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Уважаемые работники и ветераны автотранспортной отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Современную жизнь невозможно представить без автомобильного транспорта,

поэтому вполне закономерно, что от стабильного функционирования автотран-
спортной отрасли во многом зависят эффективность работы региональной эко-
номики, реализация масштабных инвестиционных и социальных проектов, бла-
гополучие жителей нашей области.

Сегодня в автотранспортном комплексе Смоленщины трудятся профессио-
налы самых разных специальностей, обеспечивающих надежность пассажир-
ских и грузовых перевозок. Это требует высокой квалификации и мастерства,
предельного внимания и самоотдачи, максимально ответственного отношения
к делу.

Сердечно благодарю вас за добросовестный труд и от души желаю успеш-
ной, безаварийной работы, здоровья и счастья, удачи на дорогах!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
* * *

Уважаемые работники  и ветераны автотранспортной отрасли
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с
Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Этот праздник отмечают не только автомобилисты-профессионалы, но и ав-
толюбители и все, кто отвечает за исправность машин, обеспечивает беспере-
бойную работу  транспортных предприятий.

Ежегодно загруженность дорог Смоленщины неумолимо растет, увеличива-
ется интенсивность автопотока, что накладывает на водителей еще большую
ответственность. От вашей собранности, дисциплинированности и мастерства

27 октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта
напрямую зависят безопасность жизни и здоровья всех участников движения,
надежность и своевременность доставки  грузов.

Пусть профессионализм, добросовестность и внимательность всегда оста-
ются залогом вашей успешной деятельности и будут способствовать дальней-
шему развитию автотранспортной отрасли региона.

Желаю крепкого здоровья и безаварийной работы!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

* * *
Уважаемые  работники,  ветераны  автотранспорта и

автолюбители Хиславичского района!
Примите искренние поздравления с праздником, который считают своим,

как профессиональные водители, так и автолюбители.
Отрасль по праву является важной составляющей экономической жизни

района. Без тяжёлого ежедневного труда работников автомобильного хозяй-
ства, без их слаженной и добросовестной работы немыслимы повседневная
жизнь всех жителей района, функционирование всех сфер жизнедеятельности,
решение масштабных хозяйственных и социальных задач.

Особую признательность в этот праздник выражаем ветеранам отрасли, чья
верность профессиональному долгу, мастерство служат достойным примером
для молодого поколения автомобилистов.

Желаем всем водителям хороших дорог, безаварийной работы, взаимоува-
жения, крепкого здоровья и благополучия!

И.п. Главы муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области Ю.В. Епифанов

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

Меняется время и сейчас
нам уже трудно представить
свой обычный день без боль-
ших и маленьких, отечествен-
ных и импортных автомоби-
лей. Профессия водителя в
настоящее время важна и во-
стребована. На человеке за
рулём - автоперевозка пасса-
жиров, доставка продуктов и
различных грузов. От добро-
совестности каждодневного
труда шоферов зависит точ-
ное воплощение в жизнь на-
ших планов, возможность мо-
бильно, быстро и качественно
добираться в различные точ-
ки, и мы смело  вверяем им в
руки свою жизнь.

А сколько у тех, кто управ-
ляет авто, специализаций.
Водитель-дальнобойщик, во-
дитель-крановщик, водитель-
пожарный... Но сегодня мы бы
хотели рассказать о тех, кто
работает на школьных автобу-
сах. Они каждое утро в любую
погоду доставляют ровно в
положенное время учащихся
в школу. Всего в районе эту
важную и ответственную ра-
боту сегодня выполняют 7
профессионалов, делающих
все, чтобы детвора нашей
сельской местности вовремя
и в любую погоду была дос-
тавлена на учебу и обратно.

В штате Хиславичской
средней школы, являющейся
базовой для районного обра-
зования, на девяти разрабо-
танных маршрутах заняты до-
ставкой учащихся три водите-
ля школьных автобусов - Сер-
гей Иванович Игнатенков,
Александр Геннадьевич Ком-
золов и Виктор Леонидович
Чижевский ( на снимке слева-
направо). Именно благодаря
этим профессионалам своего

Школьный автобус приходит вовремя

дела  сто ребят из двадцати
отдаленных деревень имеют
возможность продолжать обу-
чение и приобретать дополни-
тельные знания и умения в
школе райцентра.

Можно много хорошего рас-
сказать о каждом из них, но
достаточно выделить только
две черты характера, чтобы
понять, как повезло малень-
ким пассажирам с водителя-
ми - это профессионализм и
отзывчивость. Прежде чем
выйти в очередной рейс, во-
дители обязательно проверя-
ют техническое состояние зак-
репленного за ними автотран-
спортного средства, проходят
медицинское обследование и
только после этого объявляют

посадку для своих маленьких
пассажиров. Следует отме-
тить, что за время работы в
Хиславичской средней школе
В.Л. Чижевский, С.И. Игна-
тенков и А.Г. Комзолов суме-
ли показать высокие профес-
сиональные качества управ-
ления школьным автобусом и
ни разу учебный процесс не
был сорван по их вине. И это
не удивительно, ведь за пле-
чами каждого из них немалый
стаж вождения, который ис-
числяется не годами, а деся-
тилетиями. И сегодня даже по
своему профессиональному
положению они являются при-
мером дисциплинированности
и профессионализма.

Вносят свой вклад водите-

ли школьных автобусов и в
воспитательный процесс.
Взять, к примеру,  ситуацию,
когда юным пассажирам
вдруг вздумалось поозорни-
чать. Водитель быстро разбе-
рется с проблемой, а его ве-
сомое слово быстро приведет
юных пассажиров в чувство.
Всех они знают поименно, по-
стоянно находятся на связи и
с родителями, которые, если
ребенок заболел, сразу же
сообщают об этом водителю
школьного автобуса.

А еще школьные водители
всегда готовы к рейсу, даже
если речь идет не об учебе.
Они совершают поездки и в
выходные дни, и на каникулах,
доставляя школьников на об-

ластные и межрайонные кон-
курсы, на выставки или в те-
атр. Частенько водители ста-
новятся болельщиками, когда
наши ребята выезжают на
спортивные соревнования,
искренне радуясь их большим
и маленьким победам.

В преддверии Дня автомо-
билиста мы от души поздрав-
ляем этих замечательных лю-
дей с профессиональным
праздником. Желаем им здо-
ровья и успехов в работе. А
от лица всех родителей райо-
на хотим сказать им спасибо
за ответственный и важный
труд, доброту и отзывчивость.

   Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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Двенадцать национальных проектов, направлен-
ных на обеспечение прорывного социально-эконо-
мического и научно-технологического развития Рос-
сии, уже более года воплощаются в жизнь. Пере-
мены при господдержке планомерно идут не только
в больших городах, но и в провинции. Не остается
в стороне и Хиславичский район.

О том, как работают нацпроекты в нашей глубин-
ке, читателям "Хиславичских известий" рассказал
исполняющий полномочия главы муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти Ю.В. Епифанов.

- Нацпроекты - стратегический курс на обновле-
ние всех сфер жизнеобеспечения. Они призваны
решить задачу улучшения качества жизни людей.
Для реализации задач, поставленных нацпроекта-
ми, привлекаются как бюджетные средства разных
уровней, так и средства инвесторов.  Нашему же
району без господдержки обойтись трудно. И мы
пока что на самом старте их реализации. Но уже
сегодня можно отметить положительные моменты, -
говорит Юрий Владимирович.

- Наверное, в первую очередь можно отме-
тить активную работу, проводимую в районе по
обновлению дорожной сети.

- Смоленская область сегодня уделяет большое
внимание обеспечению безопасности дорожного
движения. В Хиславичском районе тоже работаем в
этом направлении. Стоит посмотреть на улицы по-
селка. В текущем году в рамках областной програм-
мы "Развитие дорожно-транспортного комплекса
Смоленской области" на проектирование, строитель-
ство, реконструкцию капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в Хиславичском городском поселении
освоено 10 млн рублей. Проведен текущий ремонт
дорог по улицам Мира, Дачная, переулка Школь-
ный, участков улиц Лассальевская-пер. Советский,
ул. Кудрявицкого-Озерная.

За счет средств Хиславичского городского посе-
ления по поселку проведен ямочный ремонт, уло-
жено асфальтовое покрытие на части улиц Молодеж-
ная, Заречная, Пушкина (здесь появился и новый
тротуар), пер. Пушкина.

Районная администрация держит на контроле со-
стояние межпоселенческих дорог. Например, в дан-
ный момент местная дорожно-строительная органи-
зация ведет укладку асфальтобетонного покрытия к
д. Владимировка. До конца сезона они же проведут
ремонтные работы на дороге Хиславичи-Хицовка.

- В этом сезоне продолжилась реконструк-
ция Салтыковского парка. Это тоже в рамках
нацпроекта?

- Начинались эти работы по инициативе активис-
тов местного отделения партии "Единая Россия".
Хиславичане активно участвовали в многочислен-
ных субботниках, расчищая одичавщий парк. За-
тем мы вошли в областную программу "Формиро-
вание современной городской среды". В 2018 году
было освоено 2,1 млн рублей, на работы в текущем
выделено около 2,5. Сегодня Салтыковский парк
получил свой новый облик. На появившейся пло-
щадке уже проводятся культурно-массовые мероп-
риятия. Здесь разместились лавочки, появилось
освещение, реконструируется сцена, по парку раз-
бежались прогулочные дорожки, подготовлена пло-
щадка для размещения детской спортивно-игровой
зоны.

В рамках этой же программы в настоящее время
проводится опрос жителей поселка, чтобы реконст-
руировать площадку в центре поселка, где была

Интервью с и.п. главы района

Национальные проекты - стратегия развития

размещена Доска Почета.
- Вы рассказали о Салтыковском парке. Но

Хиславичский Центр культуры расположен там
же - в старинном особняке. В числе проектов
есть нацпроект "Культура". Возможно ли в его
рамках получить поддержку на обновление
этого учреждения культуры?

- Старинный особняк является как нашей гордос-
тью, так и болью. На его реконструкцию требуется
немало средств. Но то, что сегодня в силах, дела-
ется. В прошлом году Центр культуры был переве-
ден на газовое отопление. В текущем сезоне заме-
нили часть старых окон на пластиковые, получили
поддержку на приобретение звуковой аппаратуры,
одежды для сцены.

- Еще одни из важных нацпроектов - "Обра-
зование" и "Здравоохранение". Они напрямую
касаются каждого из нас. Каждый из родите-
лей заинтересован, чтобы их дети получили
хорошее образование, чтобы в школе, которая
на многие годы становится для детворы вто-
рым домом, было тепло, светло, безопасно, а
школьная программа с помощью профессио-
нальных педагогов дала необходимый запас
знаний. А про защиту здоровья и говорить не
приходится.

- Конечно, это одни из самых важных социальных
вопросов в государственной политике. В сфере мо-
дернизации образования и здравоохранения в пос-
ледние десятилетия делается много. В школах вво-
дятся современные цифровые технологии, внедря-
ются современные образовательные программы и
проекты. Уверен, что с появлением нацпроектов,
наша глубинка получит и материальную поддержку
на ремонт школ, приведение учебных классов к
современным стандартам и требованиям. Например,
в рамках проекта "Современная школа" в 2020 году
в МБОУ "Хиславичская СШ" будет открыт центр об-
разования цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста". Высокоскоростной интернет должен
появиться и в четырех сельских школах.

Пока же, используя областную поддержку и сред-

ства местного бюджета, делаем все, чтобы усло-
вия обучения в школах и содержания дошколят в
детских садах соответствовали современным тре-
бованиям.  В последнее время в поселке вплотную
заняты реконструкцией детского сада "Алёнушка".
При поддержке губернатора области, депутатов, ин-
весторов здание детсада преобразилось. Вместо
плоской крыши, сделана многоскатная. Заменены
в саду оконные и дверные блоки. Сейчас идет пол-
ная замена электропроводки.

В этом сезоне ремонтировали лечебные корпуса
и в Хиславичской районной больнице. Перекрыты
крыши терапевтического отделения и районной по-
ликлиники и заменены на современные пластико-
вые окна. В терапевтическом отделении на данный
момент продолжается ремонт внутри помещения.

- Как говорит народная мудрость, о здоро-
вье заботиться нужно смолоду. На это направ-
лен еще один нацпроект - "Спорт - норма жиз-
ни".

- Должен отметить, что в последние годы хисла-
вичане активно повернулись лицом к спорту. Нема-
ловажным стало то, что в поселке появился свой
спортивный комплекс. Сегодня ФОК и стадион -
сердце спортивной жизни. Здесь проходит много
спортивных мероприятий, как профессиональных,
так и с целью пропаганды различных видов спорта.

В рамках областного проекта сейчас ведется стро-
ительство и оборудование площадки для сдачи нор-
мативов ГТО. Нужно сказать, что уже сейчас у нас
есть обладатели золотых и серебряных значков, в
том числе и среди молодежи.

- Это говорит о том, что в районе заботятся о
демографии, растя здоровое юное поколение.
А что делается для старших?

- Старшего поколения  коснулись перемены в
пенсионной реформе. Как известно, увеличен пен-
сионный возраст. Но государство не оставляет их
без поддержки. Например, в рамках нацпроекта
"Демография" организовано профессиональное обу-
чение и дополнительное профессиональное обра-
зование граждан этой категории.

При содействии Хиславичского отдела Центра
занятости населения уже завершили обучение 14
граждан предпенсионного возраста. Ещё 2 челове-
ка направлены обучаться по специальности опера-
тор ЭВМ.

Немаловажным для жителей района станет учас-
тие Хиславичского городского и Корзовского сельс-
кого поселений в региональном проекте "Чистая
вода", являющегося составной частью националь-
ного проекта "Экология". В этом году Корзовское
сельское поселение за счет собственных средств
подготовит проект, а в 2020 году - в рамках проекта
приступит к реконструкции сетей водопровода с бу-
рением скважины в д. Корзово. Хиславичское же го-
родское поселение работы по проектированию про-
ведет в 2020 году, а уже в 2021 году - примет учас-
тие в проекте по реконструкции сетей водопровода.

Национальные проекты касаются практически
каждой сферы в жизни нашей страны. Они направ-
лены на развитие, как экономики, так и социальных
структур. Хиславичский район не может стоять в
стороне, мы тоже должны заботиться о том, чтобы
нашим людям жилось лучше. Губернатор области
А.Островский держит на личном контроле реализа-
цию поставленных президентом задач, оказывая
поддержку муниципалитетам. И мы на местах тоже
будем стараться и дальше плодотворно работать.

Беседовала Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Хиславичские школьники представляли наш район на четвёртом пат-
риотическом фестивале детско-юношеского художественного творчества
"Праздник Красного Знамени". Состоялось мероприятие 12 октября и
было посвящёно 76-й годовщине освобождения Ельнинского района и
Смоленской области, а также 12-й годовщине присвоения Ельне звания
"Город Воинской Славы".

В фестивале приняло участие шесть коллективов: команды "Кругу-
лянцы" (Могилевская обл.), "Веселые ребята" (Гагаринский район), "Пат-
риот" (Духовщина), "Память" (Хиславичи), "Потомки" (Глинка), "Мы по-
мним" (Ельня).

Фестиваль проходил на конкурсной основе, включал  в себя две но-
минации "Визитная карточка", в которой участники представляли  свою
команду, и "Литературно - музыкальная композиция или инсценировка",
соответствующая тематике фестиваля.  Выступление всех команд уча-
стников были объединены в общую показательную программу каждой
команды.

Единогласно по решению жюри победителем фестиваля детско-юно-
шеского художественного творчества "Праздник Красного Знамени" ста-
ла наша хиславичская команда "Память". Диплом второй степени увез-
ли "Круглянцы". Третье место досталось хозяевам фестивальной сцены
- ельнинской команде "Мы помним".

75-летию Великой Победы посвящается

Из Ельни - с победным диплом
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Алексей Островский в программе "Диалоги"
Смоленский губернатор стал гостем очередного выпуска авторской

телепрограммы Сергея Новикова "Диалоги"
Предлагаем вашему вниманию ос-

новные вопросы.
- Здравствуйте, Алексей Влади-

мирович!
- Здравствуйте, уважаемый Сергей

Витальевич, здравствуйте, дорогие,
глубокоуважаемые смоляне!

- Не слишком ли много стало
того, что называется ручным уп-
равлением?

- С первого дня - в ручном управле-
нии. Потому что я за всё отвечаю пе-
ред смолянами и Президентом. Безо-
говорочно доверять даже тем людям,
которые являются моими заместителя-
ми, кто близко со мной работает,
нельзя. Еще раз говорю, ожидания
смолян, задачи, поставленные Прези-
дентом, требуют ручного управления.
При этом режим работы - семиднев-
ный. Не скажу, что круглосуточный, но
сплю очень мало - приходится много
работать.

- Как Вы думаете, главы муници-
пальных образований, зная о Ва-
шем приезде, готовят аудиторию
так, как это в России издавна про-
исходит?

- А я не езжу туда, где главы зара-
нее знают о моем визите, поэтому
аудиторию подготовить невозможно.
Все мои поездки по районам форми-
руются таким образом, что об объек-
тах и причинах визита полностью знаю
только я и два-три человека из моего
ближайшего окружения, которым я
доверяю. Поэтому для глав муници-
палитетов мои рабочие визиты - это
всегда во многом сюрприз. Это, кста-
ти, касается и главы города Смоленс-
ка. Я не хочу видеть так называемые
потемкинские деревни. Я хочу видеть
реальную жизнь смолян, а не приду-
манные красивые истории. Семь с
половиной лет назад поставил перед
собой цель - сделать рывок для Смо-
ленской области. Не знаю, получает-
ся или нет - это оценивать людям, но
сделано достаточно много. Хотя еще
раз говорю, что, к сожалению, в срав-
нении с тем, что нужно сделать, сде-
лано недостаточно. Но я работаю в
рамках действующего федерального
законодательства, нынешней ситуа-
ции с бюджетом.

- Итак, здравоохранение. Как я
уже сказал, эта проблема - в цент-
ре повышенного внимания. Прези-
дент об этом говорил и в послании
Федеральному Собранию, и на
"Прямой линии" была масса воп-
росов. В августе состоялось сове-
щание, на котором глава государ-
ства ситуацию в первичном звене
назвал провальной. Тема, действи-
тельно, очень важная и актуаль-
ная. Президент обозначил две ос-
новные проблемы: доступность и
кадры. Давайте, Алексей Владими-
рович, поговорим о том, что мы
имеем по этим пунктам. Речь, преж-
де всего, идет о центральных рай-
онных больницах и фельдшерско-
акушерских пунктах.

- Я расскажу и об успехах, Сергей
Витальевич, и о проблемах. Начну с
того, что за последние три года сред-
няя продолжительность жизни смолян
увеличилась на 1,18 лет. Если в 2016
году продолжительность жизни в Смо-
ленской области была 69,98 лет, то в
2019 году - 71,16. За семь с полови-
ной лет работы Администрации под
моим руководством общая смертность
в регионе сократилась на 9%. Поэто-
му такие положительные цифры есть,
несмотря на очень большие пробле-
мы в системе здравоохранения. В пер-
вую очередь, это, конечно, касается
состояния центральных районных
больниц. Именно поэтому, как Вы, на-

верное, знаете из средств массовой
информации, мною было принято ре-
шение о продаже так называемой "ре-
зиденции" и служебного автомобиля
Губернатора. Кстати, "Lexus" уже оце-
нен и соответствующий законопроект
внесен в областную Думу. По моей
просьбе депутаты рассмотрят пред-
ставление в октябре, и, я надеюсь,
поддержат внесение изменений в план
приватизации. Сразу после этого ма-
шина будет выставлена на аукцион и
продана. Что касается так называемой
"резиденции", то с нее снят специаль-
ный статус, теперь это позволит оце-
ночной компании произвести оценку
объекта. И также путем внесения со-
ответствующего законопроекта в об-
ластную Думу она будет выставлена
на продажу. Все вырученные от реа-
лизации этих объектов деньги пойдут
именно на решение проблем в сфере
здравоохранения, в первую очередь,
на улучшение материально-техничес-
кой базы центральных районных боль-
ниц, а также на покупку жилья для
молодых специалистов-медиков.

- Вокруг ФАПов, конечно, очень
много вопросов, но один из основ-
ных касается кадров. С целью ре-
шения проблемы реализуются про-
граммы "Земский доктор", "Земс-
кий фельдшер". Как Вы оценивае-
те результаты работы по данному
направлению?

- В Смоленском государственном
медицинском университете по целево-
му обучению ежегодно обучаются не-
сколько десятков человек, которые
уезжают работать в сельскую мест-
ность. За последние годы большое
количество молодых специалистов
уехали работать на село, однако, это-
го все равно недостаточно. Мы даем
им деньги на приобретение жилья в
селах. Недавно по моему поручению
разрабатывается нормативный доку-
мент, на основании которого молодо-
му специалисту-медику, который едет
на село, ежемесячно выплачивается
10 тысяч рублей для аренды жилья.
Кроме того, реализуется еще одна
мера поддержки - тем, кто уезжает
работать в сельскую местность, вып-
лачивается дополнительно 25% к сум-
ме базового оклада. Мы благодарны
Президенту России, что в ближайшее
время федеральный центр введет нор-
му, в соответствии с которой молодым
специалистам в дополнение к тем или
иным мерам поддержки будет выпла-
чиваться еще 1 миллион рублей. И
надеюсь, что это придаст больший им-
пульс тому, чтобы молодые специали-
сты ехали  работать на село. Но по-
вторюсь - как глава региона убежден,
что без возврата к системе распреде-
ления молодых специалистов после
окончания вузов проблему кадрового

голода ни в Смоленской области, ни в
стране не решить.

- С учителями, вероятно, пробле-
ма стоит не так остро, как с врача-
ми, я имею в виду в сельских шко-
лах, тем более что проходит так
называемая оптимизация. Вы мно-
го раз говорили о том, что это все-
гда процесс в некоторой степени
болезненный, но это обсуждается
с родителями, с общественностью.
Поэтому здесь, как мне кажется,
проблема не так остро стоит.

- Она стоит остро, Сергей Виталье-
вич. Наблюдается старение кадров,
причем, как в системе здравоохране-
ния, так и в системе образования. Что
касается так называемой оптимизации,
то она, безусловно, всегда проводит-
ся с учетом мнения трудового коллек-
тива, родителей, общественности.
Считаю, хотя многие могут со мной в
этом  поспорить, что в большинстве
случаев - это благо для детей. Одно
дело - если ребенок учится в малоком-
плектной сельской школе, где на 15
детей приходится 7 учителей, нет ни-
какой материально-технической базы,
один педагог преподает 3-4 предме-
та. Качество такого образования, мы
с Вами понимаем, довольно низкое.
И другое дело - мы, региональная
власть, покупаем новые, современные
автобусы, на которых детей возят в
школу, расположенную в 20-30 кило-
метрах от дома. Но! Там есть матери-
ально-техническая база, компьютеры
с современным программным обеспе-
чением, каждый учитель преподает
только свой профильный предмет.

- Алексей Владимирович. Еще
один вопрос, который я хотел Вам
задать, касается газификации.
Потому что я помню, что в одной
из самых первых наших встреч в
программе "Диалоги", это было в
2013 году, Вы сказали так: "если я
успею газифицировать Смоленс-
кую область - это будет огромный
успех". Это пока не получается по
объективным причинам, потому
что здесь никак без федерально-
го центра не обойтись. Я напомню,
что в 2005 году Алексей Миллер,
председатель правления ПАО
"Газпром", говорил, что через 10
лет страна будет газифицирована.
В результате, мы имеем 68,8% по
стране. Прирост не более 1% в год.
И сейчас он опять обещает, но уже
85%. Опять же через 10 лет. Но!
Газпром это объясняет тем, что
"только 10 из 66 регионов, участву-
ющих в программах газификации,
полностью выполняют свои обяза-
тельства по подготовке потребите-
лей к приему газа". То есть, они
ведут газопроводы, как Вы знае-
те лучше меня, до поселков, а уже

дальше - извините, региональные
и муниципальные власти. Поэтому,
возможно,у нас два района до сих
пор не газифицированы - Велижс-
кий и Угранский. Хотя я должен
сказать, что у нас в целом по об-
ласти процент больше, чем обще-
российский - свыше 70%.

- Эта позиция и такая, и не такая.
Ну, во-первых, хочу сказать вот о чем.
При том, что наша область еще, ко-
нечно, не газифицирована на 100%  (в
настоящее время уровень газифика-
ции региона составляет 71%, что на
2% превышает среднероссийский по-
казатель), за семь с лишним лет ра-
боты Администрации под моим руко-
водством  проложено новых газопро-
водов ни много ни мало 2 тысячи 850
километров.  Газифицирован 191 на-
селенный пункт. В 39 тысячах квартир
есть газ, из них 15 тысяч - в сельской
местности. Только в этом году мы по-
строим 145 км новых газовых сетей.
В течение нынешнего года мы прове-
ли большие по километражу ветки в
Вяземском, Гагаринском, Руднянском
районах. Что касается газификации
Велижского и Угранского районов, то
проектно-сметная документация гото-
ва, на данный момент она проходит
государственную экспертизу. Факти-
ческая газификация этих двух райо-
нов области начнется в следующем
году. Эта позиция уже окончательно
согласована с ПАО "Газпром", который
корректировал свои планы, внося из-
менения в наши планы. Что касается
подобных заявлений, то в нашем слу-
чае мы всегда, когда "Газпром" про-
кладывает газопровод к населенному
пункту, за счет региональных средств
строим распределительные газопрово-
ды до границ земельных участков соб-
ственников. Исходя из позиции "Газп-
рома", мы обязаны подвести только к
дому, а в жилище заводит уже сам
собственник за свой счет. При этом
"Газпром" очень внимательно относит-
ся к тому, как регионы выполняют
свои финансовые обязательства с точ-
ки зрения погашения задолженности
за газ. И каждый раз на встречах с
Алексеем Борисовичем Миллером он
внимательно смотрит информацию,
которую ему дали подчиненные в ча-
сти того, насколько Смоленская об-
ласть выполняет свои финансовые
обязательства. В зависимости от это-
го так или иначе относится к просьбе
Администрации региона. Мы стараем-
ся текущие задолженности  гасить на
100% и постепенно выплачивать долг
за минувшие годы. Конечно, ситуация
не идеальная, но гораздо лучше, чем
у иных субъектов Федерации. Кстати,
у нас за счет средств "Газпрома" в
ряде муниципальных образований
строятся и открываются ФОКи, как
сейчас это происходит в Руднянском
и Краснинском районах.

- Вот по газификации Велижско-
го и Угранского районов мы можем
назвать какие-либо более-менее
реальные сроки?

- Прокладывает газопровод не Ост-
ровский и не Администрация Смолен-
ской области, а "Газпром". Более того,
в зависимости от объема средств в
инвестиционной программе, он  в ту
или иную сторону корректирует свои
планы. Но хорошо, что в 2020 году хотя
бы начнут. За какой период они гази-
фицируют максимальное количество
населенных пунктов, я отвечать не
могу, к сожалению.

- Спасибо Вам большое. Я желаю
Вам успехов.

- Спасибо, уважаемый Сергей Ви-
тальевич. Спасибо, дорогие и глубо-
коуважаемые смоляне!
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Президент России Владимир Путин поручил Прави-
тельству РФ представить предложения о системе мо-
тивации классных руководителей школ. Как сообщает
официальный сайт Кремля, такое поручение глава го-
сударства дал по итогам заседания Совета при прези-
денте РФ по реализации государственной политики в
сфере защиты семьи и детей.

"Представить предложения по созданию системы
мотивации классных руководителей в целях повыше-
ния эффективности воспитательной работы и социа-
лизации обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях", - отмечается в поручении, адресованном
кабмину и высшим исполнительным органам власти
регионов. Доклад об этом Президенту должен быть
представлен до 1 марта 2020 года.

Также кабмину и властям регионов необходимо
будет с учетом ранее данных поручений принять
меры по совершенствованию координации деятель-
ности и взаимодействия заинтересованных детских
и молодежных общественных объединений, в том
числе Российского движения школьников, и общеоб-
разовательных организаций при ведении воспита-
тельной работы.

Владимир Путин подписал федеральный закон,
устанавливающий штраф от 500 000 до 1 милли-
она рублей за организацию отдыха и оздоровле-
ния детей организациями или предпринимателями,
данных о которых нет в соответствующем реест-
ре. Документ опубликован на сайте правовой ин-
формации.

Глава 14-я ФЗ дополнена статьей 14.65 "Наруше-
ние законодательства РФ в сфере организации от-
дыха и оздоровления детей". Согласно ей, админис-

В. Путин поручил представить предложения о системе
мотивации классных руководителей

Кроме того, Путин поручил обеспечить развитие пси-
хологической службы в системе общего и профессио-
нального образования, предусмотрев в том числе про-
фессиональную переподготовку или повышение ква-
лификации педагогических работников для получения

ими компетенций, необходимых для сохранения и ук-
репления психологического и психического здоровья
и развития учеников, оказания им психологической
помощи и поддержки, содействия в трудных жизнен-
ных ситуациях, в позитивной социализации. Также раз-
витие этой службы должно предусматривать органи-
зацию психологического консультирования родителей
или других законных представителей учеников.

Министерству просвещения РФ совместно с высши-
ми исполнительными органами власти регионов с уче-
том ранее данных поручений по актуализации феде-
ральных государственных образовательных стандар-
тов общего образования нужно будет уточнить требо-
вания к структуре и результатам освоения основных
общеобразовательных программ в части, касающейся
воспитания и социализации обучающихся. При этом
необходимо предусмотреть модульный принцип фор-
мирования воспитательного компонента основных
общеобразовательных программ и обеспечение пра-
ва образовательной организации на выбор соответ-
ствующих модулей. Провести апробацию таких моду-
лей нужно будет, начиная с 2020/21 учебного года.

По материалам "Тасс"

Президент ужесточил наказание за нарушения
при организации отдыха детей

тративный штраф грозит компаниям или ИП, которые
не включены в реестр организаций отдыха детей и
их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и
оздоровления детей.

Ранее зампредседателя комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Игорь Фомин сооб-
щил, что цель закона - контролировать деятельность
профильных организаций, обеспечивать комфорт и
повышать безопасность пребывания детей в лаге-
рях и здравницах, пишет РИА Новости.

По словам Фомина, установление штрафа будет
способствовать пресечению незаконной деятельно-
сти в указанной сфере и повысит ответственность
руководителей за качество предоставляемых услуг.

Также Президент РФ подписал федеральный за-
кон, который уточняет типологию детских лагерей и
расширяет перечень таких организаций. Кроме того,
он уточняет полномочия Минпросвещения в этой
области.

По материалам "АиФ"

Стартовал прием работ на
Всероссийский конкурс "Нари-
суй "Елку Победы", организо-
ванный Почтой России, Музе-
ем Победы и Благотворитель-
ным фондом Оксаны Федоро-
вой "Спешите делать добро!".

Среди ключевых целей кон-
курса - содействие гражданско-
патриотическому и эстетическо-
му воспитанию подрастающего
поколения, формирование ува-
жительного отношения к отече-
ственной истории.

Школьникам в возрасте от 7
до 17 лет предлагают стать ав-
торами коллекционных новогод-
них открыток на тему новогодне-
го праздника в 1945 году. Стоит
отметить, что отправленные на
конкурс изображения должны
соответствовать исторической
эпохе и передавать атмосферу
подготовки к Новому году. Рисун-

Юных смолян приглашают к участию в конкурсе
«Нарисуй «Ёлку Победы»

ки могут быть созданы, напри-
мер, на основе рассказов пра-
бабушек и прадедушек или по
фотографиям из семейных ар-
хивов. В случае если в основу от-
крытки легла семейная история,
конкурсант может приложить к
рисунку рассказ об изображен-
ном событии.

Рисунки могут быть выполне-
ны в любой технике. Работы бу-
дут оцениваться в трех возраст-
ных номинациях: от 7 до 10 лет,
от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет.
В каждой категории компетент-
ное жюри выберет трех победи-
телей. Чтобы принять участие в
конкурсе, необходимо в срок до
10 ноября 2019 года заполнить
электронную заявку на офици-
альном сайте и прикрепить к
ней фотографию рисунка. Фина-
листы конкурса будут объявле-
ны в начале декабря 2019 года.

Призеров пригласят на новогод-
ний исторический квест "Елка
Победы. Новая миссия".

Рисунки девяти победителей
будут использованы для созда-
ния коллекционной серии ново-
годних открыток, которую выпу-
стит Почта России ограничен-
ным тиражом.

Более подробная информа-
ция о конкурсе размещена на
сайте Музея Победы https://
victorymuseum.ru/

Стоит отметить, что фронто-
вая "Елка Победы" проходила с
26 декабря 1944 г. по 20 января
1945 г.  в саду "Эрмитаж" в Мос-
кве. Решение о ее проведении
было принято Правительством
страны в ознаменование завер-
шения войны с фашистской Гер-
манией - в это время Красная
Армия уже вела боевые дей-
ствия за пределами страны.

Ярмарка вакансий учебных мест,
прошедшая в Хиславичском отделе-
нии службы занятости населения 21
октября, собрала людей, заинтересо-
ванных в получении новой профессии.
35 человек из числа официальных без-
работных, приглашенные, желающие
получить новую специальность, встре-
тились с замдиректора Смоленского
областного государственного автоном-
ного учреждения дополнительного
профессионального образования
"Учебный центр" Мариной Алексеев-
ной Коржиковой.

Представитель учебного центра
рассказала о его работе, о том, ка-
кие специальности можно получить,
пройдя обучение. Особое внимание
Марина Алексеевна остановила на
тех профессиях, которые сегодня во-
стребованы на рыке труда и дают воз-
можность быстро найти постоянную
работу.

Не обошла вниманием выступаю-

Служба занятости информирует

Я б в строители пошёл, пусть меня научат
щая и открывшиеся в рамках нацпро-
екта возможности для получения но-
вой специальности для предпенсион-
ников. К слову сказать, в настоящее
время в нашем районе уже 14 граж-
дан этой категории прошли переобу-
чение в областном учебном центе, по-
лучив специальность оператора ЭВМ,
двое заканчивают учебный курс по
этой же специальности.

А вообще хиславичский отдел цен-
тра занятости очень тесно сотрудни-
чает с областным учебным центром.
Ежегодно по направлению службы за-
нятости здесь обучаются новым спе-
циальностям и проходят переобуче-
ние и повышение квалификации хис-
лавичане. Например, в преддверии
сезона прошли необходимое переобу-
чение кочегары, обучались профес-
сии вальщики леса, кассиры торго-
вого зала.

И в этот раз многие из присутству-
ющих, получив информацию, остались

на личную встречу с М.А. Коржико-
вой, которая отвечала на возникшие
вопросы, разъясняла возможности,

давала практические советы.
Светлана НИКОЛАЕВА

Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Городищенскому народному хору - 50 лет!
В минувшую субботу, 19 октября, в зрительном зале Городищенско-

го Дома культуры не было свободных мест - жители и гости деревни
собрались на юбилейный концерт в честь 50-летия Городищенского
народного самодеятельного хора. В этот вечер со сцены звучали по-
здравления, слова благодарности, теплые воспоминания и, конечно
же, любимые песни в исполнении хора.

Полвека этот славный коллектив своим творчеством доказывает,
что песня нужна людям, она способна объединить, вдохновить, под-
держать, русская песня и душу согреет, и за собой поведет. Трогатель-
ное и бережное отношение к русским песням и сейчас несет этот кол-
лектив, радуя своими выступлениями земляков.

Жители городищенской сторонки с радостью пришли на торжество.
Не обошлось в этот день и без официальных признаний заслуг юбиля-
ра. С поздравлениями к виновникам торжества обратились предсе-
датель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова,
заместитель главы муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области по социальным вопросам О.А. Максименко-
ва, председатель обкома профсоюзов работников культуры С.Б. Ели-
сеева, представитель Смоленской областной Думы, наша землячка,
бывшая участница хора Т.Н. Миринская, благочинный церквей Хисла-
вичского округа протоиерей Роман Свистун.

Порадовали своим поздравлением участники детского хора "Задо-
ринка": ребята исполнили песенку "Как на день рожденья хора испек-
ли мы каравай" и угостили зрителей румяными караваями.

С дружеским визитом Городище посетил ансамбль народной пес-
ни "Славяне" Смоленской областной филармонии. Вместе с ними пес-
ню "Деревня моя" хором пел весь зал.

Одним из самых эмоциональных моментов праздника стало ис-
полнение Городищенским хором их традиционной песни "Поставьте
памятник деревне". Эту трогательную и любимую многими песню зри-
тельный зал слушал и подпевал стоя.

- За свою жизнь я давала множество концертов, - признается твор-
ческий руководитель хора Наталья Витальевна Новикова, - но ничего
подобного по уровню эмоциональности у нас еще не было. Зрители
очень тепло нас принимали, пели вместе с нами и даже плакали...

Городищенская земля богата талантливыми людьми, и за 50 лет
существования хора его участниками успели побывать многие жители
деревни. Большинство из них в этот вечер стали почетными гостями
праздника.

- Одной из отличительных черт, присущих нашему коллективу, стала
семейственность, - рассказывает Наталья Новикова. - В хоре нередко
участвовали семьями. Прекрасный тому пример - семьи Маганковых и
Стебуновых. За несколько десятилетий в нашем хоре сменилось не-
сколько поколений солистов из этих семей. И таких творческих динас-
тий у нас много. Часто бывает такое, что мама поет во взрослом соста-
ве, а ее дочка - в детском. Вот так мы соблюдаем преемственность
поколений.

Много теплых слов на юбилейном вечере прозвучало в адрес Ва-
лентины Парфеновны Ивановой - основательницы и первого руково-
дителя хора. В далеком 1969 году Валентина Парфеновна, работав-
шая учителем Городищенской школы, собрала в доме культуры не-
большой коллектив поющих учителей под названием "Молодушка",
который через некоторое время был преобразован в народный хор. К
сожалению, по состоянию здоровья Валентина Парфеновна не смог-
ла присутствовать на концерте. От имени всех участников хора и жите-
лей деревни Городище передаем Валентине Парфеновне слова бла-
годарности и желаем ей крепкого здоровья!

Интересно, что и по сей день в составе хора выступают три солист-
ки, которые в свое время пели в коллективе "Молодушки". Это Ольга
Ивановна Гавронова, Людмила Владимировна Минченкова и Таисия
Ивановна Антоненкова. А вот самой молодой солистке хора, Анаста-
сии Абраменковой, еще нет тридцати.

Солисты Городищенского народного хора поют не только на своей
родной сцене. Вокальная группа хора успешно выступает на концерт-
ных площадках Смоленской области и Республики Беларусь. Для на-
шего хора уже стало доброй традицией выступление на летнем фести-
вале "Маковей" в Могилевской области. Буквально неделю назад наши
хоровики приняли участие в областном смотре хоров и ансамблей в
Починке.

- Хотелось бы выезжать почаще, - продолжает Наталья Новикова, -
но все, как всегда, упирается в финансы. Мы надеемся, конечно, на
поддержку и помощь - может быть, удастся выделить какую-то сумму
из бюджета на транспортные расходы и покупку новых костюмов. Не
так давно, благодаря помощи депутата Алексея Степанова, мы смогли
пошить новые блузки.

От имени участников хора хочется поблагодарить всех, кто пришел
на этот юбилейный концерт и оказывал поддержку в его подготовке.
Отдельное спасибо - местным меценатам за их финансовую помощь в
организации праздника. Благодаря общим стараниям праздник удал-
ся на славу!

А тем временем нашим хоровикам расслабляться не приходится.
Не за горами очередное крупное музыкальное событие: уже в следую-
щем 2020 году Городищенский хор будет давать большой отчетный
концерт на подтверждение звания "Народный".

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Упрощен порядок получения рассрочки по уплате
налогов. Вступила в силу новая Методика, по которой
оценивается финансовое положение должника. Она
утверждена приказом Минэкономразвития России от
26.06.2019 № 382.

Теперь налогоплательщики и налоговые органы мо-

Получить рассрочку по уплате налогов стало проще
гут использовать для анализа промежуточную бухгал-
терскую (финансовую) отчетность за три и более меся-
цев, а не только годовую, как это было раньше. Для рас-
чета не надо будет использовать показатель чистой
прибыли. Это поможет оценить актуальное финансо-
вое состояние должника. Налогоплательщики, испыты-

вающие временные финансовые трудности, смогут ста-
билизировать свою деятельность и уплатить налоги по
согласованному графику.

С Методикой и порядком предоставления рассроч-
ки по уплате налогов, страховых взносов можно озна-
комиться на сайте ФНС России.

Минимальный срок владения жильем, после кото-
рого можно не платить НДФЛ при продаже, сократили
с пяти до трех лет. Сейчас такой срок действует в следу-
ющих случаях:

- при наследовании или по договору дарения от чле-
на семьи или близкого родственника;

- в результате приватизации;
- в результате передачи по договору пожизненного

содержания с иждивением.

В каких случаях можно продать жилье и не платить НДФЛ
Расширение перечня применения минимально-

го трехлетнего срока владения с 2020 года касает-
ся не всех случаев. Например, если квартир две и
они куплены в одно время в 2016 году и позже, то
при продаже одной из них в 2020 году налогопла-
тельщик все равно должен подать декларацию и зап-
латить НДФЛ.

Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней
до продажи второй, то минимальный срок владения

составит три года. Например, в декабре 2016 года куп-
лена первая квартира, а в начале января 2020 года -
вторая. В таком случае до начала апреля 2020 года
первую квартиру можно продать без подачи деклара-
ции и уплаты НДФЛ.

Нововведения касаются не только квартир, но и зе-
мельных участков с жилыми домами и хозяйственны-
ми постройками. Условия освобождения от уплаты
НДФЛ те же.

Авторизоваться в Личном кабинете налогоплатель-
щика индивидуального предпринимателя теперь мож-
но с помощью учетной записи Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

 "Учетка" должна быть подтверждена лично в одном
из уполномоченных центров регистрации ЕСИА. Авто-

Индивидуальные предприниматели получили новый способ доступа
в Личный кабинет

ризоваться в ЛК для ИП могут пользователи не только
веб-сервиса, но и мобильного приложения. Для пользо-
вателей, не подтвердивших свою личность, доступны
другие способы подключения к Личному кабинету: с
помощью логина и пароля, полученных в инспекции, в
том числе для входа в Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц, либо с помощью усиленной
квалифицированной электронной подписи.

В Личном кабинете индивидуального предпринима-
теля можно просматривать свои расчеты с бюджетом,
регистрационные данные, проверять статус камераль-
ной проверки, получать выписку из ЕГРИП и т.д.

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 г. Федераль-
ная налоговая служба осуществляет прием специаль-
ных деклараций в рамках третьего этапа доброволь-
ного декларирования в соответствии с Федеральным
законом от 08.06.2015 №140-ФЗ "О добровольном дек-
ларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации".

Декларант вправе лично или через уполномоченно-
го представителя подать специальную декларацию в

Межрайонная ИФНС №1 по Смоленской области информирует
Прием деклараций

любом территориальном налоговом органе или в цен-
тральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее за-

полнения и представления размещены на официаль-
ном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе "Спе-
циальная декларация" (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).

Не считаются поданными специальные декларации,
отправленные по почте.

В рамках третьего этапа добровольного деклариро-
вания сохраняются гарантии освобождения декларанта
и (или) лица, информация о котором содержится в спе-
циальной декларации, от уголовной, административ-
ной и налоговой ответственности при условии осуще-
ствления указанными лицами репатриации денежных
средств и государственной регистрации в порядке ре-
домициляции подконтрольных им иностранных ком-
паний.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциаль-
ности содержащихся в специальной декларации  све-
дений, не вправе передавать их третьим лицам и госу-
дарственным органам и использовать их для целей
осуществления мероприятий налогового контроля.

Размер выплаты в 2019 году
10353 руб. - это величина прожиточного миниму-

ма для детей в Смоленской области за второй квар-
тал 2018 года.

Срок предоставления выплаты
Подать заявление о назначении ежемесячной

выплаты можно в любое время в течение 1,5 лет со
дня рождения ребенка. Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения ребенком 1,5 лет, од-
нако первый выплатной период рассчитан на год.
После этого необходимо подать новое заявление
на ее назначение. Если заявление подано не по-
зднее 6 месяцев со дня рождения ребенка, то вып-
лата назначается со дня рождения ребенка. В ос-
тальных случаях - со дня обращения.

Выплата предоставляется
Семьям, в которых в 2019 году родился или усы-

новлен первый ребенок если:
- родитель (усыновитель, опекун) постоянно за-

регистрирован на территории Смоленской области;
- родитель (усыновитель, опекун) и ребенок яв-

ляются гражданами РФ;
- доход на одного члена семьи не превышает

16753 руб. в 2019 году (1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного населения за
второй квартал 2018 года).
Как рассчитать среднедушевой доход семьи?

Чтобы понять, имеет ли семья право на ежеме-
сячную выплату, нужно общую сумму доходов се-
мьи за 12 календарных месяцев, предшествующих
месяцу обращения, разделить на 12 и на количе-
ство членов семьи, включая рожденного ребенка.
Если полученная сумма меньше 16753 руб., семья
имеет право на получение ежемесячной выплаты.

При расчете учитываются следующие доходы
семьи (родителей, усыновителей, опекунов, супру-
гов родителей несовершеннолетних детей, несовер-
шеннолетних детей):

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

алименты;
- выплаты пенсионных накоплений правопреем-

никам;

- компенсации, выплачиваемые государственным
органом или общественным объединением в пери-
од исполнения государственных и общественных
обязанностей;

- денежные компенсации и довольствие военнос-
лужащих, сотрудников органов внутренних дел и
других правоохранительных органов.

Исключение составляет материальная помощь,
выплачиваемая в связи со стихийным бедствием
или другими чрезвычайными обстоятельствами, а
также в связи с террористическим актом.

Кто может получить ежемесячную выплату
- мать;
- отец (усыновитель) либо опекун ребенка в слу-

чае смерти матери ребенка, объявления ее умер-
шей, лишения ее родительских прав, а также в слу-
чае отмены усыновления.

Куда обратиться за назначением
ежемесячной выплаты

- в МФЦ по месту жительства;
- в орган социальной защиты населения по месту

жительства
Нормативные документы

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

- приказ Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 29.12.2017 № 889н "Об
утверждении Порядка осуществления ежемесячных
выплат в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка и (или) второго ребенка, обращения
за назначением указанных выплат, а также перечня
документов (сведений), необходимых для назначе-
ния ежемесячных выплат в связи с рождением (усы-
новлением) первого и (или) второго ребенка".

Перечень документов (сведений),
необходимых для назначения ежемесячной

выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

- документы, подтверждающие рождение (усы-
новление) ребенка;

- документы, подтверждающие принадлежность
к гражданству РФ заявителя и ребенка;

- документы, подтверждающие смерть женщины,

Памятка для родителей
В поддержку материнства

объявление ее умершей, лише-
ние ее родительских прав, от-
мену усыновления - в случае,
если заявление о назначении
ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка подает отец
(усыновитель) либо опекун ре-
бенка;

- документ, подтверждающий расторжение бра-
ка;

- сведения о доходах членов семьи за 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления;

- справка из военного комиссариата о призыве
родителя (супруга родителя) на военную службу;

- документ, подтверждающий реквизиты счета в
кредитной организации, открытого на заявителя;

- выписка из решения органа опеки и попечитель-
ства об установлении над ребенком опеки - для опе-
кунов.

Подробная информация о  ежемесячной выплате
в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка (в том числе форма заявления) размещена
на сайте Департамента Смоленской области по со-
циальному развитию в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (адрес сайта Департа-
мента Смоленской области по социальному разви-
тию - www.socrazvitie67.ru) в разделе "Информация
для граждан".

Телефоны отделов социальной защиты на-
селения в г. Смоленске Департамента Смолен-
ской области по социальному развитию:

- 8 (4812) 66-46-81 (Ленинский район г. Смоленс-
ка);

- 8 (4812) 27-29-66 (Заднепровский район г. Смо-
ленска);

- 8 (4812) 55-46-35 (Промышленный район г. Смо-
ленска).

- 8 (48140)   2-14-58 ( Хиславичский район п.Хис-
лавичи.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Отдел социальной защиты населения в Починковс-
ком районе в Хиславичском районе информирует, что
согласно закона Смоленской области от  22 февраля
2018 года №5-з (в редакции закона  Смоленской обла-
сти от 27.06.2019 №58-з ) к  Детям  войны Смоленской
области относятся граждане Российской Федерации,
родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сен-
тября 1945 года на территории государств, входящих в
состав СССР в  период  Великой Отечественной войны,
и проживающие на территории Смоленской области.
Гражданам, получившим статус "Дети войны" предостав-
ляются следующие меры социальной поддержки:

Соцподдержка «Детей войны» в Смоленской области
1) внеочередное оказание медицинской помощи в

рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в медицинских организациях, подведом-
ственных уполномоченному  органу исполнительной
власти Смоленской области в сфере здравоохранения;

2) преимущество при приеме в организации соци-
ального обслуживания, находящиеся в ведении Смо-
ленской области, предоставляющие социальные  услу-
ги в стационарной форме,  в полустационарной фор-
ме;

3) внеочередное обслуживание организациями со-

циального обслуживания, находящимися в ведении
Смоленской области, предоставляющими социальные
услуги в форме социального обслуживания на дому.

Для установления статуса "Дети войны" необходимо
обращаться в ОСЗН в Починковском районе в Хисла-
вичском районе по адресу: п. Хиславичи,  ул. Советс-
кая, дом 23 (здание Администрации 2 этаж) с 9:00 до
17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.) с понедель-
ника по пятницу (при себе иметь паспорт). Телефон
для справок - 2-23-82.

Главный специалист в Хиславичском районе
С.Л. Ковалев
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Недвижимость
Продается дом в п. Хиславичи, 2-ой Новобазар-

ный переулок, д. 9 общей площадью 64,1 кв. м,
газовое отопление, вода в доме,  земельный уча-
сток  9,5 сотки. Цена договорная.

Телефон - 8-916-688-32-32 (Валентина).
* * *

Продается дом в д. Черепово (площадь 53 кв.м).
Газифицирован, вода в доме, имеются хозяйствен-
ные постройки и приусадебный участок. Можно за
материнский капитал.

Телефон: 8-915-647-24- 09.

25 октября 2019 г. № 43 (7120)

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

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

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

Поздравляем с Юбилеем дорогого и любимого
мужа и отца ВЯЧИСТОГО Сергея Ивановича!
Дорогой наш и замечательный

мужчина, великолепный муж и
папа, мы поздравляем тебя с
Юбилеем. Милый, мы за тобой
как за каменной стеной, с то-
бой нам не страшны ни беды,
ни злые неудачи. Пусть так бу-
дет всегда! Мы тебе желаем
крепкого здоровья и увереннос-
ти в собственных силах, невероят-
ного успеха в каждом деле, громких побед в делах
и безупречного счастья в семье.

* * *
Наш дорогой, любимый, уважаемый

Сергей Иванович ВЯЧИСТЫЙ!
С юбилеем тебя поздравляем! Желаем всех зем-

ных благ.
Пусть поздравленья украшают
Сегодня светлый этот день,
И душу нежно согревают
Признанья близких и друзей!
Пусть будут нежность и сердечность,
Удача, счастье, доброта!
Пусть будет праздник бесконечным -
И в день рожденья, и всегда!

Семьи Пуримовых, Кандудиных,
Безруковых, Герман

* * *
От всей души поздравляем нашу любимую жену

и мамочку БОБЫЛЕВУ Наталью Сергеевну
с 35-летием!

Прими поздравления, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой, в мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник,
                 и мы с днем рождения
Тебя поздравляем, улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра!

Любящие тебя муж, дети
* * *

С любовью поздравляем с юбилеем
Владимира Ивановича ЗЛАТАРЕВА!

Пятьдесят - отличное начало,
Пройдено ведь только полпути.
В жизни будет встреч еще немало,
Сколько предстоит еще пройти!
Радости, удачных начинаний,
Верной дружбы и большой любви,
Как ни странно, где-то новых знаний,
В счастье и здоровье ты живи.

Михаил, Татьяна, Илья Златаревы

Уважаемые читатели!
Началась подписка на районную

газету «Хиславичские известия» на
I-ое полугодие 2020 года.

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

Инвалидам, подписавшимся на
газету «Хиславичские известия» в
редакции, гарантируем доставку
каждого номера газеты на дом.

Мы надеемся, что районка по-
прежнему будет добрым другом и
советчиком в вашем доме.
На страницах газеты вы можете:

- поздравить своих родных и
близких со знаменательными да-
тами и событиями.

- Получите возможность ознако-
миться с объявлениями, реклам-
ными материалами.

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 3 но-

ября с 16:50 до 17:10 час. состоится
продажа кур-несушек и молодых кур
от 170 руб. (красные, белые, пестрые).
Скидки!!!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер.

Привезу, установлю, подключу. Цена 12900.
Телефон - 8-910-368-98-08.

Реклама

Кума, брата, дядю, артиста, спортсмена
и просто хорошего человека -

ИВАНЬКИНА Михаила Андреевича
поздравляем с прекрасным юбилеем!

Желаем тебе в твой большой юбилей -
Уныний не знай, не болей, не старей,
Чтоб все говорили - вот это мужик!
И чтобы от скромности ты не отвык!
И пусть окружают семья и друзья,
И не забывай никогда про себя;
Всё, что только можно, от жизни бери,
И доброе сердце своё сохрани!

Семья Лукьяненковых
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
МАХАНЬКОВУ Елену Алексеевну!

Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей.
Много разных пожеланий
Прими от мужа, внуков и детей.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет -
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье,
Всегда шагают рядышком с тобой.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть, как солнце сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Маханьков, Терещенковы,
Бубненковы, Семенюк

* * *
С юбилеем поздравляем

ЕЖОВА Сергея Федоровича!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Позабыть про огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как этот День Рождения!

Семья Задуровых

Фермерское хозяйство продаёт зерно:
- овес - 10 рублей;

- пшеница - 13 рублей;
- тритикале - 11 рублей.

Телефон - 8-950-70-90-486.
Реклама

Информационное сообщение
10 октября 2019 года в 11:00 часов, в здании Ад-

министрации Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области состоя-
лись публичные слушания по проекту «О внесении
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Владимировского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области, утвержденные
решением Совета депутатов Владимировского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской
области от 31 декабря 2015 г.»

По результатам публичных слушаний принято ре-
шение одобрить внесение изменений в Правила
землепользования и застройки Владимировского
сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области.

Внимание жителей
Хиславичского района!

Распоряжением Администрации муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти от 30 сентября 2019 г. № 688-р "Об изменении
графика работы отдела ЗАГС" установлен следующий
график приема граждан Отделом ЗАГС Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области:

- вторник-среда, пятница с 9:00 до 13:00 час.;
- суббота - торжественная регистрация брака.

Администрация Хиславичского района




