
нас гораздо важнее здоровье
и жизнь ребят. Поэтому не-
обходимо обеспечить стро-
гое соблюдение санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний, в том числе, соци-
альную дистанцию и обра-
ботку помещений дезинфици-
рующими средствами. Убеж-
ден, что в сложившейся эпи-
демиологической ситуации
гораздо важнее сохранить
жизнь ребенка, нежели оце-
нить его знания", - подчерк-
нул глава региона.

Игорь Алиев
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25 июня 2020 года состо-
ялось 21-е заседание Смо-
ленской областной Думы
VI созыва, прошедшее  под
председательством Игоря
Ляхова.

В ходе работы  депутаты
приняли 16 областных законов.
В социальном блоке были под-
держаны три закона, связан-
ные с выполнением постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации по выплате
ежемесячного денежного воз-
награждения за классное ру-
ководство педагогическим ра-
ботникам в образовательных
учреждениях Смоленской об-
ласти. Внесены изменения в
областной закон "Об образо-
вании в Смоленской облас-
ти", устанавливающие размер
указанного поощрения в сум-
ме 5 тыс. руб.  Также были при-
няты законы о наделении ор-
ганов местного самоуправ-
ления государственными
полномочиями по выплате
вознаграждения, и закон о
методике распределения
соответствующей субвен-
ции, предоставляемой мес-
тным бюджетам. Еще одно
новшество в законе "Об обра-
зовании" предусматривает
введение меры социальной
поддержки детей дошкольно-
го возраста, проживающих в
семьях, имеющих детей-инва-
лидов, в виде первоочередно-
го предоставления мест в дет-
ских садах.

Изменения в закон о по-
рядке предоставления ком-
пенсации расходов на уп-
лату взноса на капиталь-
ный ремонт снимают  с граж-
дан, имеющих  право на дан-
ную льготу,  обязанность по
доказыванию отсутствия  за-
долженности по оплате услу-
ги за капремонт.

Законом "О внесении из-
менений в областной закон
"О наградах и почетных
званиях Смоленской обла-
сти" учреждается новый ре-
гиональный  почетный знак
"За исцеление и милосердие",

Об итогах 21 заседания Смоленской областной Думы

которым будут поощрять за
личный вклад в спасение жиз-
ни и сохранение здоровья
граждан, проявленные чут-
кость, внимание, милосердие
к нуждающимся в социаль-
ной, медицинской, психологи-
ческой помощи и реабилита-
ции. Данным знаком будут на-
граждаться медицинские и
социальные работники, волон-
теры и другие категории граж-
дан. Вместе со знаком будет
положена денежная выплата
в размере 15 тыс. руб.

В связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции
продолжается работа, направ-
ленная на расширение мер
поддержки предпринимателей
Смоленщины в сложных эко-
номических условиях. В це-
лях снижения налоговой на-
грузки на организации агро-
промышленного комплекса
региона внесены корректи-
вы  в статью 1 областного
закона "О налоговых льго-
тах". Установлена льгота по
налогу на имущество органи-
заций на период с 1 апреля по
30 сентября 2020 года вклю-
чительно для ряда налогопла-
тельщиков, занятых в отрас-
ли сельского хозяйства,  рас-

тениеводства и животновод-
ства, охоты, рыболовства и
рыбоводства. Так, предприни-
мателям, не применяющим
налоговые льготы по налогу на
имущество организаций на
основании иных областных
законов, сумма данного нало-
га снижается на 50 процентов.
Основным условием для по-
лучения меры поддержки яв-
ляется сохранение не менее
90 процентов от  числа работ-
ников  по сравнению с нача-
лом года.

Для организаций, намерен-
ных осуществлять в регионе
масштабный инвестиционный
проект, а именно строитель-
ство жилых многоквартирных
домов, введен новый крите-
рий для предоставления  в
аренду земельных участ-
ков, которые находятся в
границах государственной
или муниципальной соб-
ственности, без проведе-
ния торгов. В частности, пре-
дусмотрено, что по заверше-
нии строительства объектов не
менее 6 процентов жилого
фонда будет предоставляться
в собственность муниципали-
тета. Данная мера позволит
решить многие социальные

Президент России Владимир Путин 23 июня
выступил с обращением к россиянам. Он, в ча-
стности, объявил о повышении ставки НДФЛ
для граждан с доходами более 5 млн рублей в
год, дополнительных выплатах на детей, а так-
же подвел предварительные итоги борьбы с
пандемией коронавируса.

О ставке НДФЛ и помощи бизнесу
Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года

поднять ставку налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) с 13 до 15% для граждан с доходами свы-
ше 5 млн рублей в год. Президент подчеркнул, что
"повышенной ставкой будут облагаться не все
доходы, а только та их часть, которая превыша-
ет 5 млн рублей в год".

Около 60 млрд рублей, которые бюджет ежегод-
но будет получать от повышения НДФЛ, будут на-
правлены на лечение детей с редкими заболева-
ниями.

Долгосрочные ориентиры макроэкономической
политики страны - бюджетное правило и инфляци-
онное таргетирование - будут сохранены. По сло-
вам Президента, это позволит быстро восстановить
национальную экономику после пандемии и перей-
ти к росту.

Владимир Путин также поручил принять меры для
полного восстановления рынка труда к 2021 году.

Выплаты на детей и отказ от плоской шкалы НДФЛ
Главное из обращения Владимира Путина

О мерах поддержки граждан
Россияне в июле получат единовременные вып-

латы по 10 тыс. руб. на детей в возрасте до 16 лет.
Владимир Путин предложил расширить програм-

му льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на
жилье в новостройках стоимостью до 6 млн рублей
в регионах.

Меры по поддержке россиян, оставшихся без
работы из-за ситуации с пандемией, продолжат дей-
ствовать в июле и августе.

Глава государства предложил выделить еще 100
млрд рублей на кредиты предприятиям под 2% по

госпрограмме поддержки занятости.
Регионы смогут с 1 июля 2020 года вводить на

своей территории налоговый режим для самозаня-
тых, который в настоящий момент введен в 23
субъектах РФ в качестве пилотного проекта.

Президент также предложил продлить до 15 сен-
тября дополнительные выплаты социальным работ-
никам, участвующим в борьбе с пандемией коро-
навируса.

О борьбе с пандемией коронавируса
Президент констатировал, что уклад жизни рос-

сиян изменился за истекшие три месяца. Он отме-
тил, что Россия не действовала по шаблону в борь-
бе с коронавирусом, этот подход оправдал себя и
был взят на вооружение другими странами.

По словам главы государства, российская меди-
цина продемонстрировала возможность эффектив-
но реагировать на экстренные ситуации, и это ре-
зультат системной работы.

Владимир Путин заявил, что за счет принятых
серьезных ограничительных мер пик эпидемии уда-
лось сдержать на 1,5-2 месяца, что помогло сохра-
нить десятки тысяч жизней. "В целом мы застави-
ли эпидемию отступить, добиваемся перелома.
Но вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каж-
дый день все ещё сталкиваются с болезнью. Про-
шу вас оставаться внимательными, осторожны-
ми, бдительными".

По материалам ТАСС

задачи.
Внесены поправки в закон

о гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена
выборного органа или должно-
стного лица местного самоуп-
равления. Новшества предус-
матривают дополнение, в со-
ответствии  с которым парла-
ментарий  представительного
органа имеет право взять от 2
до 6 дней в месяц с сохране-
нием места работы и должно-
сти  для исполнения депутатс-
ких  полномочий: посещения
различных комиссий, заседа-
ний Совета депутатов, а также
проведения приема граждан.

Законы финансового блока
касались вопросов исполне-
ния областного бюджета, а
также бюджета Территори-
ального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания  за 2019 год. Также
парламентарии поддержали
изменения в текущий бюджет,
направленные на  увеличение
доходной и расходной частей.
Объем дефицита на 2020 год
утвержден в сумме 3 милли-
арда, бюджеты на 2021 и 2022
год запланированы с профи-
цитом в 1,4 млрд. руб. и 2,5
млрд. руб. соответственно.

Кроме того, был заслушан
отчет об исполнении обла-
стного  бюджета  за пер-
вый квартал 2020 года.  До-
ходы составили 11,2 млрд.
руб., или 21 процент к годово-
му плану. По сравнению с
аналогичным периодом 2019
года эта сумма возросла на
19,1 процента. За 1-й квартал
бюджет исполнен с профици-
том в размере 612 млн. руб.

В ходе заседания  было
присвоено почетное зва-
ние "Почетный гражданин
Смоленской области" Бала-
лаеву Вячеславу Ефимови-
чу, Главе муниципального об-
разования "Сафоновский рай-
он" Смоленской области (по-
смертно), за большой личный
вклад в развитие муниципали-
тета. Трудовой стаж Вячесла-
ва Ефимовича составляет бо-
лее 50 лет. Он занимал раз-
личные руководящие должно-
сти, последние 22 года рабо-
тал Главой Сафоновского рай-
она.

Также в течение сессии
были поддержаны концепции
21-го проекта федеральных
законов. Одной из наиболее
актуальных стала инициатива
депутатов Государственной
Думы  Вячеслава Володина,
Сергея Неверова и других, а
также членов Совета Федера-
ции,  в числе которых  Вален-
тина Матвиенко и Андрей Тур-
чак. Разработка проекта феде-
рального закона "О внесении
изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федера-
ции в части регулирования
дистанционной и удален-
ной работы" была обуслов-
лена  ситуацией, которая сло-
жилась в этом году в связи с
пандемией коронавируса. За-
конопроект  направлен на усо-
вершенствование правовых
норм, регулирующих дистан-
ционную работу и призван
урегулировать отношения вре-
менной дистанционной (уда-
ленной) занятости.
Пресс-служба Смоленской

областной Думы
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- Светлана Вячеславна, в этом году
из-за пандемии коронавируса школы
перешли на дистанционную форму обу-
чения. Расскажите, как проходило обу-
чение по удалёнке в Ленинской школе.

- К новому формату дистанционного
обучения мы изначально не были гото-
вы. Наша школа, как и многие другие
сельские школы, столкнулась с основ-
ной проблемой дистанционного обуче-
ния - плохая сотовая связь и отсутствие
интернета. По этой причине были слож-
ности с отправкой заданий и их провер-
кой, ведь учителя и ученики обменива-
лись информацией по электронной по-
чте или через соцсети. А у многих ребят,
например, дома нет компьютера. Для
них задания нужно было распечатывать
и передавать "на дом".

Учителям пришлось быстро осваивать
новые формы обучения. Современные
образовательные платформы предос-
тавляют множество новых возможнос-
тей, но, к сожалению, не все преподава-
тели могут в полной мере ими восполь-
зоваться. Многих учителей в прямом
смысле слова "жизнь заставила" осво-
ить мессенджеры и соцсети для работы
на удалёнке. И, тем не менее, несмотря
на все сложности нового формата, наши
учителя старались сделать процесс обу-
чения максимально эффективным и ув-
лекательным для ребят. Нашим учени-
кам, в целом, даже понравилась такая
форма обучения, они с интересом смот-
рели видеоуроки и презентации, выпол-
няли задания и тесты в режиме онлайн.
Но, конечно же, мы все ждем возвраще-
ния от дистанционного к привычному
формату обучения. Надеемся, что в но-
вом учебном году ребята вновь придут в
родную школу и сядут за парты в своих
классах.

- Кстати, о классах. Светлана Вячес-
лавна, у Вас очень красивый и уютный
класс. Наверняка Ваши ученики с удо-
вольствием приходят на занятия.

- Для ребят, особенно для учеников
начальных классов, школа - это второй
дом. Они проводят здесь много време-
ни, и важно, чтобы они проводили его
не только с пользой, но и с удовольстви-
ем. В нашем классе по-домашнему теп-
ло, светло и уютно, много цветов. Мы гор-
димся тем, что в 2017 году наш проект
поблагоустройству и озеленению клас-
са занял 1 место на региональном кон-
курсе.

- Ученики Ленинской школы всегда
принимают активное участие во все-
возможных мероприятиях. Чем запом-
нился ребятам этот учебный год?

- Наши ученики на протяжении всего
года участвовали в районных и област-
ных конкурсах и неоднократно оказыва-

Успешен учитель - успешен и ученик

лись в числе призеров. И знаете, меня
радует, что многие конкурсы направле-
ны не только на проверку знаний, но и
на воспитание любви к окружающему
миру, доброты и отзывчивости.

Например, ребятам очень понравил-
ся новый проект "Эколята - молодые за-
щитники природы". Это новый Всерос-
сийский экологический проект, направ-
ленный на развитие у детей бережного
отношения к природе. Наши ученики с
удовольствием участвовали в конкурсах
в рамках проекта "Эколята", многие ста-
ли призерами муниципального этапа.
Хочу особенно отметить высокие резуль-
таты моих учеников: на областном кон-
курсе "Ёлка Эколят - молодых защитни-
ков Природы" первое место занял Мат-
вей Борзов, второе - Кирилл Прудников.
Мы очень этому рады, поскольку всего
на конкурс поступило более восьмисот
работ.

Очень успешно выступил наш ученик
Тимур Клименков на областном конкур-
се сочинений о домашних животных "Мы
- твои друзья". Его результат - 3 место.

На протяжении учебного года мои уче-
ники активно участвовали в акциях "По-
моги птицам", "Сохраним планету чис-
той", "Вторая жизнь отходов" и многих
других.

Также ребятам запомнилась благо-
творительная выставка-ярмарка детс-
ких поделок "От сердца к сердцу" в Смо-
ленске. Это мероприятие было направ-
лено на поддержку особенных детей -
"детей-ангелов". На ярмарку мои ребя-
та представили 13 работ. Каждому учас-
тнику и их руководителям председатель

Смоленской областной Думы вручил бла-
годарственные письма.

- Очень важно не просто дать ребя-
там возможность поучаствовать в кон-
курсе, но и увлечь их своим примером.
Я знаю, что Вы сами постоянно совер-
шенствуете свое мастерство и часто по-
беждаете во многих профессиональ-
ных конкурсах.

- Мне нравится фраза "Где успешен
учитель - успешен и ученик". Это действи-
тельно так. Участие в конкурсе всегда
требует больших затрат - я имею в виду
время и силы. Но в то же время этот про-
цесс рождает уверенность в собствен-
ных силах и устремляет вперед. По боль-
шому счету, не так уж важны победы и
призы - важна сама атмосфера интел-
лектуального напряжения, единения,
атмосфера сотворчества.

В этом году большое внимание уде-
лялось годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Несмотря на ре-
жим самоизоляции, теме Победы было
посвящено множество мероприятий. В
муниципальном конкурсе методических
разработок "Уроки Победы" моя работа
заняла 1 место. Также я стала победи-
телем областного конкурса методичес-
ких разработок "Помним. Гордимся.
Благодарим", посвященного 75-летию
Великой Победы.

Мы уже говорили о том, что в после-
днее время большую популярность при-
обрела тема экологии, и я, как препода-
ватель, с большим интересом участво-
вала в профессиональных конкурсах,
посвященных этой тематике. Так, напри-
мер, я стала дипломантом Всероссийс-

кого конкурса программ и методических
материалов "БиоТОП ПРОФИ", органи-
зованного Министерством просвещения
РФ и Федеральным детским эколого-
биологическим центром. Моя работа
была посвящена теме формирования
экологической культуры младших школь-
ников в условиях сельской малокомп-
лектной школы. Также я одержала по-
беду в региональном конкурсе методи-
ческих материалов "Беречь леса - тво-
рить добро!", посвященного Международ-
ному Дню леса.

Расскажу еще об одном важном для
меня событии - в мае я была приглаше-
на на ежегодный Фестиваль методичес-
ких идей в СмолГУ. Лучшие учителя го-
рода Смоленска и области поделились
со студентами своими методическими
находками, рассказали о приёмах, хоро-
шо зарекомендовавших себя в школьной
практике.

Но самым значимым событием этого
учебного года для меня стало участие во
Всероссийском конкурсе на присужде-
ние премий лучшим учителям за дости-
жения в педагогической деятельности.
По итогам конкурса я попала в число
победителей, и мне была присуждена
премия Президента РФ, а также премия
Губернатора Смоленской области. Это
самая большая профессиональная по-
беда в моей жизни. Не ожидала, что учи-
тельница сельской малокомплектной
школы попадет в число победителей
Всероссийского конкурса. Я очень бла-
годарна своим ученикам, коллегам и
друзьям, разделившим со мной радость
этой победы.

- Что ж, несмотря на все сложности,
этот год для Вас и для школы в целом
был успешным. Не могу не поинтересо-
ваться, как в этом году в Ленинской
школе прошел "Последний звонок"?

- В этом году мы изменили традици-
онный формат празднования "После-
днего звонка" из-за пандемии корона-
вируса. На сайте школы мы разместили
презентацию о наших выпускницах, в
этом году у нас их две. Выпускницы по-
здравили и поблагодарили всех своих
учителей. Учителя, в свою очередь, так-
же высказали слова напутствия.

Мои ученики, кстати, в этом году - тоже
выпускники, они закончили 4-й класс и
перешли из начальной школы в основ-
ную. Традиционного торжества по этому
поводу у нас не состоялось, но мы реши-
ли, что перенесем его на начало нового
учебного года. Главное, чтобы 1 сентяб-
ря мы начали учебный год в привычном
для нас формате. Мы очень надеемся,
что в новом учебном году мы вновь вер-
немся в нашу любимую школу и будем
общаться друг с другом по-настоящему,
а не через экран компьютера. Ведь, со-
гласитесь, что даже самая качественная
цифровая связь не заменит живого об-
щения, и особенно это касается детей.

Беседовала
Анастасия СТЕФАНОВА

В конце мая для всех выпускников нашей страны прозвенел последний звонок, символизирующий завершение учеб-
ного года. Нынешний учебный год оказался непростым и для учителей, и для учеников, и для их родителей: угроза
коронавируса, переход на дистанционное обучение и "виртуальный Последний звонок" - всё это было неожиданно и
непривычно, особенно для сельских школ. О плюсах и минусах нового формата обучения, об успехах учеников и о своих
профессиональных достижениях нам рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ленинской
основной школы, учитель начальных классов Светлана Вячеславна Кухаренкова.

Не проморгай! Стартует фотоконкурс
переписи населения

Что общего между фотографией и переписью населения? Обе стремятся оста-
новить ускользающие мгновения жизни. Как в фотоснимке пойман момент, кото-
рый уже не повторится, так и перепись - это мгновенная фотография жизни стра-
ны в определенный период. Присылайте свои лучшие кадры на фотоконкурс
Всероссийской переписи населения! Прием заявок стартует 30 июня, дедлайн -
30 сентября 2020 года. Гран-при конкурса составляет 50 000 рублей.

Каждую секунду миллионы людей
стараются остановить, схватить мгно-
вения жизни и оставить на память ее
отпечатки в виде фотоснимков. Самые
яркие и эмоциональные из них хочет-
ся показать всем. Для этого сейчас
есть отличная возможность: 30 июня
стартует фотоконкурс Всероссийской
переписи населения "Страна в объек-
тиве". Работы на конкурс принимают-
ся в трех номинациях:

- "Покажи страну Випину" - для
снимков ярких и колоритных достоп-
римечательностей родного города или
села с участием талисмана Всерос-
сийской переписи населения - птенчи-
ка Випина. Талисман может быть пред-
ставлен в виде поделки, рисунка, ко-
стюма или изображения, созданного
с использованием цифровых техноло-
гий;

- "Храним традиции". Предстоящая
перепись населения пройдет на всей
территории нашей большой, много-
гранной и разнообразной страны. Мы
будем рады увидеть фотоработы, на

которых отражены яркие образы жи-
телей различных регионов, в том чис-
ле в национальной одежде, а также
изображения блюд этнической кухни,
обрядов и праздников;

- "Семейный альбом", где можно
представить фотографии нескольких
поколений своих родных.

Не забудьте сопроводить каждое
фото кратким описанием и указанием
одной из номинаций.

В конкурсе могут принять участие
граждане России, достигшие 18 лет.
Для этого необходимо предваритель-
но зарегистрироваться на официаль-
ном сайте ВПН-2020 (strana2020.ru) и
заполнить специальную форму, в ко-
торой нужно указать ссылку на конкур-
сную работу. По условиям фотографии
выкладываются в социальной сети
Instagram и отмечаются активной
ссылкой @strana2020 и хештегом #фо-
токонкурс_перепись. При этом аккаунт
должен быть открытым для всех
пользователей, а работы выполнены в
форматах .png или .jpeg. Один участ-

ник может представить не более трех
работ. Заявки на конкурс принимают-
ся до 12:00 по московскому времени
30 сентября 2020 года.

Призеры конкурса будут определе-
ны в два этапа: с помощью пользова-
тельского голосования на сайте ВПН-
2020 и выбора жюри. В ходе первого
этапа отдать свой голос может любой
зарегистрированный пользователь,
поставив понравившейся работе от-
метку "Нравится" (лайк), их количество
равно числу набранных баллов. На
втором этапе каждый член жюри вы-
берет самые достойные работы. Ито-
ги конкурса будут опубликованы на
сайте ВПН-2020 и на официальных
страницах ВПН-2020 в социальных
сетях не позднее 15 октября 2020 года.

В каждой номинации учреждены три
премии: 25000, 15000 и 10000 рублей,
включая налоги. Жюри также присуж-
дает гран-при фотоконкурса - 50000
рублей. Кроме того, призерам высы-
лаются электронные дипломы, удос-
товеряющие присуждение им соответ-
ствующей премии.

Информация об условиях и прави-
лах проведения фотоконкурса "Стра-
на в объективе" размещается на сай-
те ВПН-2020 и официальных страни-
цах Всероссийской переписи населе-

ния в социальных сетях. Заинтересо-
вавшиеся могут направлять вопросы
на электронную почту
photo@strana2020.ru.

Ранее планировалось, что основной
этап Всероссийской переписи населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 г. В
связи с эпидемиологической ситуаци-
ей в стране Росстат выступил с пред-
ложением перенести ее на 2021 г.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с применением цифровых
технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного
переписного листа на портале Госус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и
муниципальных услуг "Мои докумен-
ты".

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/
strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/
strana2020

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

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый график приема избирателей депутатами Совета де-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 22. 06. 2020 г. №27
Об утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области на июль-август 2020 года
путатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области на июль-август 2020 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и раз-
местить на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет

Глава муниципального образования  Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 22.06.2020г. №27

О.Б. Маханёк
ГРАФИК

Приема избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области на июль-август 2020 года:

Прием избирателей депутатами Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области будет
осуществляться по адресу: п. Хиславичи, пер. Пушкина,17 (ФОК им. Г.И. Сидоренкова) с 16:00 до 17:00 часов.

Администрация муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смо-
ленской области информирует населе-
ние о предполагаемом предоставлении
в аренду земельного участка категории
земель - земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хис-
лавичский район, Хиславичское городс-
кое поселение, пгт. Хиславичи, пер. Шил-
кина, уч. 8.

Разрешенное использование - веде-
ние личного подсобного хозяйства на
приусадебных участках, площадь зе-
мельного участка - 338 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адре-
су: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, Отдел по эконо-
мике и комплексному развитию, на офи-
циальном сайте Администрации муни-
ципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области  http://
hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения дого-
вора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение
30 дней со дня опубликования данного
информационного сообщения.

В случае поступления в указанный
срок более одного заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора  аренды, соответству-
ющего требованиям, указанным в насто-
ящем извещении,  право на заключение
договора  аренды земельного участка
будет предоставлено победителю откры-
тых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:
216620 Смоленская область, п. Хисла-
вичи,  ул. Советская, дом 23, Админист-
рация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти.

Телефон для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской

области А. В. Загребаев

Информационные сообщения
Администрация муниципального об-

разования "Хиславичский район" Смо-
ленской области информирует населе-
ние о предполагаемом предоставлении
в собственность земельного участка из
категории земель - земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, Хиславичс-
кое городское поселение, пгт. Хислави-
чи, улица Гагарина, уч. 13.

Разрешенное использование - веде-
ние личного подсобного хозяйства на
приусадебных участках, площадь зе-
мельного участка - 410 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адре-
су: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, Отдел по эконо-
мике и комплексному развитию, на офи-
циальном сайте Администрации муни-
ципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области  http://
hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения дого-
вора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение
30 дней со дня опубликования данного
информационного сообщения.

В случае поступления в указанный
срок более одного заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора  аренды, соответству-
ющего требованиям, указанным в насто-
ящем извещении,  право на заключение
договора  аренды земельного участка
будет предоставлено победителю откры-
тых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:
216620 Смоленская область, п. Хисла-
вичи,  ул. Советская, дом 23, Админист-
рация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти.

Телефон для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской

области А. В.  Загребаев

Администрация муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смо-
ленской области информирует населе-
ние о предполагаемом предоставлении
в собственность земельного участка ка-
тегории земель - земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Смоленская область,
Хиславичский район, Хиславичское го-
родское поселение, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, уч. 55

Разрешенное использование - веде-
ние личного подсобного хозяйства на
приусадебных участках, площадь зе-
мельного участка - 1986 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адре-
су: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, Отдел по эконо-
мике и комплексному развитию, на офи-
циальном сайте Администрации муни-
ципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области  http://
hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения дого-
вора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение
30 дней со дня опубликования данного
информационного сообщения.

В случае поступления в указанный
срок более одного заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора  аренды, соответству-
ющего требованиям, указанным в насто-
ящем извещении,  право на заключение
договора  аренды земельного участка
будет предоставлено победителю откры-
тых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:
216620 Смоленская область, п. Хисла-
вичи,  ул. Советская, дом 23, Админист-
рация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти.

Телефон для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской

области А. В. Загребаев

Администрация муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смо-
ленской области информирует населе-
ние о предполагаемом предоставлении
в аренду земельного участка категории
земель - земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хис-
лавичский район, Хиславичское городс-
кое поселение, пгт. Хиславичи, Берест-
нева, 50 м. восточнее д. 24.

Разрешенное использование - веде-
ние личного подсобного хозяйства на
приусадебных участках, площадь зе-
мельного участка - 263 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адре-
су: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, Отдел по эконо-
мике и комплексному развитию, на офи-
циальном сайте Администрации муни-
ципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области  http://
hislav.admin-smolensk.ru/, на официаль-
ном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения дого-
вора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение
30 дней со дня опубликования данного
информационного сообщения.

В случае поступления в указанный
срок более одного заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора  аренды, соответству-
ющего требованиям, указанным в насто-
ящем извещении,  право на заключение
договора  аренды земельного участка
будет предоставлено победителю откры-
тых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:
216620 Смоленская область, п. Хисла-
вичи,  ул. Советская, дом 23, Админист-
рация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти.

Телефон для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской

области А.В. Загребаев

№ ФИО Дата приема 
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. Маханек Олег Борисович 2 3  - - - 
2. Гаврилов Николай Николаевич 6 5  - - - 
3. Зайцева Лидия Николаевна 8 7  - - - 
4. Королева Тамара Ивановна 10 11  - - - 
5. Лазарева Валентина Николаевна 14 13  - - - 
6. Лизунков Сергей Михайлович 16 17  -  - 
7. Рогатнева Наталья Викторовна 20 19  - - - 
8. Терешенкова Елена Алексеевна 22 21  - - - 
9. Волоцуев Андрей Алексеевич 24 25  - - - 
10 Шапортова Ольга Леонидовна 31 27  - - - 
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Поздравляем!
3 июля 2020 г. № 27 (7156)

От всей души поздравляем дорогую, любимую
доченьку ШКРЕДОВУ Веру Васильевну

с юбилеем!
Ты совсем большая, дочка,
Тридцать пять, твой юбилей.
Гороскопы пусть пророчат
Миллион счастливых дней!
Пусть тебя удачи реки
По судьбе несут всегда,
И вовеки не померкнет
Путеводная звезда!
По извилистым тропинкам
Пусть к тебе бежит успех,
Чтоб жила наша кровинка
В этом мире лучше всех!

Мама, папа
* * *

Сердечно поздравляем нашу любимую сестру и
тетю ШКРЕДОВУ Веру Васильевну с юбилеем!

Ты сегодня вся сияешь,
Просто выглядишь отлично,
Восхищаешь, удивляешь -
День сегодня необычный.
Юбилей! Крутая дата!
Отмечаешь тридцать пять.
Будь красива и богата!
 И не вздумай заскучать.
В жизни море впечатлений,
Много счастья и любви!
И чудесные мгновения
В свои сети лишь лови!

Сестра Наталья, племянник Егор

Продам Volkswagen Passat B4
универсал (1994 г.в.), цвет красный,
двигатель 2Е, 115 лошадей. Ремонт
двигателя в 2019 году, подвеска пе-
ребрана. Автомобиль находится в
Смоленске, фото на авито. Цена 100
тыс. руб., торг.

Телефон - 8-908-281-30-46.

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

На мини-рынке п. Хислави-
чи 9 июля с 15:00 до 15:20
час. состоится продажа кур-
несушек и молодых кур
(красные, белые, пестрые).
Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Налоговая  служба информирует
Декларационная кампания по НДФЛ
в РФ продлена до 30 июля 2020 года

Декларационную кампанию в Российской Федерации
продлили на три месяца. Она продлится до 30 июля 2020
года. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необхо-
димо до 15 июля 2020 года.

Изменились формы документов,
которые используются при

налогообложении имущества физлиц
Вступили в силу изменения в формы документов, кото-

рые применяются при налогообложении имущества физи-
ческих лиц. Они расширяют возможности взаимодействия
физлиц с налоговыми органами через уполномоченные мно-
гофункциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ). Так, отметка, позволя-
ющая получать результат рассмотрения документов в
МФЦ, через который они поданы, появилась в формах:

"Сообщение о наличии объектов недвижимого имуще-
ства и (или) транспортных средств, признаваемых объек-
тами налогообложения по соответствующим налогам, уп-
лачиваемым физическими лицами",

"Уведомление о выбранных объектах налогообложения,
в отношении которых предоставляется налоговая льгота
по налогу на имущество физических лиц",

"Заявление о предоставлении налоговой льготы по
транспортному налогу, земельному налогу, налогу на иму-
щество физических лиц",

"Уведомление о выбранном земельном участке, в отно-
шении которого применяется налоговый вычет по земель-
ному налогу",

"Заявление о гибели или уничтожении объекта налого-
обложения по налогу на имущество физических лиц".

Для удобства физлиц согласие на передачу через МФЦ
документов, составляющих налоговую тайну, не требует
отдельного оформления и может вноситься в представля-
емый документ.

Реквизиты документов, подтверждающих право на на-
логовую льготу и факт гибели или уничтожения объекта
налогообложения, теперь могут не заполняться, если они
приложены к заявлению о льготе или заявлению о гибели
или уничтожении такого объекта.

Помимо МФЦ физлица могут представить указанные
документы в электронном виде через личный кабинет на-
логоплательщика, в любую районную (межрайонную), го-
родскую налоговую инспекцию, а также направить по по-
чте.

Уважаемые работники потребкооперации
Примите самые искренние и сердечные поздрав-

ления с профессиональным праздником - Между-
народным днем кооперативов!

Искренне желаем вам доброго здо-
ровья, счастья и благополучия, удачи
и неиссякаемой энергии в работе на
благо людей и нашей потребительской
кооперации, укрепления и развития ее
лучших традиций.

Мира, согласия и добра вам и вашим семьям!
Совет, Правление Хиславичского райпо

* * *
Сердечно поздравляем нашу дорогую и любимую
ДЗИЧКОВСКУЮ Анну Николаевну с юбилеем!

Сегодня праздник у тебя -
Прими же поздравления,
Пусть будет в жизни у тебя
Поменьше огорчения.
Поменьше грусти и тревог,
И только больше радости,
И чтобы каждый твой денек
Был солнечным до старости.
Пусть ангел твой хранит тебя
От зла, беды и горести,
И новый день несет всегда
Лишь радостные новости.

Семьи: Леоненковых,
Станкевич, Епифановых
* * *

Коллектив МБОУ "Иозефовская ОШ"
сердечно поздравляет с юбилеем уважаемую

САХАНЕНКОВУ Валентину Григорьевну!
С юбилеем мы Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы вы никогда не менялись
Продолжали все так же блистать.
Пусть любовь, уважение, признание,
Что заслужены честным трудом,
Вас ведут к исполнению желаний,
Чтоб везло Вам всегда и во всем.
Вас все знают как верного друга,
Что готова на помощь прийти,
И в работе мы Ваши заслуги
Ценим все - говорим от души.

Внимание!
Домашние поросята,

большой выбор (живой
вес от 10 до 15 кг).

Бесплатная доставка
по району!

Телефон - 8-910-110-58-30.
Реклама

Продам сено в рулонах.
Телефон - 8-952-530-42-70.

Реклама

Внимание!
4 и 11 июля с 14:20 до 14:40 час.

мини-рынке п. Хиславичи состоится
продажа кур-несушек по 165 рублей,
уже несутся, также в продаже моло-
дые куры, бройлерные  цыплята от 1
суток до 3 недель, утята "Пикинские", "Башкирс-
кие", цветные 1 суточные, цыплята, муларды. В
продаже корма. Покупателю 10 птиц 1 в подарок.

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Уважаемые жители
Хиславичского района!

В соответствии с приказом УМВД России по Смо-
ленской области от 26.12.2011 г. № 1207 Миграцион-
ный пункт (дислокация пгт Хиславичи) ОВМ МО МВД
России "Починковский" ликвидируется. Настоящий
приказ вступает в силу 13 июля 2020 года.

По всем вопросам, связанным с получением и об-
меном паспорта гражданина РФ, регистрацией по
месту жительства и пребывания граждан РФ и инос-
транных граждан, добровольной государственной
дактилоскопической регистрацией, получения адрес-
но-справочной информации, обращаться МФЦ п. Хис-
лавичи, расположенного по адресу: п. Хиславичи, ул.
Советская, д. 30, тел: 2-14-17 или в отдел по вопро-
сам миграции МО МВД России "Починковский", рас-
положенный по адресу: Смоленская область, г. По-
чинок, ул. Юбилейная, д. 10А, тел: 8(48149)4-20-44.
В.П. Адашан, главный специалист -эксперт МП

(дислокация пгт. Хиславичи)  ОВМ МО МВД
России "Починковский"

Дорогую, любимую сестренку и тетю
САХАНЕНКОВУ Валентину Григорьевну

сердечно поздравляем с юбилеем!
Мы все поздравить тебя рады
В твой день рожденья, юбилей,
Мы очень ценим тебя, любим,
Гляди на жизнь повеселей.
Всегда приветлива, добра,
Мила, улыбчива, красива,
Всегда семье своей верна,
Детьми и внуками любима.
Пусть юбилей несет лишь только счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.

Любящие тебя сестры, братья, племянники

Недвижимость
Продается дом в п. Хиславичи,

пер. Шилкина, (пл. 81 м2), деревян-
ный, обшитый шифером, газифици-
рован, вода, санузел, свет, гараж,
баня, сараи, беседка, 5 комнат, 2 ве-
ранды со всеми удобствами. Приуса-
дебный участок 11,6 соток, плодовые
деревья.

Телефон 8-920-311-31-34.

Пропала собака!
22 июня в д. Новоспасское Ельнинского района УШЛА

немецкая овчарка, чёрно-рыжей масти, кобель шести лет.
Последний раз её видели на а/дороге Рославль-Сафоново
у д. Богданово Рославльского района.

Нашедшему - гарантировано вознаграждение.
Тел.: 8-915-638-32-40, звонить в любое время.

Коллектив МБОУ "Хиславичская СШ" глубоко
скорбит в связи со смертью ПЕТРУСЕВОЙ Надеж-
ды Петровны и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.




