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Новогоднего чуда больше всего,
конечно же, ждет детвора. И первые
праздничные утренники начинаются в
детских садах.

Готовятся к ним основательно. Вос-
питатели и нянечки наряжают краса-
вицу елку, украшают зал. Детишки
тоже вносят свою лепту в эти приго-
товления - на занятиях делают ново-
годние поделки, вырезают снежинки,
клеят гирлянды. Даже в эти не по-зим-
нему теплые дни в окошках детского
сада во всю кружится хоровод сне-
жинок, а хвойный аромат зимних бу-
кетов, мишура и серпантин украшают
каждую группу. А еще  ребята с по-
мощью музыкального руководителя и
воспитателей разучили новогодние
песенки, танцы, стишки, соединив все
это в новогоднем сценарии. Родители
же позаботились о карнавальных кос-
тюмах.

И вот настал тот день, когда дол-
гожданное чудо делает сказочную
встречу с добрым волшебником Де-
дом Морозом явью. Радостно встре-
чали его и его внучку Снегурочку в
детском саду "Алёнушка". В простор-
ном зале у новогодней елки и нача-
лось праздничное действо. Одно из
первых чудес праздника - сделать

Огоньки Мороз зажёг на весёлой ёлке
елку искристой. "Ёлочка, зажгись!" -
хором командуют ребята. Дед Мороз
помогает исполниться этому всеобще-
му желанию, трижды стукнув волшеб-
ным посохом, и заигравшая разно-
цветными огоньками ёлка зовет всех
в веселый хоровод.

Нужно отметить, что очень красоч-
ные и задорные утренники в "Алёнуш-
ке". А в этом сезоне сотрудники детс-
кого сада намного спокойнее чувству-
ют себя на этом большом новогоднем
празднике. В детском саду сейчас ста-
бильный комфортный температурный
режим. Не сквозит из окон и дверей.
Остались в прошлом проблемы с кры-
шей. И вот, благодаря поддержке гу-
бернатора области, в текущем сезоне
полностью обновлена вся энергосис-
тема здания. Так что в безопасном ре-
жиме сейчас играют огоньками ново-
годние гирлянды, звучит новогодняя
музыка, работает видеопроектор, де-
лающие праздничное представление
веселым и красочным. Сотрудники
детского сада, родители их воспитан-
ников искренне благодарят всех, кто
принял участие в ремонте "Алёнушки",
поздравляют всех с наступающим
Новым годом.

Светлана НИКОЛАЕВА

В предновогодние дни в Салтыковском парке появилась милая скульптура лисы. И
забрела она в наш парк не случайно. Сначала ее изображение появилось на гербе Хисла-
вичского района, как наследие от Мстиславского княжества,в которое когда-то  входили
хиславичские земли,  во все времена славившиеся обилием этого хитроумного лесного
обитателя. Сейчас же образ лисы стал символом Хиславичского района.

Обосновавшись на бетонном основании в глубине Салтыковского парка, червленая
идущая лиса не только стала украшением парка, но и наполнила это место особым смыс-
лом. Радость от встречи с ней уже испытали самые юные хиславичане, которые с боль-
шим удовольствием рассматривали и гладили плутовку, а также фотографировались с
ней. Глядя, как искренне радуется детвора появлению этой скульптуры, мы не удивимся
если уже в скором времени место, где она установлена, станет самым популярным и
любимым как у хиславичан, так и у гостей поселка.

Как  любой символ - лиса Хиславичского района достойна имени. Один из вариантов,
который придумала редакция нашей газеты  - Хислава Патрекеевна. Но это еще не окон-
чательный вариант. Вы тоже можете поучаствовать в конкурсе, по итогам которого будет
выбрано имя для символа Хиславичского района. Оставлять свои комментарии и предло-
жения можно в социальных сетях на страничке группы "Хиславичские известия",  ВКон-
такте или в Одноклассниках.

Елена СТАРОВОЙТОВА

В Салтыковском парке
поселилась лиса

С сессии районного Совета депутатов

Принят бюджет - 2020
Основным вопросом очередной сессии районного Совета депу-

татов, прошедшей 25 декабря, стал вопрос утверждения бюджета
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. После
прошедших публичных слушаний, после рассмотрения на бюд-
жетной комиссии, депутаты утвердили главный финансовый доку-
мент района на предстоящий год.

На заседании были утверждены изменения, вносимые в бюд-
жет 2019 года.

С информацией об итогах призывной кампании - 2019 доложил
военный комиссар Хиславичского района А.В. Бабинцев. Он отме-
тил, что на территории Хиславичского района она прошла успеш-
но. В ряды Российской армии было отправлено 30 новобранцев
(20 весной и 10 осенью), что превысило плановое задание. Боль-
шинство ребят служат в Западном военном округе.

Депутаты, работая над плановыми документами, внесли допол-
нения в стратегию социально-экономического развития муници-
пального образования "Хиславичский район".

Для плодотворной работы Контрольно-ревизионной комиссии
были утверждены соглашения "О передаче Контрольно-ревизин-
ной комиссии муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области полномочий Корзовского, Печерского, Горо-
дищенского, Кожуховичского, Владимировского, Череповского
сельских поселений Хиславичского района Смоленской области и
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области по осуществлению внешнего муниципального
контроля".

На сессии был утвержден Порядок принятия в муниципальном
образовании "Хиславичский район" Смоленской области решения
о применении к депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ".

Затем депутаты утвердили перспективный план работы Хисла-
вичского районного Совета депутатов на 2020 г. и график приема
граждан депутатами райсовета (стр. 6).

С отчетами о работе постоянных депутатских комиссий - по со-
циально-экономическому развитию и по бюджету, налогам и фи-
нансам за 2019 год на заседании выступили их председатели В.А.
Лобачков и В.Н. Миньков.

В завершение сессии перед депутатами выступил глава муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти А.В. Загребаев, который поблагодарил депутатов за плодотвор-
ную работу, поздравил собравшихся с наступающим Новым го-
дом.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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ХХIII Новогодний турнир по вольной борьбе
Ярким и запоминающимся событием минувшей субботы

стал прошедший на арене хиславичского ФОКа имени Си-
доренкова XXIII Новогодний турнир по вольной борьбе. Глав-
ным организатором этого спортивного мероприятия  вот уже
много лет подряд является тренер сборной Хиславичского
района по вольной борьбе И.А. Леоненков. Проходящий
традиционно в преддверии новогодних праздников, этот
большой спортивный праздник в очередной раз собрал в
одном зале любителей и почитателей этого  полного накала
страстей вида спорта. В этом году участие в турнире при-
няли около ста юных спортсменов из Хиславичей, Смолен-
ска, Печерска, Сафонова, Вязьмы, Глинки, Москвы и горо-
да Кричева Могилевской области. Награды разыгрывались
в 15 официальных весовых категориях и в 5-ти весовых
категориях вне зачета.

Перед началом по-спортивному азартных и зрелищных
поединков с приветственным словом к участникам и гос-
тям мероприятия обратились глава муниципального обра-
зования "Хиславичский район" А.В. Загребаев, председа-
тель районного Совета депутатов С.Н. Костюкова. Желая
участникам удачи и победы, они отметили, что за время
существования турнира не только возросло число участни-
ков, но и расширилась его география. Были вручены па-
мятные призы и Благодарственные письма от Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район"
Александру Филиппову в номинации "Лучший спортсмен
2019 года", Дмитрию Кондрашову - за выполнение норма-
тива мастера спорта России.

  Затем началась самая активная часть спортивного ме-
роприятия. В ходе захватывающей борьбы, где в ход шли
все разрешенные приемы, лишь бы соперник оказался на
лопатках, юные спортсмены проявили настоящую волю к
победе и продемонстрировали отличную физическую под-
готовку. За юных борцов рьяно болели, радовались их по-
бедам и огорчались поражениям многочисленные зрители
и болельщики.

После упорной многочасовой борьбы хиславичские бор-
цы в очередной раз оказались на высоте и завоевали пер-
вые места практически во всех весовых категориях. В чис-
ле победителей: Александр Филиппов, Максим Щербаков,
Никита Бондарев, Илья Семенин, Евгений Якушев, Никита
Антоненков, Максим Семенин, Иван Дольников, Михаил
Бойко, Никита Мамыко, Дмитрий Кондрашов, Тимофей Мак-
сименков, Семён Курчатов, Михаил Якушев, Никита Мака-
ров, Андрей Говоров.

В общекомандном зачете сборная Хиславичского райо-
на под руководством тренера И.А. Леоненкова  заняла бе-
зоговорочное первое место. На втором месте расположи-
лась команда из Сафонова, на третьем - сборная из города
Кричева Республики Беларусь.

В торжественной обстановке победители и призеры Но-
вогоднего турнира были награждены кубками, медалями и
дипломами. Поздравляли победителей их наставники, дру-
зья, от лица районной администрации - заместитель главы
по социальным вопросам, начальник отдела образования и
молодежной политики О.А. Максименкова. Приятным до-
полнением к заслуженным наградам для ребят стал пода-
рок от Дедушки Мороза и Снегурочки, которые по достоин-
ству оценили старания каждого юного бойца.

Отдельные слова благодарности хочется сказать людям,
без которых бы Новогодний турнир по вольной борьбе не
состоялся. Большую помощь в организации турнира и в
приобретении наградной атрибутики и новогодних подар-
ков оказали: специалист по спорту Денис Максименков,
Анжела Леоненкова, Тимур Иванников, Андрей Новиков,
Виталий Коржаков и Сергей Боровик. Очень радостно, что
благодаря старанию и неравнодушию этих людей, ставших
за это время настоящими друзьями турнира, в нашем не-
большом поселке много лет подряд проводится такой боль-
шой спортивный праздник.

Мы благодарим всех организаторов и участников XXIII
Новогоднего турнира по вольной борьбе и желаем им креп-
кого здоровья и новых побед в наступающем 2020 году.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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В течение более чем трех
часов Алексей Островский отве-
чал на злободневные и акту-
альные вопросы, касающиеся
общественно-политической си-
туации в регионе и стратегии
развития Смоленщины. Речь
шла об инвестиционной и про-
мышленной политике, эконо-
мике, жилищно-коммунальной
сфере, сельском хозяйстве,
здравоохранении, культуре и
туризме. Прозвучали вопросы и
личного характера.

Представители районных га-
зет воспользовались возмож-
ностью спросить главу региона
о перспективах развития муни-
ципалитетов и вариантах реше-
ния конкретных  проблем. По
аналогии с прошлым годом, по
решению Алексея Островского,
во время его беседы с журна-
листами на прямой связи нахо-
дились главы всех муниципаль-
ных районов, а также профиль-
ные заместители Губернатора,
которые при необходимости
давали пояснения по вопро-
сам, относящимся к их компе-
тенциям.

За ходом пресс-конферен-
ции можно было следить он-
лайн в сети Интернет - на офи-
циальном портале органов вла-
сти Смоленской области и на
странице "Смоленская об-
ласть" в социальной сети "Од-
ноклассники". Впервые жители
региона получили возможность
задать свои вопросы Губерна-
тору в комментариях к онлайн-
трансляции, которую посмотре-
ли свыше 150 тысяч человек.
Национальные проекты

- первые результаты
Одним из ключевых блоков

пресс-конференции стали отве-
ты Алексея Островского на воп-
росы, связанные с реализаци-
ей на территории региона на-
циональных проектов.

В нынешнем году в области
реализуются 47 региональных
проектов в составе таких нацп-
роектов как "Демография",
"Здравоохранение", "Образова-
ние", "Жилье и городская сре-
да", "Международная коопера-
ция и экспорт", "Малое и сред-
нее предпринимательство и
поддержка предприниматель-
ской инициативы", "Безопасные
и качественные автомобиль-
ные дороги", "Экология" и "Куль-
тура". Их стратегическая цель -
улучшить жизнь каждого чело-
века, каждой российской се-
мьи.

"Мы благодарны Президен-
ту России Владимиру Влади-
мировичу Путину за иницииро-
вание национальных проектов
и за те беспрецедентные сум-
мы, которые Правительство
Российской Федерации выде-
ляет регионам. Наша задача
совместно с органами власти
в муниципальных образовани-
ях освоить эти средства, сде-
лать так, чтобы жизнь смолян
качественно улучшилась. По-
этому проводятся опросы на-
селения, устраиваются
встречи с инициативными
группами граждан - реализуя
тот или иной проект, мы, в
первую очередь, стараемся
опираться именно на мнение
населения, исходить из инте-
ресов местных жителей.
Именно такого подхода я тре-
бую от представителей вла-
сти всех уровней - от регио-
нального до местного", - под-
черкнул Губернатор и привел в
пример реализацию проекта
"Безопасные и качественные
автомобильные дороги".

Пресс-конференция Губернатора Смоленской области
Алексея Островского

Губернатор Алексей Островский провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную ито-
гам социально-экономического развития Смоленской области в 2019 году. В мероприятии приня-
ли участие главные редакторы и корреспонденты федеральных, региональных, районных
средств массовой информации, а также активисты общественных организаций и представители
гражданской журналистики (блогеры) - всего более 70 человек.

Так, благодаря тем деньгам,
которые пришли в регион в этом
году, удалось в Смоленске, рай-
центрах и в целом по области
качественно отремонтировать
рекордное количество дорог -
126,1 км. Изменения в дорож-
ной сети вызывают положитель-
ный отклик у населения.

По мнению главы региона, в
рамках реализации нацио-
нальных проектов мы движем-
ся уверенно - выйдем на стопро-
центное освоение выделенных
денежных средств, не подведем
ни смолян, ни Президента.

Льноводство
Без внимания журналистов

не осталась и тема сельского
хозяйства, в частности, такой
отрасли аграрно-промышлен-
ного комплекса региона, как
льноводство.

Алексей Островский расска-
зал, что в настоящее время на
площадке индустриального пар-
ка "Сафоново" ведется строи-
тельство современного льноза-
вода - первого за 30 лет в на-
шей стране: "Мы очень благо-
дарны компании "Русский лен"
за то, что они прислушались к
позиции Администрации обла-
сти, к моей личной позиции,
"пришли" к нам в регион, инвес-
тируют 2,4 млрд рублей в
строительство нового льно-
комбината, в составе которо-
го будет завод по переработ-
ке льнотресты". Что касается
сроков ввода данного объекта
в эксплуатацию, то первона-
чальные договоренности с ин-
весторами предполагали его
запуск в начале 2020 года. Од-
нако менялись сроки сдачи под-
станции, мощности которой по-
зволят льнокомбинату присту-
пить к работе, но все проблемы
уже решены, данный объект
энергетической системы начнет
функционировать в ближайшее
время. Таким образом, как и
планировалось, в начале 2020
года льнозавод будет запущен.

Компанией выполняются и
иные обязательства - "Русский
лен" засеял все предоставлен-
ные предприятию посевные
площади и обратился в Админи-
страцию региона с просьбой об
увеличении пашни. Земельные
участки уже предоставлены.
"Мы гордимся тем, что впер-
вые за 30 лет такой завод
строится именно у нас, и в на-
стоящее время ведем консуль-
тации с Администрацией Пре-
зидента на предмет возмож-
ного приглашения на откры-
тие этого льнокомбината
главы государства", - подчер-
кнул Губернатор.

Оценка работы
местных властей

Еще один вопрос касался
взаимодействия Администра-
ции области с муниципальной
властью - Алексея Островского
спросили, есть ли  у него "бе-
лый" список глав районов, ко-
торым он мог бы поставить "пя-
терку" за работу.

Губернатор отметил, что ра-
боту глав муниципалитетов, как
и Администрации области,
очень сложно оценить одно-
значно, так как один глава мо-
жет успешно работать по тому
или иному направлению дея-
тельности, показывая при этом
близкие к неудовлетворитель-
ным результаты в других сфе-
рах. "Оценивать деятель-
ность руководителя муници-
палитета следует, только
отталкиваясь от мнения лю-
дей, от того, как они видят
ситуацию в их населенном пун-
кте и области в целом.  "Пя-
терку" я не поставлю никому,
начиная с самого себя. До тех
пор, пока смоляне живут не
так хорошо, как хотелось бы,
на мой взгляд, некорректно и
неправильно оценивать на
"отлично" работу как регио-
нальной власти, так и власти
муниципальной. При этом уве-
ряю вас, что лично я на протя-
жении всех этих 7,5 лет мак-
симально "выкладываюсь" и
делаю все от меня зависящее,
чтобы улучшить качество
жизни смолян и положение дел
в Смоленской области".

Развитие
региональной системы

здравоохранения
Отвечая на вопросы, касаю-

щиеся региональной системы
здравоохранения, Алексей Ос-
тровский отметил катастрофи-
ческую нехватку кадров - как в
фельдшерско-акушерских пунк-
тах, так и в центральных район-
ных больницах. Губернатор ви-
дит решение проблемы или в
кардинальном увеличении раз-
мера заработной платы меди-
цинским работникам, которые
трудятся на селе, или  целевой
набор в вузы. Последний вари-
ант уже претворяется в жизнь,
благодаря чему в районные
больницы, а также на село при-
ходят работать не только вра-
чи, но и средний медперсонал.
"Я уже неоднократно озвучи-
вал свою позицию, ставлю эти
вопросы перед федеральными
чиновниками, и в случае, если у
меня в ближайшее время со-
стоится встреча с Президен-
том, я и Владимира Владими-
ровича буду просить обра-

тить внимание на эту про-
блему, хотя уверен, что он ее
и так понимает и знает".

Что касается модернизации
центральных районных боль-
ниц, то в результате встреч, про-
веденных Алексеем Островским
совместно с зампредом Госду-
мы Сергеем Неверовым с пер-
вым вице-премьером - мини-
стром финансов Антоном Силу-
ановым, региону уже выделены
дополнительные средства в
размере 450 млн рублей. Это та
критическая потребность, кото-
рая нужна для нормальной ра-
боты центральных районных
больниц (ЦРБ). Переговоры на
федеральном уровне продол-
жаются с целью добиться от
Минфина гораздо большего
объема дополнительного фи-
нансирования. Эти средства
позволят решить значительное
количество проблем региональ-
ной медицины.

Затронув тему так называе-
мой "оптимизации" ЦРБ, Алек-
сей Островский заверил, что
станции "скорой помощи" зак-
рываться не будут, койко-места
не сократятся. Как обращались
жители за медицинской помо-
щью в свою центральную рай-
онную больницу, так и будут туда
обращаться. Оптимизация под-
разумевает сокращение управ-
ленческого аппарата: условно
на две ЦРБ будет работать один
главврач и один бухгалтер. Как
следствие, возникнет экономия
денежных средств, которая бу-
дет распределяться на фонд
заработной платы врачей, сред-
него медицинского и техничес-
кого персонала.

Также продолжается работа,
направленная на строитель-
ство в регионе трех современ-
ных учреждений здравоохране-
ния - нового корпуса областной
детской клинической больни-
цы, психиатрической больницы
в Гедеоновке и онкологическо-
го центра. По этим объектам все
договоренности, которые дос-
тигнуты между Администрацией
области и Татьяной Голиковой
(заместитель председателя
Правительства РФ, курирующий
социальную сферу), остаются в
силе. Кроме того, в ближайшее
время состоится рабочая встре-
ча Алексея Островского с Тать-
яной Алексеевной, в ходе кото-
рой еще раз будет обсуждаться
снижение процента софинанси-
рования строительства выше-
названных объектов из средств
бюджета Смоленской области.

Что касается проводимых в
настоящее время работ, то для
всех трех будущих учреждений
уже определены земельные
участки. Если говорить о детс-
кой клинической больнице, то
здесь уже разработано и согла-
совано Минздравом медико-
техническое задание, также за-
вершена разработка проектно-
сметной документации, кото-
рая сейчас проходит государ-
ственную экспертизу. Медико-
техническое задание для стро-
ительства нового онкоцентра в
настоящее время находится на
утверждении в профильном
Министерстве, после заверше-
ния этой процедуры будет
объявлен конкурс на проекти-
рование работ. Задание, необ-
ходимое для строительства
корпуса психиатрической боль-
ницы, разрабатывается.

Жилищно-
коммунальное

хозяйство
Отдельный блок вопросов

был связан с проблемами, су-
ществующими в муниципалите-

тах. Так, жительница села Но-
водугино задала вопрос о раз-
мере тарифа на водоснабже-
ние. О неудовлетворительном
качестве воды сообщили и жи-
тели одного из микрорайонов
Ярцева, где не так давно - в 2017
году - на выделенные по реше-
нию Губернатора средства
была пробурена новая скважи-
на.

Алексей Островский сооб-
щил, что Администрация облас-
ти совместно с заместителем
председателя Государственной
Думы Сергеем Ивановичем Не-
веровым ведет работу по при-
влечению значительных
средств именно в отрасль ЖКХ,
попросив главу Ярцевского рай-
она Владимира Макарова про-
комментировать ситуацию.

Владимир Макаров проин-
формировал, что администра-
ция муниципалитета знает о су-
ществующей проблеме, более
того, уже проведена эксперти-
за, которая установила причи-
ны ухудшения качества воды. Ее
результаты свидетельствуют о
том, что проблема вызвана не-
дочетами в обслуживании сис-
темы фильтрации, установлен-
ной на скважине. "Мы понима-
ем ситуацию, извиняемся пе-
ред людьми. С компанией, в на-
стоящее время занимающейся
водоснабжением районного
центра, достигнуты догово-
ренности об устранении про-
блемы до конца года", - сооб-
щил глава.

"Владимир Сергеевич, спа-
сибо за оперативное реше-
ние вопроса. В Вашем докла-
де прозвучало то, что я как
глава региона больше всего
приветствую и прошу глав
иных муниципалитетов это
учитывать. Вы сказали: "Мы
извиняемся перед людьми".
Наши граждане - это те,
ради кого мы работаем, об
этом нам постоянно говорит
наш Президент. Поэтому,
если есть проблемы, то, ре-
шая их, нужно не забывать
приносить людям слова изви-
нения за то, что для них вре-
менно создаются трудно-
сти", - подчеркнул глава реги-
она.

Что же касается ситуации в
Новодугино, то она потребует
дальнейшей проработки. По
информации, предоставлен-
ной Алексею Островскому руко-
водителем муниципального
образования Владимиром Со-
коловым, в селе долгое время
не был установлен тариф на
оплату услуг по водоснабжению
и водоотведению. В прошлом
году его размер - на срок в три
года - утвердил региональный
Департамент по энергетике,
энергоэффективности, тариф-
ной политике, однако местная
власть считает возможным оп-
тимизировать работу местного
коммунального предприятия
таким образом, чтобы снизить
стоимость услуг.

Выслушав главу района,
Алексей Островский поручил
своим подчиненным организо-
вать совещание с участием всех
заинтересованных сторон, в
ходе которого будет рассмотре-
на возможность понижения та-
рифа. Также Губернатор по-
просил Владимира Соколова
лично встретиться с заявитель-
ницей, чтобы проинформиро-
вать ее о том, что будет пред-
принято, чтобы проблема была
решена.

Илья Конев

Узнать об этих и других темах, которые поднимались в ходе
общения Алексея Островского со смолянами, можно в сети Ин-
тернет, где размещена запись ежегодной пресс-конференции
главы региона (https://ok.ru/live/1329675443903).
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Алина Василькова -
областной стипендиат

17 декабря 2019 года в Доме Советов города Смоленска
состоялась торжественная церемония вручения студентам и
обучающимся образовательных организаций Смоленской об-
ласти стипендии имени князя Смоленского Романа Ростисла-
вовича и награждения победителей регионального ежегодного
конкурса молодых учёных 2019 года.

Ежегодно конкурсное жюри выбирает лучших не только в
обучении, но и с активной жизненной позицией учащихся школ
и студентов вузов, а также магистров и аспирантов по различ-
ным номинациям.

Данный конкурс проводится при поддержке администрации
Смоленской области.

В адрес присутствующих в зале прозвучало приветствен-
ное слово заместителя Губернатора Смоленской области
К.В. Никонова.

Константин Владимирович отметил значимость данного ме-
роприятия для всей области и поздравил стипендиатов с зас-
луженными наградами.

В 2019-2020 учебном году стипендию имени князя Смолен-
ского Романа Ростиславовича получили 30 обучающихся и
студентов, а также 21 учёный. Каждому вручили свидетель-
ство, подтверждающее назначение областной стипендии.

Среди стипендиатов этого года Алина Василькова, ученица
11-го класса МБОУ "Хиславичская СШ" (на фото).

С заседания антинаркотической комиссии
Подведены итоги

и утверждены планы
Последнее в этом году заседание антинаркотической комис-

сии под председательством заместителя главы по социальным
вопросам, начальника отдела по образованию и молодежной
политики О.А. Максименковой, состоялось 19 декабря.

В ходе заседания комиссии на повестке дня был рассмот-
рен вопрос о роли средств массовой информации в системе
противодействия злоупотреблению наркотическими средства-
ми и их незаконному обороту на территории Хиславичского
района. О том, какая работа по информированию населения в
этом направлении была проведена в текущем году средства-
ми массовой информации, рассказал представитель редакции
районной газеты "Хиславичские известия".

В этот день члены комиссии подвели итоги работы анти-
наркотической комиссии за 2019 год и утвердили план ее
работы на 2020 год.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон, который вводит с 2020 года в России электрон-
ные трудовые книжки, но не отменяет при этом воз-
можность использования документа в бумажном
виде. Документ опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

Закон дает работодателям возможность в элект-
ронном виде собирать информацию о трудовой де-
ятельности и трудовом стаже каждого работника, в
том числе о занимаемых должностях, переводах на
другую работу, увольнении и прекращении трудо-
вого договора. Эти данные работодатель будет еже-
месячно передавать в информационную систему

Подписан закон о введении электронных трудовых книжек
Пенсионного фонда России (ПФР).

Согласно закону, работники будут вправе запра-
шивать у своего работодателя данные о своей тру-
довой деятельности как на бумажном носителе, так
и в электронном формате. Эти сведения также мож-
но будет получать в МФЦ - в виде бумажного доку-
мента, а в ПФР - на бумажном носителе или в фор-
ме электронного документа, с использованием пор-
тала "Госуслуги" - в электронной форме.

Если сведения о трудовой деятельности работника
указаны неверно, то работодатель по письменному
заявлению сотрудника обязан исправить или допол-
нить эту информацию, направив ее затем в ПФР. Кро-

ме того, работодатели должны будут до конца июня
2020 г. проинформировать сотрудников о введении
электронных трудовых книжек, а также о праве работ-
ника посредством письменного заявления сделать
выбор между бумажным и электронным носителем.

Закон вступит в силу с 1 января. В течение 2020
года работники смогут отказаться от получения элек-
тронных трудовых книжек в пользу бумажных доку-
ментов путем подачи работодателю соответствую-
щего заявления. С 2021 г. для тех, кто впервые всту-
пает в трудовые отношения, будут вестись только
электронные книжки.

По материалам ТАСС

Сейчас инфляция составила
3,25%, что позволяет увеличивать
пенсии в темпе, вдвое превышаю-
щем ее рост. Об этом заявил Пре-
зидент России Владимир Путин на
большой пресс-конференции.

"Например, в следующем году пен-
сии должны вырасти на 6,6 процен-
та, а инфляция, как я сказал, сейчас,
во всяком случае сейчас - на 3,25. То

Владимир Путин сообщил, что в 2020 году пенсии вырастут на 6,6%
есть в два раза выше будет индек-
сация пенсий, чем инфляция", - ска-
зал глава государства. По словам Пре-
зидента, это "в известной степени" яв-
ляется выполнением обещаний, дан-
ных раньше.

Глава государства, отвечая на
вопрос журналиста, отметил, что
пенсии будут индексироваться и
после 2024 года: "И после того сро-

ка, который Вы назвали [2024 год],
индексации будут, безусловно, про-
должаться".

"Я уже сказал, никаких повышений
в сфере пенсионного возраста не
предвидится и даже не обсуждает-
ся. А все, что было сделано до это-
го, пенсионеров никак не затронуло
действующих", - подчеркнул Влади-
мир Путин.

В рамках исполнения Указа Президента Рос-
сии Владимира Путина "О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года"
на территории Смоленской области реализует-
ся три региональных проекта, входящих в со-
став национального проекта "Жилье и городс-
кая среда". Один из них - "Формирование ком-
фортной городской среды" - направлен на по-
вышение качества городской среды и увели-
чение доли граждан, участвующих в решении
вопросов благоустройства территорий.

Общий объем финансирования региональ-
ного проекта "Формирование комфортной го-
родской среды" на 2019 год составляет поряд-
ка 339 млн рублей.

Благоустройство дворов проводится в 17
муниципальных образованиях. В результате
корректировки сметных расчетов, а также про-
ведения электронных аукционов количество
благоустраиваемых дворовых территорий уве-
личилось со 115 до 168 объектов благоустрой-
ства. На данный момент полностью заверше-
ны работы на 161 дворе, что составляет 96%
от плана.

Благоустройство общественных территорий
проводится в 24 муниципальных образовани-
ях. Количество территорий, на которых будет

проводиться благоустройство, также увеличи-
лось с 36 до 43 объекта (из них 4 - в Смоленс-
ке). На сегодняшний день на 38 из них работы
полностью завершены, что составляет 88% от
поставленного плана.

Стоит отметить, ход реализации региональ-
ного проекта "Формирование комфортной го-
родской среды" находится постоянном конт-
роле Алексея Островского, он регулярно инс-
пектирует объекты, где проводится реконструк-
ция или благоустройство. Не так давно в рам-
ках рабочей поездки в Гагарин Губернатор по-
бывал в Центральном парке культуры и отды-
ха имени Федора Солнцева, где в соответствии
с региональным проектом была реконструиро-
вана набережная паркового пруда, а также
отремонтирована пешеходная зона. На рабо-
ты по благоустройству были направлены свы-
ше 8 млн. рублей (средства федерального,
областного и местного бюджетов). Также пар-
ки, скверы и дворовые территории были об-
новлены в Духовщине, поселке Шумячи и дру-
гих муниципальных районах области.

На период 2020-2024 годы целевые показа-
тели регионального проекта "Формирование
комфортной городской среды" будут установ-
лены при обеспечении финансирования из
федерального бюджета.

Нацпроект
На Смоленщине благоустроят около

полусотни парков и скверов

23 декабря 2019 года
в Смоленском государ-
ственном драматичес-
ком театре имени А.С.
Грибоедова состоялся
ежегодный праздник
"Смоленская областная
новогодняя елка".

На елку были пригла-
шены  дети из многодет-
ных и малообеспечен-
ных семей, детей, нахо-
дящихся под опекой (по-
печительством), одарен-
ных детей, в том числе
и 14 ребят из Хиславич-
ского района. Всего в
празднике приняли уча-
стие 800 детей из всех
районов и городов Смо-
ленской области.

На мероприятии для
ребят были организова-
ны интересные конкурсы и игры, за участие
в которых они смогли получить памятные
призы и сувениры. Ростовые куклы и сказоч-
ные герои увлекали детей в веселые танцы.
Дедушка Мороз и Снегурочка поздравляли
детей с наступающим Новым годом. Глав-

Хиславичские ребята
побывали на областной ёлке

ным событием мероприятия стал показ ув-
лекательной и поучительной музыкальной
сказки "Серебряные доспехи". В заверше-
нии праздника каждый ребенок получил слад-
кий новогодний подарок.

Сектор по опеке и попечительству
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Две мечты
жителей Владимировского

поселения исполнились

Значимые события 2019 года
Уже считанные дни остались до наступления Нового 2020 года. Для

каждого из нас он был разным: счастливым и не очень, радостным и
наоборот. Мы учились, порой даже на своих ошибках, работали, влюб-
лялись и расставались, побеждали и проигрывали, стремились к ново-
му, опираясь на доброе прошлое, обустраивали свой быт и мечтали.
Перелистав подшивку газеты "Хиславичские известия", мы решили на-
помнить вам, какие яркие события произошли в жизни района в уходя-
щем 2019 году.

Накануне крещенских праздничных
дней радостная весть облетела жите-
лей Владимировского сельского посе-
ления - в их деревню пришел природ-
ный газ. Более 10 лет этого события
ждали, о нем мечтали и вот 18 января
2019 года голубой огонек, не из бал-
лона, а из магистрали, вспорхнул над
газовыми конфорками плит и отопи-
тельных котлов первых потребителей
этого поселения.

А уже в августе взрослых и самых
маленьких жителей поселения ждал
очередной приятный сюрприз - состо-
ялось открытие спортивно-игрового
комплекса на открытом воздухе. Те-
перь любители спорта могут без про-
блем сыграть в баскетбол или волей-
бол, а малыши с удовольствием по-
кататься на горках и качелях.
"Мираторг" - курсом развития

В марте 2019 г. состоялось торже-
ственное открытие производственной
базы "Хиславичи" агропромышленно-
го комплекса "Мираторг". Эта крупней-
шая в регионе ремонтно-промышлен-
ная база, способная работать в авто-
номном режиме, имеющая собствен-
ную газовую котельную и автозапра-
вочную станцию, позволила создать
180 новых рабочих мест.

Улыбнись -
и мир улыбнется в ответ

Накануне международного Дня
юмора и смеха в д. Клюкино прошло
ставшее популярным, и не только в

нашем районе, мероприятие - фести-
валь юмора "Клюкинская юморина".
На несколько часов зрительный зал
Мазыкинского СДК стал центром хо-
рошего настроения, где безудержный
звонкий смех  соседствовал с оглу-
шительным громом аплодисментов.
Позитивные и неунывающие любите-
ли добрых шуток из разных уголков
Смоленщины и Республики Беларусь
сделали все, чтобы развеселить даже
самых стойких "несмеян".

Награда для тех,
кто стремится к вершинам

12 апреля в День космонавтики со-
стоялась торжественная церемония
награждения лучших школьников Хис-
лавичского района премией имени
первого космонавта Ю.А. Гагарина. В
этом году звания "Лауреат премии
имени Ю.А. Гагарина" в номинации
"Образование" были удостоены Али-
на Василькова (Хиславичская СШ),
Валерия Шаламай (Хиславичская СШ)
и Виктория Устинова (Череповская
ОШ).

Герои вернулись
на малую родину

26 апреля почетный кортеж доста-
вил на родную землю останки воинов
советской армии - гвардии младшего
лейтенанта Николая Егоровича Котля-
рова и капитана Михаила Ананьевича
Меркушева, поднятых на территории
Калужской области на местах ожесто-
ченных боев в годы Великой Отече-
ственной войны поисковым отрядом
"Память". Со всеми почестями они
были захоронены в Парке Памяти.

Салтыковский парк
преображается

Большие работы в этом году про-
ведены в Хиславичах по реконструк-
ции и благоустройству Салтыковского
парка.

В рамках проекта Партии "Единой
России" и национального проекта "Жи-
лье и городская среда" на сегодняш-
ний день уже сделана обрамленная
габионами площадка для массовых
гуляний, установлена отвечающая
всем требованиям безопасности со-
временная детская площадка.

Установлены в парке и удобные ла-
вочки, сделаны пешеходные дорож-
ки, ведущие к смотровой площадке.

В Хиславичском районе
открылся вейк-парк

"Екатеринки"

Последние выходные летнего сезо-
на в агроусадьбе "Екатеринки" выда-
лись жаркими и насыщенными. С 23
по 25 августа здесь состоялось откры-
тие уникального двухуровневого вейк-
парка. Для хиславичского района от-
крытие площадки для относительно
нового и очень зрелищного экстре-
мального вида спорта - вейкбординга
стало масштабным событием, ведь это
первый и пока единственный вейк-парк
на территории Смоленской области.

Хиславичской школе
вольной борьбы  - 25 лет

В 2019 году Хиславичская школа
вольной борьбы отметила свой юби-
лей - четверть века со дня основания.
За 25 лет работы бессменный тренер
хиславичской сборной Игорь Алексан-
рович Леоненков воспитал целую пле-
яду мастеров спорта и кандидатов в
мастера спорта. Его воспитанники
много лет подряд уверенно побежда-
ют на межрайонных и областных со-
ревнованиях. В их копилке немало
призов, завоеванных на межрегио-
нальных, всероссийских и республи-
канских турнирах.

Городищенскому народному
хору исполнилось 50 лет

19 октября в зрительном зале Горо-
дищенского сельского Дома культуры
не было свободных мест - жители и
гости деревни собрались на юбилей-
ный концерт  в честь 50-летия Городи-
щенского народного хора. В этот ве-
чер в адрес коллектива, отличитель-
ной чертой которого является семей-

ственность и который уже полвека сво-
им творчеством доказывает, что пес-
ня нужна людям, она способна объе-
динить, вдохновить, поддержать, зву-
чали поздравления, слова благодар-
ности и теплые воспоминания.

Несколько слов о дорогах
В течение сезона в Хиславичах ак-

тивно продолжались работы по благо-
устройству. Поселок прирастал ас-
фальтированными улицами и совре-
менными тротуарами.

Что же касается федеральных до-
рог, то благодаря реализации нацио-
нального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги" на
Смоленщине в текущем сезоне спе-
циалисты "Смоленскавтодора" на ав-
тодороге "Брянск - Смоленск до гра-
ницы с Республикой Беларусь" отре-
монтировали участок дороги длинной
более 4 километров, а также провели
реконструкцию водопропускной конст-
рукции через речку Городня у д. Клю-
кино.

Мы дорожим
нашей братской семьей

Ярким запоминающимся событием
осени в Хиславичах традиционно стал
российско-белорусский фестиваль на-
родного творчества "Две Руси - две
сестры". В этом замечательном твор-
ческом проекте дружбы народов, уже
в семнадцатый раз приняли участие
талантливые самодеятельные артисты
и коллективы Смоленщины и Респуб-
лики Беларусь.

Хиславичские яблони
расцветут на родине

"Катюши"

13 ноября в селе Всходы Угранско-
го района, на родине автора всенарод-
но любимых песен М.В. Исаковского,
был заложен фруктовый сад "Катюша".
Молодые саженцы яблонь и груш от-
борных сортов были высажены на
школьном участке Всходской средней
школы имени Михаила Исаковского.
Школе их подарили смоленские садо-
воды, среди которых и наш земляк
Василий Селиверстов.
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Федеральные органы испол-
нительной власти будут помогать Росстату в подготов-
ке и проведении Всероссийской переписи населения
2020 года (ВПН-2020).

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал по-
становление правительства "Об организации Всерос-
сийской переписи населения 2020 года", в котором
определил сроки проведения и подведения итогов бу-
дущей переписи, а также распределил зоны ответствен-
ности между министерствами и ведомствами.

Согласно документу, за подготовку, проведение и
методологическое обеспечение ВПН-2020, а также
обработку полученных сведений, подведение итогов
переписи и их опубликование отвечает Росстат.

"Сегодня подготовка к главному статистическому
событию десятилетия вышла на финишную прямую.
Уверен, что благодаря взаимодействию с коллегами
из министерств и ведомств первая российская элект-
ронная перепись населения пройдет на высоком уров-
не", - отметил руководитель Росстата Павел Малков.

Учитывая, что Всероссийская перепись населения
2020 года пройдет с использованием IT-технологий
правительство постановило, что Министерство цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций обес-
печит использование государственной информацион-
ной инфраструктуры для сбора сведений о населении
в электронной форме. Росреестр обязан предоставить
картографический материал для проведения перепи-
си.

Также, правительство постановило, что ответствен-
ность за организацию и проведение переписи отдель-
ных категорий населения возлагается на федераль-
ные органы исполнительной власти, в ведении кото-
рых находятся специальные контингенты населения:
МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минп-
ромторг России, МИД России, ФСБ России, Росгвардия,
ФСО России, ФСИН России, ГУСП Президента Россий-
ской Федерации, Госкорпорация "Росатом", Госкорпо-
рация "Роскосмос".

Например, за перепись военнослужащих, членов их
семей, сотрудников органов внутренних дел, лиц, прохо-
дящих службу в войсках национальной гвардии, прожи-
вающих на территории закрытых административно-тер-
риториальных образований, закрытых военных город-
ков и воинских частей ответственным назначается Ми-
нобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардия, Минпром-
торг, Главное управление специальных программ пре-
зидента РФ и Госкорпорация "Росатом". Заполненные

Пресс-релиз
Определены ответственные за перепись населения

переписные документы на специальные контингенты
населения будут сдаваться в Росстат и его территори-
альные органы.

В Смоленской области для осуществления коорди-
нации работы федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти региона и ор-
ганов местного самоуправления распоряжением Ад-
министрации Смоленской области от 30 мая 2019 г. №
822-р/адм сформирована Комиссия по проведению на
территории Смоленской области Всероссийской пере-
писи населения 2020 года. Комиссию возглавляет за-
меститель Губернатора Смоленской области - началь-
ник Департамента имущественных и земельных отно-
шений Смоленской области  Алексей Александрович
Гусев.

Во всех муниципальных районах и городских округах
области созданы и приступили к работе 39 комиссий
по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года. Проведено 72 заседания комиссий. Основ-
ные вопросы  заседаний - выполнение планов перво-
очередных мероприятий по подготовке к ВПН-2020,
анализ состояния адресного хозяйства в населенных
пунктах области, проведение мероприятий по инфор-
мационному обеспечению ВПН-2020 года.

С 12 августа по 10 сентября текущего года 310 спе-
циально подобранных и обученных регистраторов пу-
тем обхода и сверки на местности имеющихся данных
проверили более 190 тысяч адресов в 25 городских и  4
853 сельских населенных пунктах области.

По итогам работы регистраторов специалисты Смо-
ленскстата  провели актуализацию списков домов  и
картографического материала в Автоматизированной
системе Всероссийской переписи населения. Уточнен-
ные данные станут основой формирования организа-
ционного плана проведения ВПН-2020 года, деления
территории нашей области на участки, расчета потреб-
ности во временных переписных работниках и нагруз-
ки на переписчиков.

В октябре-декабре 2019 года специалистами Смо-
ленскстата проведена проверка адресного хозяйства
во всех муниципальных районах и городских округах
области, проинспектировано 140 населенных пунктов.
Итоги проверки будут вынесены на второе заседание
областной Комиссии в декабре месяце. На повестке
дня заседания Комиссии - отчеты  председателей му-
ниципальных комиссий о проделанной работе по на-
ведению порядка в адресном хозяйстве населенных
пунктов, а также утверждение Плана информационно-

го сопровождения подготовки к проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года.

О предстоящей переписи жители области могут уз-
нать на сайте Смоленскстата, где открыта и наполня-
ется информационными материалами страничка "Все-
российская перепись населения 2020 года", публика-
ции о переписи еженедельно размещаются в соцсе-
тях - "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook.

Перепись населения позволяет увидеть полную кар-
тину жизни в стране, поэтому ее проведение очень важ-
но для общества и государства, считает директор Инсти-
тута региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его
словам, несмотря на наличие массы социологических
исследований, "больших данных" и административных
баз только с помощью переписи населения можно по-
лучить адекватную картину социально-экономических
процессов в стране.

"Очень хорошо, что постановление правительства
подписано, теперь нужно готовиться к переписи и про-
вести ее на максимально высоком уровне. Будущая
перепись отличается от предыдущих более высоким
технологическим уровнем, что позволит получить дан-
ные о населении гораздо быстрее. Последнее очень
важно для современного потребителя информации", -
подчеркнул он.

Первые итоги Всероссийской переписи населения
2020 года планируется подвести уже в декабре 2020
года, предварительные итоги будут обнародованы в
феврале 2021 года, а публикация окончательных ито-
гов будет происходить поэтапно в 2021-2022 годах.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по
31 октября 2020 года с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предстоящей перепи-
си станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на
Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений переписчики Росстата
будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться мож-
но будет на переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики

по Смоленской области
Медиаофис ВПН-2020

Отдел статистики населения, здравоохранения
и образования, телефон - 64-71-27

В соответствии со статьей 40, главы 8 Регламента Хиславичского районного Совета
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Хиславичского районного
Совета депутатов на 2020 год.

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 25 декабря  2019 г. № 64
О графике приема граждан депутатами Хиславичского районного Совета депутатов пятого созыва на  2020 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский рай-

он" Смоленской области.
 Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Утвержден
решением Хиславичского районного Совета депутатов от 25.12.2019 г.   № 64

График приема граждан депутатами Хиславичского районного Совета депутатов на 1 полугодие 2020 г.
ФИО депутата январь февраль Март апрель май июнь 

Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 
Костюкова 
 Светлана Николаевна 

Каждый понедельник  с 10.00 до 13.00, здание Администрации Хиславичского  района.    

Лизункова  
Надежда 
 Ивановна 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 11.02.2020 г., Общественная приемная, 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17, 11:00-12:00 

10.03.2020 г., Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17, 11:00-
12:00 

19.04.2020 г., Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17 
11:00-12:00 

14.05.2020 г., Общественная приемная, 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17, 11:00-
12:00 

04.06.2020 г., Общественная 
приемная, Здание ФОК, пер 
Пушкина,д.17, 11:00-12:00 

Адашан  
Елена Ивановна 

Январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 18.02.2020 г., Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17 
11:00-12:00 

20.03.2020 г., Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17 
11:00-12:00 

16.04.2020 г., Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17 
11:00-12:00 

21.05.2020 г., Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17 
11:00-12:00 

18.06.2020 г., Общественная 
приемная, Здание ФОК, пер 
Пушкина,д.17, 11:00-12:00 

Боровков  
Петр Иванович 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 12.02. 2020 г., Городищенское сельское 
поселение, здание СДК 
11:00-12:00 

13.03. 2020 г., Печерское сельское 
поселение, здание СДК 
11:00-12:00 

15.04. 2020 г., Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17 
11:00-12:00 

13.05. 2020 г., Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17 
11:00-12:00 

 

Златарев 
 Михаил Иванович 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 13.02.2020 г, П. Фролово, здание СДК 
11:00-12:00 

19.03.2020 г., Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17 
11:00-12:00 

14.04.2020 г.. Корзовское сельское 
поселение, здание СДК 
11:00-12:00 

14.05.2020 г., Кожуховичское сельское 
поселение, здание Колесниковское 
СДК, 11:00-12:00 

25.06.2020 г, Общественная 
приемная, Здание ФОК, пер 
Пушкина,д.17, 11:00-12:00 

Лобачков Владимир 
Алексеевич 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 27.02.2020 г, Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17, 11:00-12:00 

12.03.2020г. Корзовское сельское 
поселение, здание СДК, 11:00-12:00 

21.04.2020г, Кожуховичское сельское 
поселение, здание СДК, 11:00-12:00 

19.05.2020 г, Череповское сельское 
поселение, здание СДК, 11:00-12:00 

24.06.2020 г.,Общественная 
приемная, Здание ФОК, пер 
Пушкина,д.17, 11:00-12:00 

Миньков 
 Василий Николаевич 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 20.02.2020 г., Череповское сельское 
поселение, здание СДК, 11:00-12:00 

12.03.2020г, Корзовское сельское 
поселение, здание СДК, 11:00-12:00 

23.04.2020 г., Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17 
11:00-12:00 

20.05.2020 г., Общественная приемная, 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17, 11:00-
12:00 

2306.2020 г., Общественная 
приемная, Здание ФОК, пер 
Пушкина,д.17, 11:00-12:00 

Тимощенков 
 Иван Иванович 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

Федосова  
Людмила Николаевна 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

Хорошко 
 Николай Николаевич 
 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 19.02.2020 г, Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17, 11:00-12:00 

06.03.2020 г, Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17, 11:00-
12:00 

 19.05.2020 г, Общественная приемная. 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17, 11:00-
12:00 

16.06.2020 г.,П. Фролово,  
здание СДК, 11:00-12:00 

Шевелева  
Елена 
Леонидовна 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 26.02.2020г., Общественная приемная, 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17, 11:00-12:00 

13.03.2020 г., Хиславичская ЦРБ 
Кабинет главврача,  ул. Советская ,д.97, 
11:00-12:00 

16.04.2020 г., Хиславичская ЦРБ 
Кабинет главврача,  ул. Советская 
,д.97, 11:00-12:00 

 16.06.2020 г., Корзовское 
сельское поселение, здание 
СДК, 11:00-12:00 

Шестакова  
Ирина Александровна 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 06.02.2020 г., Общественная приемная, 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17, 11:00-12:00 

 22.04.2020 г., Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17 
11:00-12:00 

12.05.2020 г., Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17, 11:00-
12:00 

17.06.2020 г., Общественная 
приемная. Здание ФОК, пер 
Пушкина,д.17, 11:00-12:00 

Шорников  
Владимир Иванович 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 04.02.2020 г. Общественная приемная Здание 
ФОК, пер Пушкина,д.17, 
 11:00-12:00 

11.03.2020 г, Печерское сельское 
поселение, Микшинское здание СДК, 
11:00-12:00 

 20.05.2020 г. Общественная приемная 
Здание ФОК, пер Пушкина,д.17 11:00-
12:00 

11.06.2020 г., Печерское 
сельское поселение, здание 
СДК 11:00-12:00 

Щерба  
Наталья Анатольевна 

январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время Дата, место, время 

 
 

 18.03.2020 г. Городищенское сельское 
поселение, здание СДК, 11:00-12:00 
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Поздравляем!

Реклама Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную га-

зету "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!

27 декабря 2019 г. № 52 (7129)

ГИМС МЧС России информирует
Безопасность на зимней рыбалке

С наступлением устойчи-
вых заморозков водоемы
стали  покрываться слоем
льда. Это самое долгож-
данное время для лю-
бителей зимней рыбал-
ки - сезон перволедья.

В это время усилен-
но кормятся практичес-
ки все виды рыб, включая хищников, и каждый
рыболов мечтает о солидных уловах.

Отправляясь на рыбалку по первому льду, не
стоит забывать о личной безопасности и пренеб-
регать элементарными правилами поведения на
льду. Первый  лед достаточно тонкий и в любую
минуту может проломиться, увлекая за собой ры-
болова в ледяную воду. Для того, чтобы не про-
валиться под лед, достаточно соблюдать опреде-
ленные правила техники безопасности на зимней
рыбалке по перволедью.

Собираясь на рыбалку, уделите особое внима-
ние экипировке: одежда, включая обувь, должна
быть свободной и легкой.

Соблюдайте данные несложные правила и все-
гда получайте удовольствие от рыбалки!

Инспекторский участок "Десна"

Районный Центр культуры приглашает на новогодние мероприятия
28 декабря (12:00 час.) - Новогодний спектакль для детей "Волшебный зонт Снегуроч-
ки" (РЦК). Цена билета: без подарка - 100 руб.; с подарком - 300 руб. Дети до 3-х лет
только в сопровождении взрослого(!) по одному билету.

28 декабря (15 час. 30 мин.) - "Большой Новогодний Концерт" (РЦК) по итогам
смотра творческих отчетов СДК  "Родники народных талантов". Цена билета: 100 руб.

29 декабря (11:00 час.; 15:00 час.) -  Новогодняя игровая программа для детей
"Путешествие в сказку" (РЦК). Цена билета: без подарка - 100 руб.; с подарком - 300
руб. Дети до 3-х лет только в сопровождении взрослого(!) по одному билету.

Открыта предварительная продажа билетов.
1 января (01:00 час.) - ночная диско-ёлка "Танцуют все" (центральная площадь

поселка).
7 января (12:00 час.) - Рождественские посиделки для взрослых "Погуляем, погадаем, на судьбу

поворожим!" (РЦК).
7 января (14:00 час.) - Фольклорно-игровая программа для детей "Рождественские забавы" (РЦК).
8 января (12:00 час.) - Театрализованная игровая программа для детей "Тайны волшебного сундука"

(РЦК).

31 декабря - "Волшебство с доставкой на дом" - новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Заявки принимаются от жителей посёлка.

Справки по телефонам: 2-17-97;  2-17-83;  2-12-18  -  с 09:00 до 17:00 час. ежедневно (кроме
субботы и воскресенья).

Реклама

Налоговая служба информирует
С 2021 года для организаций

отменяется обязанность представления
деклараций по транспортному и

земельному налогам
С 2021 г. снижается административная нагрузка

на организации. Для них отменяется обязанность
по представлению налоговых деклараций по транс-
портному и земельному налогам за 2020 г. и после-
дующие периоды в соответствии с Федеральным за-
коном от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Минюст России заре-
гистрировал приказ ФНС России от 04.09.2019 №
ММВ-7-21/440@ о признании утратившими силу при-
казов об утверждении форм деклараций по транс-
портному и земельному налогам.

При этом с 2021 г. для верификации платежей по
транспортному и земельному налогам, поступивших
за соответствующий налоговый период, организаци-
ям будут направляться сообщения об исчисленных
налоговыми органами суммах указанных налогов.

Кроме того, с 2021 г. сохранится возможность при-
ёма деклараций (уточненных налоговых деклара-
ций) по транспортному и земельному налогам за на-
логовые периоды ранее 2020 г. В случае реоргани-
зации компании инспекции также будут принимать
уточненные налоговые декларации, если первона-
чально они были получены в течение 2020 г.

Установлен предельный размер базы
для исчисления страховых взносов

Установлена предельная величина базы для ис-
числения взносов на обязательное пенсионное
страхование, а также на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством.

С 1 января 2020 года предельная величина базы
по взносам на обязательное пенсионное страхова-
ние составит 1,292 млн рублей, по взносам на обя-
зательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством - 912 тыс. рублей.

Платим налоги онлайн
Рост цифровой грамотности населения, современ-

ный ритм жизни увеличивают спрос на получение
услуг в электронном виде. Сервисы налоговой служ-
бы на сайте www.nalog.ru помогают гражданам ре-
шать вопросы, связанные с уплатой налогов дистан-
ционно, в любое время суток, с минимальными вре-
менными потерями и затратами сил.

Интернет-ресурс "Уплата налогов и пошлин" фун-
кционирует для трех категорий плательщиков нало-
гов. Физическим лицам он позволяет уплатить  стра-
ховые взносы, госпошлины, налоги, в том числе кар-
той иностранного банка, находясь за пределами
Российской Федерации, индивидуальным предпри-
нимателям - уплатить и торговый сбор,  юридичес-
ким лицам -  погасить налоговые обязательства тре-
тьих лиц.

Физические лица также могут воспользоваться
единым налоговым платежом и пополнить элект-
ронный кошелек, перечислив деньги для уплаты
налога на имущество, земельного и транспортного
налогов. Налоговый орган сначала зачтет платеж в
счет задолженности, а если ее нет, то в качестве оп-
латы налогов, когда наступит срок.
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Дорогих, любимых Николая Алексеевича
и Лидию Федоровну ФРОЛОВЫХ

с сапфировой свадьбой!
45 - сапфировая свадьба!
Поздравляем вас от всей души!
Пусть все ваши дни и все мгновенья
Непременно будут хороши!
Мы желаем вам от всего сердца
Неба мирного над вашей головой!
Счастья и здоровья, и успехов!
Пусть исполнятся мечты все до одной!

Дети, внуки
* * *

Поздравляю с юбилеем любимого брата
ГАВРИЛЕНКО Владимира - 45-летием!

Хочу я брату многое сказать,
Тебе ведь, брат, сегодня - 45!
Здоровье - вот основа для всего,
Желаю добиваться своего!
Ты никогда не думай о плохом,
Пусть будет твой всегда уютным дом,
Пусть лучшее случится поскорей,
Желаю много преданных друзей!

Сестра Татьяна и ее семья

Группы «Селяночка» и «Рябинушка» глубоко
скорбят по поводу смерти ПУСЕНКОВОЙ  Тама-
ры Степановны и выражают искреннее соболез-
нование ее родным.

Пресс-релиз
Электронные сервисы Росреестра

Шагая в ногу со временем, Росреестр активно ис-
пользует электронный формат предоставления госу-
дарственных услуг. В связи с чем Управление Росрее-
стра по Смоленской области напоминает о наиболее
простых способах самостоятельной проверки готов-
ности поданного заявления или запроса в режиме
реального времени. Такая возможность реализова-
на электронным сервисом "Проверка исполнения зап-
роса (заявления)" на официальном сайте Росреестра
(https://rosreestr.ru/). На странице электронного серви-
са для заполнения доступны два поля: в первом поле
необходимо ввести номер заявки, во втором - текст с
картинки с целью проверки безопасности. После за-
полнения необходимых полей - нажать "Проверить".

Статус запроса (заявления) может быть следующим:
"в работе", "на подписи", "документы готовы". Статус "в
работе" свидетельствует о том, что заявка находится
на рассмотрении. Статус "на подписи" говорит о ско-
ром завершении работы. Если запрос (заявление)
обозначен пометкой "проверка не пройдена", то дан-
ный запрос (заявление) не будет рассмотрен и не пе-
рейдет на следующий этап обработки. Возможно, зап-
рос (заявление) изложен в некорректной форме или
допущена ошибка. В этом случае запрос (заявление)
необходимо подать повторно.

Так же необходимо обратить внимание на то, что в
случае, если заявка уже получила статус "в работе", а
после этого получила статус "проверка не пройдена",
заявка будет обработана корректно и в данном слу-
чае формирование повторной заявки не требуется.

Также о готовности и стадиях рассмотрения запро-
са (заявления) можно узнать в "Личном кабинете"
официального сайта Росреестра (https://rosreestr.ru/).
Для входа в него необходимо иметь авторизацию на
портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/.) В разде-
ле "Мои заявки" размещается информация обо всех
поданных в Росреестр заявках, их готовности и дан-
ных заявителя.




