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Погода
Пн. 31 января - ночь -10, день -50,

Вт. 1 февраля - ночь -60,  день -50,

Ср. 2 февраля - ночь -80, день -50,

Чт. 3 февраля - ночь -70, день -40,

Пт. 4 февраля - ночь -50, день -20,

Сб. 5 февраля - ночь -40, день -30,

Вс. 6 февраля - ночь -60, день -30,

Уважаемые жители
Хиславичского района!

Отдел образования и молодежной политики Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленс-
кой области, Смоленское региональное отделение ООД "Бес-
смертный полк России" реализуют патриотический проект   уве-
ковечивания памяти смолян - участников Великой Отечествен-
ной войны на их малой родине.

В декабре 2021 года Управлением по
профилактике коррупционных правона-
рушений Аппарата Администрации Смо-
ленской области был организован III Смо-
ленский региональный форум "Скажи кор-
рупции - нет!", приуроченный к Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией.

Участие в Форуме приняли как преподава-
тели, так и студенты ВУЗов Смоленской обла-
сти посредством видео-конференц-связи.

Открыл работу Форума начальник Управле-
ния по профилактике коррупционных правона-
рушений Аппарата Администрации Смоленс-
кой области Д.Ю. Жезлов.

Доцент кафедры государственного и муни-
ципального управления Смоленского филиала
РАНХиГС, кандидат педагогических наук А.И.
Муровицкий выступил с докладом на тему:
"Нормативная правовая база противодействия
коррупции и ее развитие в современной Рос-
сии".

Доцент кафедры юриспруденции Смоленс-
кого филиала РАНХиГС, кандидат экономичес-
ких наук М.В. Ягнешко осветил основные виды
правонарушений коррупционного характера на
государственной службе.

Кроме того, в формате видеозаписи было
заслушано выступление  заведующего кафед-
рой государственного и муниципального уп-
равления, кандидата педагогических наук С.А.

Асриева по теме: "Взаимосвязь коррупции и
терроризма: современные угрозы обществу".

Также участие в работе Форума приняла
студентка 2 курса факультета технологий жи-
вотноводства и ветеринарной медицины
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА Т.А. Ильина, ко-
торая выступила с докладом на тему: "Корруп-
ция как фактор недоверия народа к государ-
ственной власти".

В завершающей части мероприятия были
подведены итоги конкурса творческих работ
на антикоррупционную тематику, который про-
водился в 4 номинациях:

- лучшее эссе;
- лучший девиз;
- лучшая социальная реклама;
- лучший логотип Форума.
Победители и призеры конкурса были на-

граждены ценными призами. Участники Фору-
ма и конкурса, а также члены Конкурсной ко-
миссии и научные руководители творческих
работ были отмечены благодарственными гра-
мотами.

С результатами конкурса можно ознакомить-
ся на странице Управления по профилактике
коррупционных правонарушений Аппарата
Администрации Смоленской области по ссыл-
ке https://corruption.admin-smolensk.ru/news/
i t og i - konku rsa - t vo rchesk ih - rabo t -na -
antikorrupcionnuyu-tematiku/.

В Смоленске прошел региональный форум
«Скажи коррупции - нет!»

В муниципальных центрах будут установлены мемориаль-
ные стенды размером 2х2 метра, на которых будут размеще-
ны фотографии ветеранов Великой Отечественной войны - жи-
телей района.

Стенды будут изготовлены до 31 мая 2022 года.
Просим вас до 15 марта 2022 года прислать фотографии в

электронном виде на адрес электронной почты:
hislobraz@yandex.ru

Уже более месяца омикрон гуляет
по миру - вспышки в Европе и США
оказались невиданного ранее масш-
таба. Россия с самого начала эпиде-
мии отстает от Европы на два месяца,
и сейчас мы находимся на самом на-
чале новой опасной волны. Омикрон
уже здесь, он набирает силу и пик его
в средней полосе России прогнозиру-
ется на февраль.

По данным врачей есть хорошие
новости - омикрон переносится явно
легче предыдущих вариантов SARS-
CoV-2. Но важно не забывать, что, даже
несмотря на снижение патогенности,
это по-прежнему достаточно непрос-
той "зверь", способный вызвать серь-
езные осложнения.

Так что же мы можем противопос-
тавить очередной волне коронавиру-
са. Нужно отметить, что методы про-
филактики уже наработаны: строго со-
блюдать масочный режим, как можно
чаще обрабатывать руки антисепти-
ком, приостановить с общественной
жизнью, посидеть в свободное время
дома. Если еще не вакцинировались
- срочно вакцинируйтесь!!! Единствен-
ная зарегистрированная в РФ вакци-
на с доказанной эффективностью -
"Спутник V". Если уже переболели,
все равно вакцинируйтесь!

Помните, вакцинация в первую оче-
редь защитит вас не от заболевания,
а от его тяжелого течения и смерти.

Помните, что дети в России прак-
тически не вакцинированы. В возра-
сте 2-5 лет они болеют вообще без
симптомов, но болеют и распростра-
няют инфекцию. Дальше, чем стар-
ше, тем больше симптомов. Но в лю-
бом случае приучите ваших детей с
двух лет носить маску. Это уменьшит
шанс вашей семьи заразиться омик-

Здоровье

Идёт опасная волна коронавируса

рон-штаммом.  Детей от 14 лет уже
вакцинируют.

О том, как идет вакцинация от кови-
да в Хиславичском районе рассказы-
вает главный врач Хиславичской ЦРБ
Елена Леонидовна Шевелева.

Численность взрослого населения
в районе - 6350 человек. План вакци-
нации - 3816 человек. Численность
граждан старше 60 лет - 2776 человек
(план вакцинации - 2100 человек).

Вакцинировано первично:
I компонент - 3555 человек (55,6%

взрослого населения), из них лиц стар-
ше 60 лет - I компонент - 1333 челове-
ка (48,0%);

II компонент - 3372 человека, из них
1278 человек старше 60 лет.

Ревакцинировано всего населения:

I компонент - 844 человека,
II компонент - 807 человек, из них

старше 60 лет: I компонент - 464 чело-
века, II компонент - 436 человек.

В настоящее время для проведе-
ния вакцинации и ревакцинации про-
тив новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в наличии имеются вакци-
ны: ГамКовидВак, ЭпивакКорона, Ко-
виВак и Спутник Лайт.

Вакцинация проводится ежедневно
на базе поликлиники и приемного от-
деления, при выездах на ФАПы, на
дому, организован прививочный пункт
на базе МФЦ и передвижной приви-
вочный пункт.

Продолжает функционировать отде-
ление для лечения больных новой ко-
ронавирусной инфекцией и внеболь-

ничной пневмонией легкой и средней
степени тяжести на 20 коек. Отделе-
ние имеет подводку кислорода на 10
коек, на оснащении имеется 10 кис-
лородных концентраторов, аппарат
ИВЛ. Обеспечена бесперебойная по-
ставка кислорода и лекарственных
препаратов, медицинских изделий.

Медицинский персонал прошел по-
вышение квалификации по вопросам
диагностики, лечения и профилактики
новой коронавирусной инфекции.

При появлении симптомов просту-
ды обязательно оставайтесь дома. Ни
в коем случае не ходите на работу с
повышенной температурой и кашлем.
Обратитесь к врачу, который осмотрит
и назначит лечение.

Берегите себя и своих близких!
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В 2021 году отделом ЗАГС Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области было зарегистрировано 294 акта граж-
данского состояния (299 - 2018, 259 - 2019, 255 - 2020).

В 2021 году рождаемость составила 39 (42 - 2017,
47 - 2018, 38 - 2019, 37 - 2020) детей. В районе за год
родилось 24 мальчика и 15 девочек.

В числе популярных стали имена Даниил и Иван -
трижды за год молодые родители так нарекали маль-
чиков. Дважды зафиксированы имена Андрей, Алек-
сандр и Егор. Нужно отметить, что по-прежнему хисла-
вичане отдают предпочтение традиционным и краси-
вым именам, да и их разнообразие радует. В районе в
2021 году родились Владимир, Кирилл, Макар, Тимур,
Артём, Денис, Роман, Виктор, Константин, Арсений, Ни-
кита и Добромир.

Из 15 девочек по две названы Машеньками, Алиса-
ми, Полинами. А далее опять целая россыпь красивых
имен: Варвара, Ульяна, Анна, Екатерина, Анастасия,
Алёна, Есения, Кира, Василиса.

В отчётном году зарегистрировано рождение пер-
венцев в 15-ти семьях, в 19 семьях родилось по второ-
му ребёнку, в 4 семьях произведена регистрация рож-
дения 3-го ребёнка, рождение 4-го - 1 семья. В одной
семье на свет появилась двойня. В 2021 году произве-
дена регистрация рождения ребёнка у 1 несовершен-
нолетней матери.

В 2021 году в отношении 9 детей установлено отцов-
ство, из них на основании решения суда - 0.

Отделом ЗАГС зарегистрировано 172 акта о смерти,
что на 13 актов больше, чем в 2020 году (159).

Общество

Жизнь района по статистике ЗАГСа
Естественная убыль составила 133 человека (98 -

2017, 126 - 2018,110 - 2019, 122 - 2021). По району смер-
тность составила 441% от рождаемости  (333% - 2017,
368%-2018, 389% -2019, 465%-2020).

За отчетный период подано заявлений на государ-
ственную регистрацию брака - 37, в том числе через
портал Госуслуг - 6, зарегистрировано 34 акта о заклю-
чении брака (35 - 2018, 29 - 2019, 28 - 2020). В 2021 году
проведена регистрация 6 браков с участием иностран-
ных граждан.

По сравнению с прошлым годом, увеличилось коли-
чество регистраций расторжения браков, в 2021 году
зарегистрировано 39 актов, (31 - 2018, 48 - 2018, 33 -
2019, 26 - 2020 год ), из них по совместному желанию
супругов - 8.

За 2021 год рассмотрено 1 заявление гражданина
по перемене ФИО.

В отчетном году отдел ЗАГС от граждан поступило
442 заявления о предоставлении государственной ус-
луги по государственной регистрации актов гражданс-
кого состояния, в том числе через портал государствен-
ных услуг - 52. Отказов в государственной регистрации
актов гражданского состояния не было.

13 граждан обратились в отдел с заявлениями о
внесении исправлений и (или) изменений в записи
актов гражданского состояния. В отношении 7 заявле-
ний составлены заключения о внесении исправлений
и (или) изменений в записи актов гражданского состо-
яния. 6 заявлений исполнено без составления заклю-
чения о внесении исправлений и (или) изменений в
записи актов гражданского состояния, отказов не было.

За 2021 год в отдел ЗАГС поступило 122 заявления о
выдаче повторного свидетельства о регистрации актов
гражданского состояния и о выдаче справок о наличии
или отсутствии актовой записи о регистрации акта граж-
данского состояния, в том числе через портал госуслуг
- 0, МФЦ - 58.

В отчетном году 3 гражданина в соответствии с меж-
дународной Конвенцией о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам, подписанной государствами-членами Со-
дружества Независимых Государств в г. Минске 22 ян-
варя 1993 года и Протоколом к данной Конвенции от
28.03.1997 г обратились в отдел ЗАГС с заявлениями
об истребовании документов, подтверждающих факт
государственной регистрации актов гражданского со-
стояния с территории иностранного государства.

На приёме у специалистов отдела побывало 955
человек. Жалоб и заявлений на работу отдела не по-
ступало.

За год собрано госпошлины на сумму 96470 руб.
Получен 471 письменный запрос  организаций, на зап-

росы выслан 471 письменный ответ. Все письменные
запросы исполняются в установленные законом сроки.

В целях повышения качества переданных в ЕГР ЗАГС
записей актов гражданского состояния, в течении от-
четного года отделом проводилась работа на устране-
ние выявленных нарушений в результате передачи ак-
товых записей.

О.В. Стальмакова, начальник отдела записи
актов гражданского состояния Администрации
МО "Хиславичский район" Смоленской области

Партийная жизнь

Успех складывается из конкретных дел
Местное отделение партии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" год начало
с отчетно-выборной конфе-
ренции. Прошла она 21 янва-
ря. В конференции приняли
участие глава муниципально-
го образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской обла-
сти А.В. Загребаев, замести-
тель руководителя исполни-
тельного комитета Смоленско-
го регионального отделения
Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.В.
Титов, делегаты первичных
партийных отделений.

Началась встреча партийцев
с доброго события - участники
поздравили с юбилеем В.В.
Жирнову, долгое время возглав-
лявшую первичное отделение
ЕР Хиславичской ЦРБ. Ей было
вручено Благодарственное
письмо, подписанное секрета-
рем Смоленского региональ-
ного отделения Партии  И.В.
Ляховым.

Секретарь Хиславичского
местного отделения Партии
С.Н. Костюкова выступила перед
собравшимися с отчетом о про-
деланной работе.

За отчетный период 2016-
2021 г.г.  проведено 8 избира-
тельных кампаний различных
уровней власти - от выборов в
органы местного самоуправле-
ния до выборов Президента,
предшествующие им процедуры
предварительного голосования
и выдвижения. Абсолютное
большинство членов партии
принимало участие в предвы-
борной агитации. В результате
проделанной работы кандида-
ты "ЕДИНОЙ РОССИИ" занима-
ли на выборах лидирующие по-
зиции.

Особое внимание в работе
местного отделения "ЕДИНОЙ
РОССИИ" отводится реализа-
ции партийных проектов. Дея-
тельность хиславичских едино-
россов направлена на улучше-
ние жизни земляков, воспита-
ние подрастающего поколения
в духе патриотизма. Партийные
проекты помогают обновлять
инфраструктуру на местах - в по-
селке и в сельских поселениях.

Например, проект "Форми-
рование комфортной городской
среды". В его рамках проводи-
лись благоустройство Салты-
ковского парка, реконструкция
Сквера Памяти.

В проекте "Культура малой

Родины" - проведен ремонт
зрительного зала районного
Центра культуры, приобретена
одежда сцены. В Мазыкинском
СДК приобретен и установлен
твердо-топливный котел. Худо-
жественным коллективам рай-
она приобретены сценические
костюмы. Приобретена музы-
кальная аппаратура для пере-
движного клуба.

Получил популярность
партийный проект "Медицинс-
кий автопоезд "Здоровье Смо-
ленщины". Жители района
имеют возможность на местах
получить квалифицированную
консультацию узких специалис-
тов и пройти обследование.

Как было уже сказано выше,
в районе уделяется огромное
внимание молодому поколе-
нию. В рамках проекта "Детский
спорт"  построено спортивно-иг-
ровое сооружение в Хиславич-
ской школе, ежегодно проходит
чемпионат по баскетболу сре-

ди школ района "Планета бас-
кетбола - Оранжевый атом",
проводятся фестивали ГТО.

На патриотическое воспита-
ние молодежи нацелен и про-
ект "Связь поколений". Юные
хиславичане наравне со взрос-
лыми привлекались к благоуст-
ройству и реставрации памят-
ников и воинских захоронений,
работает поисковый отряд "Хос-
лав". В рамках празднования
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне был зало-
жен "Лес Победы". Вторит ему
партийный проект "Историчес-
кая память".

Районные партийцы показы-
вали пример землякам, вопло-
щая задачи проекта "Чистый
город", выходили на субботни-
ки, очищали от мусора пляжи,
разбивали клумбы и высажива-
ли аллеи.

На протяжении пяти лет ре-
ализуется проект "Тепло в дом",
организованный Фондом "Со-

зИдаНие". Ежегодно 25 семей
в районе  обеспечиваются дро-
вами в рамках этого проекта.
Это одинокие престарелые
граждане и многодетные се-
мьи.

Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
ведет активную работу в пери-
од пандемии коронавируса.
Единороссы выступают в роли
волонтеров, доставляя продук-
ты и медикаменты нуждающим-
ся в помощи пожилым людям.
Организовывались дежурства в
районной больнице по достав-
ке вакцины и медработников в
отдаленные деревни  района.

Второй год депутаты район-
ного Совета - единороссы  яв-
ляются организаторами и учас-
тниками  благотворительной ак-
ции "Елка желаний", благодаря
которой  исполнились новогод-
ние мечты 19 детей с ограни-
ченными возможностями.

Хиславичане доверяют "ЕДИ-
НОЙ РОССИИ", активно со сво-

ими проблемами и предложе-
ниями приходят на приемы,
проводимые представителями
партийной фракции разных
уровней. По заявлениям оказы-
вается консультативная по-
мощь, принимаются меры по
решению поднятых вопросов.

В дальнейшей работе хисла-
вичская партийная организация
"ЕДИНОЙ РОССИИ" по-прежне-
му ставит своей целью работу по
реализации народной програм-
мы, с которой Партия победила
на выборах в Госдуму, чтобы наши
жители не на словах, а на деле
ощутили реальные результаты
деятельности партии власти.

В ходе партийной конферен-
ции делегаты выбрали руково-
дящие органы местного отделе-
ния партии, высказали свое до-
верие секретарю отделения
Партии, вновь избрав С.Н. Кос-
тюкову на эту должность.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора
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Конкурс является проектом
президентской платформы
АНО "Россия - страна возмож-
ностей". Его цель - дать возмож-
ность каждому участнику найти
свои сильные стороны и рас-
крыть таланты. Критерием
оценки на "Большой перемене"
является не академическая ус-
певаемость, а навыки, которые
пригодятся детям и подросткам
в современном мире: умение
работать в команде, коммуни-
кативные качества, способ-
ность находить нестандартные
решения в сложных ситуациях.

Конкурс проходил в 2021 году
в несколько этапов среди обу-
чающихся 5-7 классов, 8-11
классов и студентов 1-3 курсов
средних профессиональных
образовательных организаций.
Всего на финал конкурса от
Смоленской области было на-
правлено 14 ребят.

"Хочу поздравить всех вас,
Анна, Валерия, Анечка, с побе-
дой в таком масштабном Все-
российском конкурсе для
школьников и студентов. Уве-
рен, что для вас и ваших род-
ственников это очень значимое
событие, а для родителей по-
беда детей в любом конкурсе -
это повод для гордости. Знаю
это не понаслышке, так как у
меня самого три дочери. Рас-
скажите о ваших впечатлениях.
С чем вы выступали на конкур-
се? Какие получили эмоции?" -
поинтересовался Губернатор.

В ходе беседы победители
конкурса поделились своими
идеями, рассказали об отборе
на конкурс, испытаниях, с кото-

Алексей Островский встретился с победителями
Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Губернатор Алексей Островский встретился с побе-
дителями Всероссийского конкурса "Большая переме-
на" Анной Вишневской, Валерией Митрушкиной и Анной
Клочко, представлявшими в финале учебные заведе-
ния города Смоленска.

рыми столкнулись на разных
этапах проекта.

Так, ученица 11 класса гим-
назии № 4 города Смоленска,
победитель среди 8-11 классов
Анна Вишневская представила
свой проект "Город без стрес-
са". В его основе идея о сокра-
щении информационного шума
в городском пространстве, ко-
торый влияет не только на ди-
зайн-код города, но и психоло-
гическое состояние жителей.
Проект показывает, как мини-
мизировать количество банне-
ров и вывесок, а также привес-
ти их к единому стилевому офор-
млению.

"Изначально на финале мы
презентовали свой проект, при-
думывали идею, концепцию. Я
в качестве конкурсного задания
разрабатывала символ города
Смоленска с учетом его истори-
ческой составляющей. Считаю,
что мы должны гордиться слав-
ным прошлым, тем как город в
ходе различных войн твердо
стоял на пути врагов к Москве,
закладывать это в основу тури-
стических программ, проводить
рекламные кампании", - отме-
тила Анна.

Студентка Смоленского пе-
дагогического колледжа Вале-
рия Митрушкина, победитель
конкурса среди студентов сред-
него профессионального обра-
зования, рассказала о команд-
ном испытании на тему "Стажи-
ровки", в котором участникам
нужно было выявить наиболее
часто встречающиеся пробле-
мы в вопросах студенческих ста-
жировок и предложить пути их

решения, судьи оценивали лич-
ностные качества и лидерские
способности.

Валерия отметила, что зача-
стую сложно понять критерии,
по которым кураторы оценива-
ют прохождение практики, по-
этому реальные результаты
могут остаться незамеченны-
ми. Для решения этой пробле-
мы команда предложила раз-
работать сайт "Практика - это
просто", на который студенты
смогли бы выкладывать свои
фото- и видеоотчеты, это сокра-
тило бы количество письмен-
ных заданий, а наставникам
было бы  проще проверять ра-

боты. Также потенциальные
работодатели смогут увидеть
на сайте отзывы о проделан-
ной работе.

У участниц в ходе конкурса
была возможность презенто-
вать регион. Так, на суд комис-
сии был представлен видеоро-
лик о самом старинном соору-
жении города Смоленской кре-
постной стене. Его в качестве
творческого задания в вызове
"Помни" подготовила ученица 6
класса средней школы № 27
города Смоленска Анна Клоч-
ко. В финале школьница прохо-
дила командное испытание, в
котором участники должны

Губернатор Алексей Островский
провел совещание со своим замести-
телем Витой Хомутовой и начальником
регионального Департамента по соци-
альному развитию Еленой Романовой,
в ходе которого обсуждались итоги
детской оздоровительной кампании в
2021 году, а также новые подходы к пре-
доставлению смолянам мер социаль-
ной поддержки.

Рассматривая первый вопрос повес-
тки, Губернатор акцентировал внимание
на важности вопроса отдыха и оздоров-
ления детей, в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации.

"Вопросы проведения ежегодной дет-
ской оздоровительной кампании нахо-
дятся в фокусе моего особого внимания.
В последние годы мы обеспечивали пу-
тевками детей в первую очередь из мно-
годетных семей, а также из других льгот-
ных категорий. Дети отдыхали не только
на территории нашего региона, но и за
пределами субъекта, в том числе на
Черноморском побережье. Елена Алек-
сандровна [Романова], в 2022 году эту ра-
боту необходимо продолжить проводить
с учетом эпидемиологической ситуации,
соблюдая все ограничения".

Начальник Департамента Смоленс-
кой области по социальному развитию
Елена Романова доложила, что за пе-
риод проведения оздоровительной кам-
пании 2021 года отдых и оздоровление
прошли более 18 тысяч смоленских де-
тей. На эти цели было выделено свыше
230 млн рублей.

Стоит отметить, что оздоровительная
кампания прошлого года проводилась с
соблюдением всех санитарно-эпидеми-
ологических требований. Заезды в уч-
реждения осуществлялись с учетом их
75% наполняемости. Для юных смолян
организованы 15 профильных смен раз-
личной направленности, в том числе
спортивные, творческие, тематические
для одаренных детей, в них приняли уча-
стие порядка 2,5 тысячи человек. В 2022
году планируется их проведение в том
же количестве и с тем же охватом.

Как отмечалось в рамках совещания,
профильный Департамент провел актив-
ную работу по предоставлению едино-
временной социальной выплаты смоля-
нам в целях частичной компенсации зат-

В администрации области обсудили
меры социальной поддержки граждан

были построить проект "Школы
будущего", проявив лидерские
качества, умение работать в ко-
манде, креативность и эруди-
цию. Как отметила Юлия Клоч-
ко, мама Анны, возможность
посетить Артек была главным
драйвером, самым мотивирую-
щим моментом этой игры.

В завершение мероприятия
глава региона еще раз поздра-
вил победительниц и пожелал
успехов в дальнейшем: "Девоч-
ки, я вами горжусь. Всех вас еще
раз от души поздравляю. Удачи
вам в жизни, чтобы все получи-
лось так, как вы задумали".

Арсений Петров

рат на оплату туристских услуг в органи-
зациях для отдыха детей и их оздоров-
ления, приобретенных родителями до
25 мая 2021 года. Так, через портал "Го-
суслуги" от жителей региона поступило
более 300 заявлений. Компенсацию по-
лучили 165 человек на общую сумму по-
рядка 2,5 млн рублей. Немаловажно, что
Департамент продолжает реализовы-
вать программу по компенсации стоимо-
сти самостоятельно приобретенных пу-
тевок в загородные лагеря отдыха и оз-
доровления детей сезонного действия в
летний период, расположенные на тер-
ритории России. В прошлом году такая
выплата была предоставлена 355 роди-
телям, в 2022 году на эти цели выделено
свыше 6 млн рублей.

Также на совещании рассматривал-
ся вопрос изменения подходов к предо-
ставлению смолянам мер социальной
поддержки в 2022 году. "Администрация
региона под моим руководством прово-
дит максимально возможный в услови-
ях ограниченного бюджета социально-
ориентированный курс. Мы сохраняем
все ранее взятые на себя обязатель-
ства, а также ежегодно расширяем на-
бор социальных льгот и гарантий, дос-
тупных для смолян. В этом году меняет-
ся алгоритм предоставления отдельных
мер социальной поддержки", - отметил
Алексей Островский.

Елена Романова пояснила, что теперь
во исполнение поручений Президента,
а также реализации национальной цели
"Цифровая трансформация" областной
Департамент по социальному развитию
в 2021 году начал работу по переводу мер
социальной поддержки в формат "Со-
циальное казначейство". Это предпола-
гает подачу минимального пакета доку-
ментов со стороны гражданина через
Единый портал "Госуслуги". Оставшиеся
документы будут собирать органы соци-
альной защиты.

Так, с января этого года подать доку-
менты в этом формате можно будет по
15 социально значимым мерам поддер-
жки. Данное нововведение позволит
гражданам сократить период от подачи
заявления до представления услуги до
5 дней.

Помимо этого, Департамент активно
работает над внесением изменений в
региональное законодательство и к маю
этого года планирует предоставлять
большую часть услуг по оказанию мер
социальной поддержки в электронном
виде на основании заявления и без не-
обходимости личного посещения граж-
данином органов социальной защиты.

Руководитель профильного Департа-
мента Елена Романова проинформиро-
вала о введении изменений в федераль-
ное законодательство в части предос-

тавления гражданам субсидий и компен-
саций расходов на оплату услуг ЖКХ.

Ранее Департамент Смоленской об-
ласти по социальному развитию имел
право отказать гражданину в предостав-
лении компенсации или субсидии из-за
наличия долга по оплате услуг ЖКХ. С
января текущего года федеральным за-
конодательством предусмотрен отказ
только при наличии непогашенной за-
долженности, подтвержденной решени-
ем суда, и в случае, если она образова-
лась не ранее, чем три года назад. В на-
стоящее время совместно с областным
Департаментом цифрового развития
выбран программный комплекс, по-
средством которого сведения о такой
задолженности мы будем получать из
государственной информационной сис-
темы жилищно-коммунального хозяй-
ства (ГИС ЖКХ), что упростит процедуру
получения данных мер социальной под-
держки граждан.

В процессе обсуждения отмечалось,
что мерами социальной поддержки в
части оплаты услуг ЖКХ пользуется по-
рядка 158 тысяч граждан Смоленской
области, из них более 135 тысяч - это
ветераны ВОВ, труда, военной службы,
реабилитированные лица, инвалиды, а
также граждане, пострадавшие от ради-
ационных катастроф.

В завершение совещания глава реги-
она сделал акцент на важности инфор-
мационной и разъяснительной работы
с населением: "Крайне важно информи-
ровать граждан об изменениях в зако-
нодательстве путем размещения этих
данных в СМИ и на сайтах органов ис-
полнительной власти. Нередки случаи,
когда люди в силу отсутствия информа-
ции о положенных им по закону мерах
социальной поддержки, не претендуют
на них. Необходимо продолжать актив-
но вести информационную работу и стре-
миться к тому, чтобы показатель инфор-
мированности населения о существую-
щих социальных льготах и пособиях был
близок к 100%".

Ольга ОРЛОВА
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Федеральные новости
Расширить модернизацию

первичного звена
здравоохранения в 2022 году
Президент России

Владимир Путин пору-
чил расширить модер-
низацию первичного
звена медицины в
2022 году за счет
средств, сэкономлен-
ных ранее при закуп-
ках в данной сфере.
Об этом сообщается
на сайте Кремля.

"Обеспечить ис-
пользование в 2022 году
средств, образовавшихся в 2021 году в результате эконо-
мии, возникшей по итогам осуществления закупок товаров,
работ, услуг в рамках реализации мероприятий, предусмот-
ренных региональными программами модернизации первич-
ного звена здравоохранения, в целях увеличения объема реа-
лизации указанных мероприятий", - говорится в списке пору-
чений.

Этот пункт адресован Правительству РФ и региональным
властям, доклад по данному вопросу должен быть представ-
лен до 10 февраля.

Помимо этого, Владимир Путин распорядился обобщить
региональный опыт, предусматривающий соцподдержку для
работников первичного звена здравоохранения (включая обес-
печение их жилыми помещениями, в том числе служебными,
предоставление им льгот и компенсаций) в целях стимулиро-
вания таких сотрудников. Президент поручил распространить
лучшие практики в этой сфере в субъектах РФ и ожидает док-
лад по данному вопросу к 15 апреля.

Сократить время,
потраченное на оформление бумаг

Президент также поручил добиться при цифровизации ме-
дучреждений сокращения времени, которое уходит у врача
на оформление документации.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее
данных поручений обеспечить сокращение времени, необхо-
димого на оформление врачом медицинской документации,
при внедрении информационных систем в деятельность ме-
дицинских организаций", - говорится в тексте поручений Пре-
зидента.

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил
Мишустин. Это поручение должно быть выполнено до 20 фев-
раля 2022 года.

Владимир Путин также рекомендовал главам регионов РФ
лично контролировать реализацию в 2022 и 2023 годах основ-
ных мероприятий, предусмотренных региональными програм-
мами модернизации первичного звена здравоохранения. При
этом необходимо учитывать осуществление мониторинга дос-
тупности для населения медицинской помощи, оказываемой в
этих медучреждениях, и степень удовлетворенности населе-
ния ее качеством. Губернаторы должны подготовить соответ-
ствующие доклады до 1 апреля 2022 года, а затем отчиты-
ваться раз в полгода.

Не допускать переселение
из аварийных домов
в непригодное жилье

Президент России Владимир Путин поручил не допус-
кать переселение граждан из аварийного жилья в дома,
которые не соответствуют современным требованиям.
Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля
перечне поручений по итогам заседания Совета при Пре-
зиденте по стратегическому развитию и национальным
проектам, которое состоялось 15 декабря 2021 года.

"Правительству РФ совместно с Общероссийским обще-
ственным движением "Народный фронт "За Россию" при-
нять меры по недопущению переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда в жилые помещения, не соответству-
ющие современным требованиям, предъявляемым к качеству
жилых помещений", - указывается в документе.

Кроме того, Президент поручил не допустить включения
аварийных многоквартирных домов в региональные програм-
мы капитального ремонта. Ответственными за исполнение это-
го поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Док-
лад президенту должен быть подготовлен до 1 апреля.

К ключевым задачам национального проекта "Жилье и го-
родская среда" относится устойчивое сокращение непригод-
ного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроек-
та говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фон-
да должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого
аварийным.

По материалам ТАСС

Комиссия по вопросам помилования на тер-
ритории Смоленской области информирует
жителей Смоленской области о своей деятель-
ности по предварительному рассмотрению
ходатайств о помиловании, поданных осуж-
денными, находящимися на территории Смо-
ленской области, а также поступивших от лиц,
отбывших назначенное судом наказание и име-
ющих неснятую или непогашенную судимость.

Согласно статье 85 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации помилование осуществ-
ляется Президентом Российской Федерации в
отношении индивидуально определенного
лица. Актом помилования лицо, осужденное
за преступление, может быть освобождено от
дальнейшего отбывания наказания либо назна-
ченное ему наказание может быть сокращено
или заменено более мягким видом наказания.
С лица, отбывшего наказание, актом помило-
вания может быть снята судимость.

Указом Президента Российской Федерации
от 14 декабря 2020 года № 787 "О некоторых
вопросах деятельности комиссий по вопросам
помилования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации" утверждено Положение
о порядке рассмотрения ходатайств о поми-
ловании в Российской Федерации.

Необходимо отметить следующие основные
моменты указанного Положения в части поряд-
ка рассмотрения ходатайств о помиловании.

1. В Российской Федерации помилование
применяется в отношении лиц, осужденных
судами в Российской Федерации к наказани-
ям, предусмотренным уголовным законом, и
отбывающих наказание на территории Россий-
ской Федерации; в отношении лиц, осужден-
ных судами иностранного государства, отбы-
вающих наказание на территории Российской
Федерации в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации или на
условиях взаимности; в отношении лиц, осво-
божденных условно-досрочно, в течение ос-
тавшейся неотбытой части наказания; в от-
ношении лиц, условно осужденных, а также
лиц, которым суды Российской Федерации
отсрочили отбывание наказания; в отношении
лиц, отбывших назначенное судами наказание
и имеющих неснятую или непогашенную су-
димость.

2. Осужденный лично обращается с хода-
тайством о помиловании к Президенту Россий-
ской Федерации в письменной форме через
администрацию учреждения или органа, испол-
няющих наказание.

3. Ходатайство о помиловании в отношении
лиц, осужденных судами в Российской Феде-
рации к наказаниям, предусмотренным уголов-
ным законом, и отбывающих наказание на тер-
ритории Российской Федерации; в отношении
лиц, осужденных судами иностранного госу-
дарства, отбывающих наказание на террито-
рии Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской
Федерации или на условиях взаимности; в от-
ношении лиц, освобожденных условно-дос-
рочно, в течение оставшейся неотбытой части
наказания; в отношении лиц, условно осуж-
денных, а также лиц, которым суды Российс-
кой Федерации отсрочили отбывание наказа-
ния, регистрируется администрацией учрежде-
ния или органа, исполняющих наказание, в
специальном журнале учета ходатайств о по-
миловании в день его подачи.

4. К ходатайству о помиловании админист-
рацией учреждения прилагаются документы,
перечень которых определен пунктом 8 Поло-
жения о порядке рассмотрения ходатайств о
помиловании в Российской Федерации. Кро-
ме того, к ходатайству о помиловании по
просьбе осужденного могут прилагаться иные
материалы, имеющие существенное значение
для решения вопроса о помиловании.

5. Ходатайство о помиловании направляет-
ся администрацией учреждения в территори-
альный орган уголовно-исполнительной систе-
мы (далее под территориальным органом уго-
ловно-исполнительной системы применитель-
но к Смоленской области следует понимать
Управление Федеральной службы исполнения
наказаний по Смоленской области, располо-
женное по адресу: г. Смоленск, ул. Багратио-
на, д. 8). Администрация учреждения уведом-
ляет осужденного о направлении ходатайства
о помиловании в территориальный орган уго-

ловно-исполнительной системы под расписку
на копии соответствующего сопроводительно-
го письма. Отказ в направлении ходатайства
о помиловании не допускается.

6. Территориальный орган уголовно-испол-
нительной системы не позднее чем через пять
рабочих дней со дня получения ходатайства
о помиловании представляет его в Комиссию
по вопросам помилования на территории Смо-
ленской области.

7. Ходатайство о помиловании лица, кото-
рому штраф назначен в качестве основного
наказания, или ходатайство о помиловании в
виде снятия судимости направляется заяви-
телем самостоятельно напрямую в Комиссию
по вопросам помилования на территории Смо-
ленской области. К ходатайству о помилова-
нии заявителем прилагаются документы, пе-
речень которых определен пунктом 14 Поло-
жения о порядке рассмотрения ходатайств о
помиловании в Российской Федерации.

8. Комиссия по вопросам помилования на
территории Смоленской области не позднее
чем через 30 дней со дня получения ходатай-
ства о помиловании представляет заключение
о целесообразности (нецелесообразности) при-
менения акта помилования в отношении осуж-
денного (заявителя) высшему должностному
лицу Смоленской области - Губернатору Смо-
ленской области.

9. Губернатор Смоленской области после
получения ходатайства о помиловании и зак-
лючения Комиссии по вопросам помилования
на территории Смоленской области вносит Пре-
зиденту Российской Федерации свое представ-
ление о целесообразности (нецелесообразно-
сти) применения акта помилования в отноше-
нии осужденного или лица, отбывшего назна-
ченное судом наказание и имеющего несня-
тую или непогашенную судимость.

10. Окончательное решение по ходатайству
о помиловании принимается Президентом Рос-
сийской Федерации в виде помилования (пу-
тем издания соответствующего указа) либо
отклонения ходатайства о помиловании.

В случае принятия Президентом Российс-
кой Федерации решения об отклонении хода-
тайства о помиловании повторное рассмотре-
ние обращения осужденного допускается не
ранее чем через год со дня принятия такого
решения,  за исключением случаев возникно-
вения новых обстоятельств, имеющих суще-
ственное значение для применения акта по-
милования.

Комиссией по вопросам помилования на
территории Смоленской области в  2021 году
проведенo 7 заседаний (в том числе 1 выезд-
ное заседание в федеральном казенном уч-
реждении "Колония-поселение № 5 Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Смоленской области"), на которых рас-
смотрено 20 ходатайств о помиловании, посту-
пивших от осужденных. Соответствующими
решениями Комиссии по вопросам помилова-
ния на территории Смоленской области в отно-
шении 19 ходатайств Губернатору Смоленской
области представлены заключения о нецеле-
сообразности применения акта помилования,
а в отношении 1 ходатайства - заключение о
целесообразности применения акта помилова-
ния в виде сокращения срока лишения свобо-
ды. Губернатором Смоленской области данные
заключения поддержаны.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2001 года
№ 1500 "О комиссиях по вопросам помилова-
ния на территориях субъектов Российской
Федерации" состав Комиссии по вопросам
помилования на территории Смоленской обла-
сти регулярно обновляется (на одну треть один
раз в пять лет). В настоящее время в него вхо-
дят 13 человек, которые осуществляют свою
деятельность на общественных началах.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам
помилования на территории Смоленской
области: пл. Ленина, д. 1, г. Смоленск,
214008, Правовой департамент Смоленс-
кой области.

Для получения дополнительной инфор-
мации по вопросам помилования следует
обращаться в Комиссию по вопросам по-
милования на территории Смоленской
области по телефонам - 8(4812) 20-47-53,
8(4812)29-21-97.

Человек и закон

Право на помилование
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Роспотребнадзор следит за ситу-
ацией в мире, связанной с ситуа-
цией по новому штамму "омикрон",
анализирует научный и практичес-
кий опыт. Знания об особенностях
распространения и течения данно-
го штамма постоянно обновляются.

1. Чем отличается штамм "омик-
рон" от предыдущих штаммов?

- У штамма "омикрон" инкубацион-
ный период значительно короче, по
предварительным данным он состав-
ляет от 2 до 5 дней в отличие от преды-
дущего варианта коронавируса, у ко-
торого инкубационный период состав-
лял в среднем 6-8 дней.

- Штамм "омикрон" передаётся в 7
раз быстрее, по сравнению с циркули-
ровавшим ранее штаммом "дельта".

- Человек, заболевший штаммом
"омикрон", может быть заразным уже
в первые сутки после инфицирования.

2.  Привитые и переболевшие за-

Отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области информирует

«Омикрон» уже на подходе
щищены от штамма "омикрон"? Или
они тоже болеют?

- Привитые или переболевшие
COVID-19 могут быть инфицированы
новым штаммом "омикрон", но в этом
случае заболевание чаще всего про-
текает как сезонная респираторная ин-
фекция - с незначительным повышени-
ем температуры и симптомами ОРВИ.

3.  Где новый штамм "омикрон"
распространяется лучше всего?

-  Штамм "омикрон" распространяет-
ся особенно интенсивно среди людей,
у которых нет иммунитета после вак-
цинации или перенесенного заболева-
ния.

4. Кто чаще всего оказывается в
группе риска?

- В зоне риска пожилые, люди с хро-
ническими патологиями, не имеющие
иммунной защиты.

- По сравнению с предыдущими
штаммами, "омикроном" стали чаще

болеть дети. Это видно по зарубежным
статистическим данным.

5. Можно ли как-то все помыть,
почистить, чтобы убрать "омик-
рон"?

- В окружающей среде, на поверх-
ностях "Омикрон" уничтожается при-
вычными дезинфицирующими сред-
ствами, как промышленными, так и
бытовыми.

6. Как передается штамм "омик-
рон"? Он какой-то особенный?

- Механизмы передачи штамма
"омикрон" такие же, как у предыдущих
штаммов. Это воздушно-капельный
путь передачи, то есть мельчайшие
капельки жидкости, выделяемые из
носа и рта больного, которые попада-
ют на слизистые окружающих.

7. Где проще всего заразиться
"омикроном"?

- В связи с более высокой заразнос-
тью штамма "омикрон" вероятность

заразиться в помещениях, где находит-
ся много людей, возрастает.

В связи с этим Роспотребнадзор
напоминает, что очень важно соблю-
дать простые правила, чтобы сохранить
свое здоровье и здоровье окружающих
- мыть руки, носить маску, пользовать-
ся антисептиками, соблюдать дистан-
цию, избегать массового скопления
людей.

Берегите себя и будьте здоровы!

С 24 мая по 24 ноября прошлого года в соответ-
ствии с поручением Губернатора Алексея Островско-
го в образовательных учреждениях Смоленской
области проводилось ежегодное мероприятие по
сбору отработанных источников малого тока (бата-
реек).

В связи с большой заинтересованностью смолян
в 2021 году срок проведения акции был продлен до
6 месяцев. За это время региональный оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами
АО "Спецавтохозяйство" вывез из средних обще-
образовательных и дошкольных образовательных
учреждений области 3тонны отработанных батаре-
ек. Стоит отметить, что это рекордная масса опас-
ных отходов, собранных за все годы проведения
подобных акций в регионе.

В настоящее время батарейки находятся в цент-
рализованном пункте сбора и в ближайшее время
будут переданы в специализированную организа-
цию на утилизацию.

Напомним, что масса батареек, собранных в каж-

Экология

Подведены итоги областной акции по сбору батареек
дом образовательном учреждении, фиксировалась.
По итогам акции определены победители по сбору
отработанных источников малого тока 2021 года.

Так, призерами среди общеобразовательных уч-
реждений Смоленской области стали:

Гимназия №1 имени Н.М. Пржевальского города
Смоленска - 1 место;

Средняя школа № 3 города Десногорска Смо-
ленской области - 2 место;

Центр детского творчества города Гагарина Смо-
ленской области - 3 место.

Лидеры сбора среди дошкольных учреждений:
Детский сад № 9 города Ярцево Смоленской об-

ласти - 1 место;
Детский сад № 3 города Вязьмы Смоленской

области - 2 место;
Детский сад № 4 города Смоленска - 3 место.
Администрация области благодарит всех за уча-

стие в акции и призывает не забывать о том, что
люминесцентные лампы, батарейки, аккумуляторы
и прочие источники малого тока должны накапли-

ваться отдельно от других отходов для их дальней-
шей утилизации. Добавим, что для этих целей прак-
тически во всех районах области установлены спе-
циальные контейнеры - экобоксы.

В Хиславичском районе точка сбора (экобокс) рас-
положена по адресу: п. Хиславичи, ул. Советская,
д. 23.

Получая в наследство участок,
гражданин становится плательщи-
ком земельного налога, а если речь
идет о квартире, доме или гараже,
необходимо уплатить налог на иму-
щество физических лиц. Оба нало-
га исчисляются с даты смерти на-
следодателя. При этом не важно,

В связи с предстоящим массовым расчетом на-
логовыми органами транспортного и земельного
налогов организаций за 2021 год ФНС России напо-
минает, что налогоплательщики, имеющие право на
льготы по этим налогам, могут направить в налого-
вый орган по своему выбору заявление об их пре-
доставлении. Они также вправе приложить к заяв-
лению подтверждающие документы. Если указан-
ные документы-основания в налоговом органе от-
сутствуют, в том числе не представлены налогопла-
тельщиком, то по информации из полученного заяв-
ления налоговый орган запрашивает сведения, под-
тверждающие право на льготу, у органов и иных
лиц, обладающих этими сведениями. По результа-
там налогоплательщику направляется уведомление
о предоставлении налоговой льготы либо сообще-
ние об отказе в ее предоставлении.Главы 28 "Транс-
портный налог" и 31 "Земельный налог" НК РФ не
устанавливают предельный срок для представле-
ния указанного заявления, а также не связывают
применение налоговых льгот с его обязательной

Налоговая служба информирует
Организации могут представить заявления о льготах по транспортному

и земельному налогам за 2021 год в любой налоговый орган

Наследуемое имущество: кому и как платить имущественные налоги?
что регистрация права собственно-
сти может быть длительной по вре-
мени.

Дата, с которой начисляются зе-
мельный налог и налог на имущество
физических лиц, определяется по сле-
дующим правилам: если наследство
открыто до 15-го числа месяца вклю-

чительно, налог начисляется с нача-
ла этого месяца; если наследство от-
крыто после 15-го числа месяца, на-
лог начисляется с начала следующе-
го месяца.  Для наследуемого имуще-
ства, облагаемого транспортным нало-
гом, подобная обязанность законом не
предусмотрена, то есть плательщиком

новый собственник станет только с мо-
мента регистрации, к примеру, автомо-
биля.

Дата фиксируется в регистрацион-
ных документах. Если техсредство по-
ставлено на учет по 15-ое число ме-
сяца, то этот месяц учитывается в рас-
чете транспортного налога.

подачей в течение какого-либо периода. Однако с
2021 года для обеспечения полноты уплаты нало-
гов ФНС России направляет налогоплательщикам -
организациям (их обособленным подразделениям)
сообщения об исчисленных суммах транспортного
и земельного налогов. Они составляются на основе
информации, имеющейся у налогового органа, в том
числе результатов рассмотрения вышеуказанного
заявления. Если на дату формирования сообщения
у налогового органа нет информации о налоговой
льготе организации, в сообщение будут включены
суммы налогов без учета льгот. Это может привести
к выявлению недоимки или перерасчету налога.
Поэтому заявления о налоговых льготах за 2021 год
организациям целесообразно представить в нало-
говые органы до 1 апреля 2022 года. Кроме того,
если налогоплательщик, имеющий право на льготу,
не направил заявление о ее предоставлении или не
сообщил об отказе от ее применения, она может пре-
доставляться на основании сведений, имеющихся
в налоговом органе в соответствии с федеральны-

ми законами, начиная с периода, в котором у орга-
низации возникло право на льготу. С ответами на
часто задаваемые вопросы о предоставлении орга-
низациям льгот по транспортному и земельному
налогам можно ознакомиться по ссылке, а узнать о
праве на налоговую льготу за 2021 год - с помо-
щью сервиса "Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам".
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- Смотри, сынок, лён что порох, прозевал и баста -
всё сгорит дотла. Не вздумай спичкой баловать, или
ещё чем… - отец долго молчит, вглядываясь в Кольки-
но лицо и добавляет:

 - Узнаю, что куришь - запорю!
 Беседа носит назидательный характер неспроста.

В летние каникулы Колькин друг Сашка подбил его ра-
ботать. Желание примерить на себя взрослую жизнь
охватило парня,  и он уговорил отца оформить его ра-
бочим.

Всё начнётся завтра. Сегодня, стоя посреди заводс-
кой площадки, мальчик с интересом смотрит по сторо-
нам.

Завод одним концом притулился к кладбищенской
горке, другим убежал к заливным лугам, где граница
его отметилась кривыми зубьями бетонных столбов,
когда-то державших на себе металлическую сетку. Те-
перь сетки нет и бурьян заполонил окраины завода,
топорщась в небо исполинским репейником и полы-
нью. Сам завод невелик и завален горами костры. Лишь
в ответственных местах пути расчищены, позволяя сно-
вать запыленным спинам рабочих. Сопутствующие зда-
ния: контора, пожарная, склады и баня, отодвинувшись
в стороны, образовали нечто вроде квадрата с площа-
дью посередине, захламлённой ломаными агрегата-
ми, тракторными телегами и тем-же репейником, про-
сунувшим пышные головы сквозь прорехи металличес-
ких конструкций.

Мелкая костра  тюфяком улеглась на крышу главно-
го здания, сделав её лежанкой усталых великанов. Гля-
дя на неё,  Колька думает, что в свободное время сла-
зит туда, и если не полежит, то хотя бы потрогает рука-
ми эту необъятную перину. В его размышления вплы-
вает завывание  и он видит, как раструб циклона вып-
лёвывает жёлтую дымку. Клубясь, она оседает на ги-
гантскую гору  ранее выброшенной костры. Увлечён-
ный, он почти не слышит, что говорит ему отец. А отец
всё говорит и говорит. Ему не нравится глупая затея
сына.  Достаточно того, что Колька помогает дома. Но
Кольке мерещится взрослость.

Июль.  Жара.
У начальной цепи  под навесом копошатся подрос-

тки. Выдёргивая из кучи сплющенные снопы, они ре-
жут вязаные тесёмки и бросают их на металлический
стол - преддверие сушилки. Стол отполирован, притан-
цовывая на нём, рослый малый то и дело кричит:

- Баста, отдыхай!
 Перестав суетится, вытирая рукавами лица, подро-

стки падают на кучи льна. Смешавшись с потом,
мельчайшие пылинки превращаются в чёрные потёки.
От грязи режет глаза. Нос, забитый под завязку, отка-
зывается дышать.

Кроме Кольки с Сашкой  здесь человек семь. В дра-
ных портках и рубахах, развалились они в разнообраз-
ных позах. У каждого острый резак. Пот течёт не пере-
ставая. Слышны тяжёлые вздохи, все утомлены жарой.

 Колька работает третий день. Срок небольшой, но

Александр КАЧАЛОВ

Завод
достаточный, чтобы согласится с мнением отца  о том,
что всё это ни к чему. Но на попятную неловко - особен-
но перед Сашкой. Он ещё не знает, что Сашка и сам
разочарован. Затею эту ему расхвалил знакомый, ко-
торый сам уже второй день не показывает носа. Саш-
ке тоже неловко и он, что есть силы, терпит жару  и зуд
под рубашкой.

Время отдыха подошло к концу. Стол пустеет и надо
приступать к работе. Кто-то встаёт, слышатся вздохи.
Но приходит мастер и останавливает процесс.  В бли-
жайший час работы не будет - барахлит сушилка.

Вот оно счастье! Уставшие от жары  остались ле-
жать, другие потянулись перекурить в густые кусты бу-
зины.

- Был на заводе? - спрашивает Сашка. Услышав от-
рицательный ответ, он тащит друга за собой. - Пошли,
покажу...

Они ныряют в узкий коридор, являющийся остатком
помещения, заполненного телом сушилки. Сама су-
шилка, масса металлических сегментов, похожа на чле-
нистоногого монстра.

По мере движения проступает гул. Источник его где-
то далеко и усиливается по мере их продвижения.

В просторном помещении, куда они проникают, сте-
лется просохший лён. Слегка подрагивающая транс-
портёрная лента уносит его в прореху стены. Следуя за
ней, они спешат в дверной проём, в тусклость света, в
канитель паутин, свисающую с потолка. Заполонив углы
и балки, она кажется коконом с прячущимся внутри
пауком.

 Здесь треплют лён. Пыль висит в невесомости. Элек-
трический свет коричнев, словно пространство засте-
лено нескончаемой тенью. Гул, достигнув предела, де-
лает всё зловещим. С верхнего этажа сквозь щель  с
бешеной  скоростью скользит нескончаемо ремень  и,
подхваченный металлическим колесом, опять летит
наверх. В его монотонном вращении заметен лишь
мелькающий рубец.

- Дзинь! - звякает что-то, перекрывая грохот  и жен-
щина в клетчатом платке бросается в тёмный угол.
Колькин взгляд устремляется за ней. Но в тёмном углу
невозможно что-либо разобрать. Неведение страшит.
В нескончаемом дрожании, в пронзительном звоне,
заглушающем рёв машин, чувствуется угроза. Находит-
ся здесь нет никакой возможности.

- Пошли! - кричит он Сашке в самое ухо.
- Подожди! - кричит тот и тащит Кольку в сторону.
В полу прореха, прикрытая металлической задвиж-

кой. Сашка сдвигает её ногой и горка костры, лежав-
шая рядом, молниеносно всасывается в дыру. Там, вни-
зу, втягивая воздух, кто-то грозит втянуть всё, что нахо-
дится рядом. Закрыв задвижку, Сашка тычет пальцем
туда,  где, роняя хоровод невесомых щепок, жуёт маши-
на солому льна.

- Там… мялкой… Потапихе по локоть оторвало руку
и всосало в насос, задвижка была открыта… Ты же
знаешь безрукую Потапиху?

- Знаю! - истошно кричит Колька, ещё более обеспо-
коенный пребыванием здесь. Ноги его в нетерпении
переминаются и зовут поскорее уйти. Но чересчур то-
ропиться он не имеет права, что бы Сашка не заподоз-
рил, что ему страшно.

- Вот и оторвало! - снова кричит ему товарищ, огля-
дывая место былого происшествия. Становится ещё
страшнее, Сашка с тревогой смотрит на женщин, сную-
щих рядом.  Их спины, обряженные в серые спецовки,
мохнаты от пыли и согбенны от монотонного труда.

Зарождается жуткий вопрос:
- Как же рука?
- Нашли… мужики… рабочие… Через циклон выб-

росило... полезли и нашли…
Охваченный необъятностью мыслей, Колька слов-

но забыл о страхах, живущих в этом помещении. Но это
не так. Просто один страх поглотил другие. Будучи не в
силах преодолеть любопытство и узнать историю до
конца, он вновь отчаянно кричит:

- Мужики что?
- Что мужики? - не понимает Сашка.
- Дз-з-зинь! - раздаётся страшный звон и Колька,

вздрогнув от неожиданности, истерично орёт:
- Что они с рукой… куда её дели?
В глазах у Сашки огонёк, он едва сдерживает улыб-

ку.
- Как куда, - отмахивается он. - Потапихе и отдали…
В Колькиных мыслях поселился кавардак. Он что-то

представил и весь похолодел. Сашкин ответ вошёл в
противоречие с логикой вещей и, совершенно ошалев-
ший, он задал последний вопрос:

- А Потапиха что?
- Ничего такого, не съела-же, -  в голос рассмеялся

Сашка. - Похоронила! Пошли отсюда… оглохнем к чёр-
ту… Лучше газировки попьём…

Завод - заводная кукла -  шевелится, грохочет! Из
щелей хлещет ветер, разнося пыльную муть. Она по-
всюду. Отсюда постоянное желание тереть глаза. Но это
ничего не меняет, тот-же туман остаётся рядом, проса-
чиваясь в лёгкие. Всё в мягком войлоке. Укрытые пы-
лью углы утратили остроту, металл, затянутый серостью,
превратился в кусок брошенной мешковины.

Только котельная, где работает Сашкин отец, чиста
и прохладна.

Аппарат ГАЗ-вода - изуродованный ящик с нишей
внутри. Жидкость, переполненная газом, с сиплым зву-
ком вырывается наружу. Пить невозможно, Колька пус-
кает слезу. У топки чумазый кочегар.

- Откуда ты всё знаешь? - спрашивает Колька това-
рища. Тот тычется в квадратную кнопку на лице дефор-
мированного ящика и отвечает не сразу, а только вы-
лив в себя стакан шипучки.

- Отец тут слесарем работает.
Словно по волшебству, из подсобки выскакивает

Сашкин отец.
- Труженики… - улыбаясь, он жмёт им руки: - При-

спичило пыль глотать, жрать что ли нечего?
 Потупившись и внутренне согласившись, они не на-

ходят что ответить. Где-то там, за перемычками тощих
коридоров и помещений, ждёт их работа, утратившая
ореол достойного дела. Грязь, усохшая на лице, стяги-
вает кожу. Это уже не экзотика, а нечто неприятное. Но
нужно возвращаться, время отдыха прошло.

В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 25.10.2017г.
№115-з "Об установлении единой даты начала применения на территории Смоленской обла-
сти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения", Уставом муниципального образова-
ния Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Со-
вет депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о налоге на имущество физических лиц на территории Владими-
ровского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области согласно Прило-
жению.

2. Решение Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области от 27 ноября 2018 года № 29 "О налоге на имущество физических
лиц на территории Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области" считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области А.Л. Митрофанов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области от 29.12.2021г. №21
ПОЛОЖЕНИЕ

о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образова-
ния Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской

области
1. Общие положения

1.1. Налог на имущество физических лиц (далее - налог) вводится в действие с 1 января
2022 года на территории муниципального образования Владимировского  сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области  и обязателен к уплате на территории муни-
ципального образования.

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

2.Налоговая база
2.1. Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта налогообложе-

ния как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недви-
жимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом в соответ-
ствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недви-
жимого имущества:

- налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении сле-
дующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в
них;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  29.12.2021г.  № 21
Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц

на территории Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование ко-

торых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре
недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижи-
мости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественно-
го питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размеще-
ния офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслужива-
ния.(в редакции решения №21 от 29.12.2021г.);

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

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

указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает

50 квадратных метров, расположенных на земельных участках для ведения личного под-
собного дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного стро-
ительства;

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

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации;(в редакции решений: №21 от 29.12.2021г.)

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

300 миллионов рублей; (в редакции решения №21 от 29.12.2021г.);
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения;
4) в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых

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

в 2022 году в размере1 процента,
в 2023 году в размере 1,2 процента,
в 2024 году в размере 1,4 процента,
в 2025 году в размере 1,6 процента,
в 2026  году в размере 1,8 процента,
в 2027 году и последующие годы в размере 2 процентов.(в редакции решения №21 от

29.12.2021г.);
4. Налоговые льготы.

4.1. Налоговые льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, действуют на территории муниципального образования Владимировского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области.

Дополнительные  льготы, помимо категорий налогоплательщиков, указанных в статье
407 Налогового кодекса Российской Федерации, не устанавливаются.
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ВНИМАНИЕ!
Заправка любых газовых баллонов

и автомобилей в Починке.

Телефон -
8(950)701-87-86.

Доставка
коллективных заявок

 телефон -
8(920)309-54-84.

Реклама

Трудоустройство
ЗАО "Тропарёво" на работу требуется кладов-

щик (д. Владимировка, Хиславичский район). Зна-
ние программы 1С приветствуется. Заработная
плата достойная. Соц. пакет. Доставка корпоратив-
ным транспортом.
Обращаться  в отдел кадров по телефону -

8 (48149) 5-40-24.

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

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

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

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

Передвижной пункт МОРЭР
ГИБДД в п. Хиславичи

24 февраля 2022 г. передвижной регистрационно-экза-
менационный пункт будет находиться  по адресу: п. Хисла-
вичи, пер. Пушкина, д.15 (открытая площадка возле ФОКа).

Автобус оборудован всем необходимым для предос-
тавления государственных услуг.

Граждане могут зарегистрировать автомобиль, снять с
учета или сменить собственника транспортного средства,
изменить государственные регистрационные данные, про-
консультироваться у сотрудников ГИБДД по интересую-
щим вопросами.

Открыта предварительная запись
по телефону - 8(48140)2-20-20.

Госавтоинспекция напоминает:
о возможности получения государственных услуг по ли-
нии ГИБДД через одноименный портал www.gosuslugi.ru.
У всех граждан есть возможность получения 30% скидки
на госпошлину при совершении регистрационных действий
на транспортные средства и прицепы к ним, а также заме-
не или получении национального водительского удостове-
рения.

Кроме этого, неоспоримыми преимуществами портала
www.gosuslugi.ru является:

- круглосуточная доступность;
- встроенная система оплаты;
- получение услуги из любого удобного для вас места;
- доступность сервисов по регистрационным данным

портала;
- отсутствие очередей;
- присутствие службы поддержки;
- фиксированный срок получения услуги;
- возможность обжалования результатов получения

услуги, в том числе посредством Федеральной государ-
ственной информационной системы до судебного обжало-
вания (ФГИС ДО).

Если приложение установлено на мобильном телефоне,
оповещение приходит в максимально короткие сроки, а
оплатить штраф за негрубые нарушения ПДД в первые 20
суток можно с 50% скидкой.

ОТКРЫЛСЯ РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
в Шаталово

Ритуальная лавка
Тел. 56-20-02.

Выезд агента круглосуточно.
г. Смоленск,

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

г. Починок,
ул. Советская, 6.

п. Хиславичи,
ул. Октябрьская, д. 7.

д. Шаталово1, д. 278
Памятники

в рассрочку.

   Реклама.

Дорогую, любимую
БОРИСОВУ Татьяну Викторовну

от души поздравляем с днем рождения!
Сегодня сотни слов прекрасных
Пусть прозвучат лишь для тебя,
Чтоб украшала этот праздник
Улыбка милая твоя.
Прими, родная, поздравления,
Пусть исполняются мечты,
Чтобы в прекрасном настроении
Свой каждый день встречала ты!

Родители, муж, сын, семья Ковторовых
* * *

Дорогого, любимого мужа, папу
СОЛДАТЕНКОВА Сергея Петровича

сердечно поздравляем с пятидесятилетием!
В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит,
И верными останутся друзья!

Жена, дочь
* * *

Поздравляем от души
СОЛДАТЕНКОВА Сергея Петровича с юбилеем!
Прекрасней даты в жизни нет
И дня торжественней, важнее!
От сердца - праздничный букет
Из добрых слов и поздравлений!
Пускай ждет лучшее всегда:
Успех, здоровье, дружба, радость!
Скорей заветная мечта
Пусть воплощается в реальность.
Благополучия во всем,
Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днем
Пусть будет счастья! С юбилеем!

Семьи Супоненковых, Траниных, Зоевых,
Колесовых, Лапшиных

Наша почта
Благодарим за помощь

Помнится, в конце 90-х, в годы моей работы меха-
ником в Хиславичских РЭС при финансовой поддер-
жке совхоза "Петропольский" был приобретен трак-
тор Т-40 А. Машина мощная, полноприводная, с хоро-
шей проходимостью. Трактор использовался для дос-
тавки электроопор и строительных материалов на энер-
го-объекты района. В зимнее время по необходимос-
ти он был оборудован навесным устройством для очи-
стки дорог и территории РЭС от снежных заносов. Кро-
ме того, этот трудяга использовался в свое время и на
сельхозработах - на нем пахали земельные наделы
рабочих РЭС, копали картошку. Жаль, но уже давно
отжил свой век тот трактор-трудяга.

Как все пожилые люди, я с ностальгией вспоминаю
те старые добрые времена. А вот возможно ли по се-
годняшним правилам применять технику, так сказать,
не по назначению. Наверное, нелегкий этот вопрос.
Но если подойти к решению проблемы, тем более об-
щей, с пониманием, то по-прежнему находится и ее
решение. В этом убедились мы в очередной раз.

В последние годы зимы снежные. Подваливает сне-
га и в этом году. И вот бы после очередного снегопада
быстро бы проехал тот старый механический силач,
прочистил дорогу, ан, нет его уже. В связи с заносами
нелегко добраться жителям нашей удаленной улицы
Энергетиков до больницы, в магазин. Да и скорая не
всегда может подъехать к дому, а медработники, с ме-
дицинским саквояжем наперевес, шли пешком по суг-
робам.  Эту проблему мы озвучили депутату районного
Совета А.А. Волоцуеву. Он в свою очередь поднял этот
вопрос в районной Администрации, те связались с се-
годняшним руководством Хиславичских электрических
сетей. Договорились, сложив общие усилия, и пробле-
ма решена.

От имени всех жителей улицы Энергетиков хочу вы-
разить благодарность Главе района А.В. Загребаеву,
начальнику Хиславичских РЭС А.В. Крекер, депутату А.А.
Волоцуеву. Не бросили нас в это сложное время, на-
шли компромисс, выделили трактор для расчистки
снежных заносов. Нужно отметить, что большая часть
ныне проживающих на нашей улице бывшие сотрудни-
ки РЭС, пенсионеры, многие уже не блещут здоровь-
ем. Они и говорят спасибо  тем, кто заботится о них.

В.Н. Цыганов

Куплю куницу - до 2600 рублей.
Телефон - 8-916-265-82-20.

Реклама

Хиславичское райпо продаёт или сдаст
в аренду объекты недвижимости.

п. Хиславичи:
- ул. Урицкого, д. 6 Б (здание склада, площа-

дью 299,3 кв.м., с земельным  участком 501 кв.м.);
- ул. Берестнева, д. 26 (помещение магазина,

площадью 157,0 кв.м.).
Хиславичский район:
д. Владимировка, ул. Лесная, д.10;
д. Городище, ул. Озерная, д.2;
д. Клюкино, ул. Центральная, д.6;
д. Микшино, ул. Молодежная, д.8;
д. Братковая, ул. Центральная, д.18;
д. Большие Хутора, ул. Луговая, д.1;
д. Лызки, ул. Дорожная, д.3;
д. Фролово, ул. Гагарина, д.5.
Цена договорная.
Справки по телефонам: 8 48140 2-15-70;

8 48140 2-12-03; 8-951-718-91-11.                            Реклама

Хиславичское райпо
принимает заказы от населения на изготовление
продукции собственного производства и обедов с
доставкой на дом.

Заявки по телефону - 8-951-710-72-19.
Администрация

Реклама

Сердечно поздравляю с юбилеем крестника
СОЛДАТЕНКОВА Сережу!

Тебе сегодня - 50,
И я спешу тебя поздравить!
Желаю минимум преград,
Проблемы в прошлом все оставить!
Здоровья крепкого тебе,
Людей только надежных рядом,
Живи и радуйся судьбе,
А  вот печалиться не надо!

Крестная мама
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
СОЛДАТЕНКОВА Сергея Петровича!

Однажды наступает в жизни день,
И понимаешь, что прожил уже полвека.
Это не грань, а новая ступень
Для настоящего мужчины. Человека!
Тебе желаем в этот юбилей
Шагнуть уверенно, с надеждой, с упоением!
А поздравления родных, коллег, друзей
Пусть будут самым памятным мгновением.

Надежда, Татьяна, Александр

Куплю пух гуся, утки.
Перины. Подушки.

Газовые колонки. Рога.
Телефон - 8-950-845-33-51.

Реклама


