
Погода
Пн. 18 января - ночь -210, день -230,

Вт. 19 января - ночь -170, день -160,

Ср. 20 января - ночь -160, день -110,

Чт.  21 января - ночь -100, день -60,

Пт.  22 января - ночь -20, день 00,

Сб. 23 января - ночь 00, день 00,

Вс. 24 января - ночь 00, день -10,
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Напомним, "Елка желаний" - Всероссийская ак-
ция благотворительного проекта "Мечтай со мной",
являющегося частью платформы "Россия - страна
возможностей". Третий год подряд в проекте прини-
мает участие президент нашей страны Владимир Пу-
тин, руководители и представители федеральных
органов власти. По традиции в акции участвует гу-
бернатор Смоленской области Алексей Островский
и другие представители власти.

Акция не обошла стороной и Хиславичский рай-
он. В конце декабря 2020 года председатель Смо-
ленской областной Думы Игорь Ляхов навестил се-
мью в Хиславичском районе, в которой воспитыва-
ется первоклассница Александра. Девочка мечтала
о планшете к Новому году, и вместе с мамой напи-
сала просьбу к организаторам акции "Ёлка желаний".
Эта пожелание попало к Игорю Ляхову и с его помо-
щью осуществилось.

О том, что в канун большого новогоднего празд-
ника к ним приедет с подарком такой человек, в се-
мье и не думали, только надеялись, что детская мечта
сбудется. Мама узнала об акции на работе, а когда
рассказала дома, семейным кругом решили напи-
сать о заветном желании дочери. Письмо попало на

  Ёлка желаний порадовала юных хиславичан

Дорогие друзья! 13 января отмечался день рос-
сийской печати - профессиональный праздник не
только журналистов и работников полиграфической
отрасли, - это общий праздник всех, кто дружит с
печатным словом, кто не мыслит своей жизни без
свежих новостей со страниц газет.

Сегодня вы держите в руках свежий номер своей
районной газеты. Она продолжает жить, развивать-
ся и, в первую очередь, благодаря вам, уважаемые
подписчики. Благодаря вашему неравнодушию, ин-
тересу в жизни района и людей. Ваша поддержка
очень значима для нас, ибо для наших читателей
мы работаем.

Мы дорожим нашими нештатными авторами. Сре-
ди них много педагогов, работников культуры, и мы
рады каждой их новости, информации, рассказыва-
ющей о хороших делах и начинаниях.

Много добрых откликов поступает в адрес газеты,
отмечается профессионализм коллектива. И такая
оценка не только радует, но и дает повод для даль-
нейшего совершенствования, поиска новых тем, ин-
формаций.

Журналистский коллектив газеты старается осве-
щать все стороны жизни района, сельских поселе-
ний. Давать объективную информацию, больше рас-
сказывать о замечательных людях, живущих и ра-
ботающих рядом с нами, настраивать вас на пози-
тив, вселять уверенность в завтрашнем дне, ведь
все-таки страна наша движется вперед, может быть,
не так быстро, как многим бы хотелось, но вперед -

   Спасибо! Мы снова вместе
такую задачу ставили и ставят перед собой наши
журналистские коллективы. Мы ждем от вас боль-
ше хороших добрых вестей.

Но это не значит, что в редакцию должны посту-
пать только хвалебные оды. Острые сигналы также
помогают решать проблемы, делать жизнь лучше,
справедливее. Газета - это своего рода барометр
общественного мнения, а оно важно, в том числе и
для местных властей.

Люди верят нашему печатному слову. Об этом
свидетельствует читательская почта, значительное
число звонков в редакцию, которые подчас начина-
ются со слов: "Помогите, куда только не обраща-
лись, но наша проблема не решается, одна надеж-
да на газету". Такие обращения стимулируют и нас,
журналистов, более настойчиво, более принципиаль-
но разбираться с обозначенной темой, искать пути
её решения.

Уважаемые читатели, спасибо всем, кто выписы-
вает и читает районную газету, кто прислал поздрав-
ления в редакцию, позвонил с добрыми пожелания-
ми и напутствиями. Спасибо руководству области и
вашего района, что не забывают о значимости прес-
сы в жизни общества, что ценят нелёгкий журналис-
тский труд.

А сегодня поздравляем всех с праздником -
Днём российской печати!

Наша жизнь уже немыслима без средств мас-
совой информации, а задача журналистов сделать
эту информацию доступной, но без излишней по-

гони за скандалами и дешёвыми сенсациями.
Хочу сказать большое спасибо своим коллегам

- районным журналистам, за высокую работоспо-
собность, творческую активность и инициативу.
Порой мы ставим перед собой напряженные зада-
чи и совсем небольшим коллективом удается их
решать.

Надеюсь, что вместе с читателями мы продол-
жим славную историю районной газеты. А завершить
хочу фрагментом из стихотворения смоленской по-
этессы Натальи Толбатовой:

Другом верным, давнишним
Входит в дом мой газета.
Кто-то скажет: "Излишне
Это в век Интернета".
Кто-то скажет: "Не важно
То, что пишут в районке,
Этот шелест бумажный -
Жалкий лепет ребёнка".
Кто-то скажет… Но правда
В том, что людям важнее
Не московская кривда,
И не "звезд" юбилеи,
А простые районные
Сообщенья и вести,
Имена в них знакомые,
Значит, снова мы вместе.

В. ДЕРЖАВЦЕВА,
главный редактор СОГУП "Юго-Восточная

объединенная редакция"

"Ёлку желаний" в региональную приемную партии
"Единая Россия", а оттуда к председателю регио-
нального парламента.

С этого момента радостного события не пришлось
долго ждать. Игорь Васильевич отправился в доро-
гу с подарками.

"Сашенька, я узнал, что ты желаешь, чтобы у тебя
был планшет, и решил твое пожелание лично испол-
нить. Видишь, чудеса свершаются в преддверии
Нового года", - обратился к юному автору письма
Игорь Васильевич.

Вместе с добрыми пожеланиями председатель об-
ластной Думы передал семье и большой вкусный
торт: "Уверен, что конфет тебе надарили родители, а
торт точно будет к столу. Я тебя поздравляю с Но-
вым годом, желаю, чтобы ты хорошо училась, зани-
малась спортом и любила своих родителей".

Отвечая на вопросы гостя, Сашенька рассказа-
ла, что учится в первом классе и мечтает стать вра-
чом. В свою очередь, Игорь Васильевич поддер-
жал такой выбор, отметив, что сейчас профессия
врача очень востребована, и что в его большой се-
мье есть врач, который сейчас лечит больных коро-
навирусной инфекцией. "Старайся в школе. Самый

главный твой труд сейчас - это учеба", - напутство-
вал девочку Игорь Ляхов.

Визит и подарки порадовали ребенка и родите-
лей, добавив праздничного настроения. "Детская
мечта сбылась. Нам привезли замечательный пода-
рок. Большое спасибо", - поделилась мама Светла-
на Михайловна. (Фото справа).

* * *
6 января 2021 года, в преддверии празднования

светлого праздника Рождества Христова, глава му-
ниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области Андрей Викторович Загребаев
принял участие во Всероссийской благотворитель-
ной акции "Ёлка желаний".

Цель акции - подарить праздник детям, которые
попали в трудные жизненные ситуации.

Андрей Викторович совместно с председателем
Хиславичского районного Совета депутатов Светла-
ной Николаевной Костюковой, заместителем главы
Ольгой Валентиновной Зайцевой и  благочинным Хис-
лавичского церковного округа протоиереем о. Рома-
ном Свистуном вручили детям из четырех семей Хис-
лавичского района долгожданные подарки. (Фото
слева).



2 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 15 января 2021 г. № 3 (7184)

Замечательным событием завер-
шился 2020 год для МБОУ "Заревс-
кая ОШ". Школа получила новый авто-
бус для перевозки учащихся.

Новый ГАЗ позволит сделать доро-
гу до школы максимально комфортной
и безопасной. Автотранспортное сред-
ство оснащено необходимым обору-
дованием: тахографом, ограничителем
скорости, проблесковыми маячками,
кнопками вызова водителя, навигаци-
онными приборами. В автобусе 16 по-
садочных мест.

Уже в третьей учебной четверти
школьный автобус выйдет на плано-
вый маршрут и  будет использовать-
ся для доставки детей на занятия.

Напомним, на территории области
подвоз учеников ежедневно осуще-
ствляют более 200 автобусов, часть
из которых уже отслужили свой срок,
как, например, в Заревской школе. По
поручению Губернатора Смоленской
области Алексея Островского в реги-
оне на постоянной основе проводит-
ся активная работа по обновлению ав-

Хорошая новость

Заревская школа получила новый автобус

тотранспортного парка школ.
В 2020 году в рамках взаимодей-

ствия между Администрацией регио-
на, Министерством просвещения,
Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, а
также  автомобильными заводами
ПАЗ и ГАЗ муниципальные образова-
тельные организации области получи-
ли 26 новых автобусов (19 автобусов
ГАЗ: 10 вместимостью 13-20 человек,
9 - 21-24 человека; 7 автобусов ПАЗ:
6 автобусов вместимостью 21-24 че-
ловека и 1 - 25-31 человек).

В конце 2020 года новый автотран-
спорт, в частности, поступил в школы
Велижского, Вяземского, Гагаринско-
го, Ярцевского, Демидовского, Доро-
гобужского, Ершичского, Краснинско-
го, Монастырщинского, Новодугинско-
го, Починковского, Руднянского, Рос-
лавльского, Смоленского, Сычевско-
го, Угранского, Хиславичского, Холм-
Жирковского и Шумячского районов.

Новые автобусы позволят сделать
дорогу до школы максимально ком-

В областном центре состоялась церемония передачи нового авто-
транспорта школам муниципальных образований региона.

"Единая Россия" совместно с Правительством
с самого начала пандемии оперативно разрабаты-
вала законопроекты, которые во многом защитили
людей от ее последствий. Одной из главных задач
стала материальная поддержка граждан, в том чис-
ле семей с детьми. Об этом  рассказала координа-
тор партийного проекта "Крепкая семья", первый
зампредседателя комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

"При поддержке "Единой России" была законо-
дательно утверждена индексация размера материн-
ского капитала, благодаря чему уже с 1 января 2021
года его размер для семей, где появился перве-
нец, составит 483 881,83 рубля. Проиндексирован
и маткапитал на второго ребенка: если семья не
получала выплату за рождение первенца - он со-
ставит 639 432 рубля, если получала - 155 550 руб-
лей", - рассказала Ольга Окунева.

Парламентарий особо подчеркнула, что "это ста-
ло знаковым событием", поскольку индексация про-
ведена впервые с 2016 года.

Начиная с 1 февраля также повысится размер
единовременного пособия при рождении ребенка -
до 18 688,28 рублей, а минимальный размер по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет составит 7 008,58 рублей. Индексация зат-
ронет и единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки беременности.

"Очень важно чтобы в эти непростые времена
семьи, решившиеся на пополнение, чувствовали
поддержку со стороны государства. Именно поэто-
му мы поддержали увеличение с 1 января и верх-
них планок для пособий по беременности и родам и

Проект «Крепкая семья»

О помощи семьям в период пандемии

по уходу за ребенком - они составят 74 001,10 рубль
и 27 984,66 рубля соответственно", - продолжила
Ольга Окунева.

Парламентарий добавила, что помимо долгождан-
ной индексации был реализован ряд инициатив "Еди-
ной России", облегчающих условия использования
средств материнского капитала в 2021 году.

"Уже с 1 января срок рассмотрения заявления о
распоряжении маткапиталом уменьшили с месяца
до десяти рабочих дней. В полную силу заработа-
ет закон, вступивший в силу в конце 2020 года,
согласно которому получатель маткапитала, в слу-
чае отказа от направления его средств на форми-
рование накопительной пенсии, смогут воспользо-

ваться ими в других целях - спустя полгода после
возврата средств в Пенсионный фонд России", -
сказала координатор партпроекта.

Ольга Окунева напомнила, что в осеннюю сес-
сию Госдума приняла еще ряд законопроектов
"Единой России", направленных на социальную
поддержку граждан.

"По инициативе партии до 1 марта 2021 года про-
длили автоматическое начисление выплат на де-
тей до трех лет. Также принят закон, по которому
молодые мамы, находящиеся в декрете, смогут по-
вышать свою квалификацию и получать дополни-
тельное образование, обратившись в центр заня-
тости населения по месту жительства, а не только
по месту регистрации", - сказала она.

По словам координатора партпроекта, несколь-
ко не менее важных для поддержки семей с деть-
ми законодательных инициатив партпроекта "Креп-
кая семья" находится сейчас на рассмотрении в
Госдуме.

"В их числе - законопроекты, согласно которым
можно будет направить маткапитал на оплату час-
тного детского сада для ребенка, а господдерж-
кой для многодетных семей в сумме 450 тысяч
рублей можно будет воспользоваться для погаше-
ния ипотеки, взятой на строительство дома, в том
числе строящегося, оплаты паев в кооперативе и
даже для компенсации страховки", - почеркнула
Ольга Окунева.

Она добавила также, что эксперты партпроекта
продолжат работу по развитию мер поддержки се-
мей с детьми, в том числе в рамках реализации
мероприятий плана Десятилетия детства.

фортной и безопасной, в том числе,
для учащихся из самых отдаленных
сел и деревень.

 По информации
пресс-службы Администрации

Смоленской области

С 1 января 2021 года доходы более 5 млн
рублей будут облагаться по налоговой став-
ке 15%. Президент Владимир Путин подпи-
сал Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-
ФЗ.

Эти изменения коснутся следующих видов
доходов: оплаты труда физических лиц, диви-
дендов, купонных доходов по облигациям и
доходов из-за рубежа, от ценных бумаг, в том
числе от их продажи, от предпринимательс-
кой деятельности и др.

При этом ставка НДФЛ для доходов от ре-
ализации имущества в случае превышения
суммы 5 млн руб. не меняется и составляет
13%. Порядок обложения доходов, с которых
удерживается сумма НДФЛ налоговыми аген-
тами, также остается прежним. Если размер
налоговой базы более 5 млн руб., то работо-
датель применит ставку 15% к доходам, пре-
высившим эту сумму. Если налогоплатель-

щик получает доходы от нескольких налого-
вых агентов, причем каждая из сумм не пре-
вышает 5 млн руб., то налоговый орган по
окончании года самостоятельно произведет
расчет НДФЛ с совокупной суммы, превыша-
ющей 5 млн руб. На основании него физи-
ческому лицу будет направлено налоговое
уведомление.

Если гражданин декларирует свой доход са-
мостоятельно, он определяет сумму налога к
уплате без учета сумм доходов, полученных
от налоговых агентов, но с учетом порога пре-
вышения в 5 млн рублей. Далее налоговый
орган сам обобщит информацию, поступив-
шую от налогоплательщика и налоговых аген-
тов, и исчислит НДФЛ. Если совокупная сум-
ма дохода превысит 5 млн рублей, то исчис-
ленный с повышающим коэффициентом налог
к уплате будет отражен в налоговом уведом-
лении.

Налоговая служба информирует
Подписан закон о повышении ставки НДФЛ

до 15% с доходов более 5 млн руб

Компенсация за оплату
услуги по обращению с ТКО

В соответствии с решением Губернатора Алексея Островско-
го с 1 января многодетные семьи получили право на компен-
сацию расходов на оплату коммунальной услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в размере
30% от суммы, рассчитанной исходя из нормативов накопле-
ния твердых коммунальных отходов.

По информации Департамента по социальному развитию, для
назначения компенсации расходов необходимо подать заяв-
ление в органы социальной защиты населения по месту жи-
тельства (пребывания). Многодетным семьям, которые обра-
тятся за предоставлением услуги в период с 1 января по 30
июня 2021 года, ее назначение и выплата будут производить-
ся с 1 января 2021 года.

Стоит отметить, что в соответствии с действующими ограни-
чительными мероприятиями, связанными с распространением
новой коронавирусной инфекции, прием граждан органами со-
циальной защиты населения осуществляется исключительно
по предварительной записи по телефону либо через личный
кабинет на портале государственных и муниципальных услуг
Смоленской области.

С более подробной информацией о назначении компенса-
ции многодетным семьям, а также об адресах и телефонах
органов социальной защиты населения можно ознакомиться
на сайте профильного Департамента по адресу: https://
socrazvitie67.ru/.
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В этот особенный день сама царица
природного царства - матушка Зима, от-
ложив на потом свои повседневные
дела, встречала гостей в своем волшеб-
ном тереме, да на новогодние творчес-
кие работы хиславичских мастеров и ру-
кодельниц посмотреть приглашала. А
их, между прочим, у чародейки за ме-
сяц, пока она хозяйничала, в палатах
да закромах, немало накопилось! Да и
как без этого, ведь зимушка-зима тем и
славна, что пробуждает фантазию буй-
ную, да воображение небывалое. Гля-
дя на ее белоснежные красоты, где ис-
кусные изразцы морозных узоров со-
перничают по прелести с нежным хрус-
талем кружевных снежинок, у каждого
волей неволей  появляется безудерж-
ное желание что-нибудь сотворить.
Убедиться в этом было легко, посмот-
рев на новогодние произведения рукот-
ворного искусства, руку к созданию ко-
торых приложили  как взрослые, так и
маленькие хиславичские умельцы-за-
тейники.

Давая старт к началу столь замеча-
тельного творческого мероприятия, со
словами благодарности к матушке Зиме
и с добрыми новогодними пожелания-
ми к гостям выставки обратилась дирек-
тор МБУК "Хиславичский РЦ КДР и НТ"
Н.М. Сенченко. Также всех присутствую-
щих поздравила с Новым годом и Рож-
деством председатель районного Сове-
та депутатов С.Н. Костюкова.

В этот прекрасный зимний денек на
украшенных мишурой и сверкающими
гирляндами выставочных стендах загля-
нувшие в гости к матушке Зиме хислави-
чане  могли увидеть немало оригиналь-
ных и интересных работ. Глядя на них
становилось ясно, что для того, чтобы
воплотить в жизнь навеянные красотой
зимы задумки, авторы постарались на
славу. Вооружившись всем, что только
есть под рукой, они с усердием и азар-
том мастерили переливающиеся всеми
красками новогодние композиции.
Здесь шло в ход все -  привычные ват-
ные диски и палочки, разноцветная
ткань, цветная бумага, фольга, пено-
пласт, шерстяная пряжа, картонные ко-
робки, губки и даже металлические вил-
ки и глина. Ну и, конечно же, как и лю-
бые новогодние произведения, наде-

шиеся невольно попадали в волшебный
мир. Чудо это или нет, но здесь сказка
становилась былью, а каждый взрослый
человек мог вновь почувствовать себя
ребенком, искренне верящим в чудеса,
магию и волшебство. В сказочном тере-
ме у матушки Зимы на каждом шагу со-
бравшихся ждала незабываемая встре-
ча и с добряками Дед Морозами, пухля-
ками-снеговиками, милыми символами
уходящего и наступающего года, наряд-
ными зелеными красавицами, прелест-
ными ангелочками, с развозящим подар-
ки детворе новогодним экспрессом. Не-
мало здесь можно было увидеть и неве-
роятно теплых и прекрасных новогодних
и рождественских открыток, сделанных
маленькими ручонками, передающих
суть этих по-настоящему волшебных се-
мейных праздников. Обращала на себя
немалое внимание гостей и яркая экс-
позиция смоленского мастера С.В. Ло-
гуновой, которая, работая с глиной в тех-
нике майолика, создает невероятно кра-
сивые расписные гончарные произведе-
ния искусства.

Что и говорить, на этой  новогодней
выставке было и что посмотреть, и чему
искренне удивиться, ведь здесь собра-
лось немало удивительных работ, под-
купающих своей оригинальностью, кре-
ативностью, эстетической привлекатель-
ностью.

Ну и какое же новогоднее мероприя-
тие обходится без главного волшебни-
ка,  отложившего на потом свои дела и
заглянувшего в этот день на огонек. При-
шел он не один, а вместе со своей доб-
рой помощницей - внучкой Снегурочкой.
После добрых слов приветствий, поже-
ланий счастья и добра, Дед Мороз  вов-
лек всех в новогодний хоровод.Чтобы го-
сти не скучали, а как следует поозорни-
чали, матушка Зима позаботилась об
играх и забавах, участие в которых с ог-
ромным удовольствием приняли как ма-
ленькие, так и взрослые зрители.

Мы от всей души надеемся, что с каж-
дым годом традиционная новогодняя
выставка будет набирать обороты и со-
бирать под своим крылом все больше и
больше талантливых творческих людей,
создающих столь удивительные по кра-
соте творения.

Желаем всем в наступившем году здо-
ровья, оптимизма, творческих успехов,
воплощения в жизнь интересных планов
и идей!

Елена ГУЗОВА

Волшебство матушки Зимы
В преддверии больших новогодних и рождественских празднеств в районном Центре культуры

п. Хиславичи состоялось чудесное событие - открытие выставки декоративно-прикладного творче-
ства "Волшебство матушки Зимы".

ленные неповторимым светом, блеском
и сиянием, местные умельцы не забы-
ли дополнить свои затейливые работы
переливающейся мишурой, блестками и
пайетками. Мастера-затейники с особой
тщательностью и кропотливостью пора-

ботали над мельчайшими деталями сво-
их творений, каждое из которых подку-
пало своей трогательностью, оригиналь-
ностью и душевностью.

Совершая незабываемое путеше-
ствие по новогодней выставке, собрав-

В конце минувшего года в Хис-
лавичском Центре культуры со-
стоялся отчетный концерт твор-
ческих коллективов РЦК "Мы
дарим вам сердца свои". Это
традиционное предновогоднее
мероприятие подвело итоги
уходящего творческого года всех
коллективов районного Центра
культуры.

Предваряла выступления
самодеятельных артистов выс-
тавка работ мастеров декора-
тивно прикладного искусства,
представивших разнообразные
техники, материалы и фантазии
авторов. Эти работы стали от-
четом кружков прикладного ис-
кусства, которые с удовольстви-
ем посещают юные хиславича-
не.

Затем состоялся отчетный
концерт, а это всегда очень эмо-
циональное событие. Более
часа участники программы ра-
довали своим выступлением
тех, кто посетил мероприятие.
В зале царила теплая, друже-
ственная атмосфера. Концерт-
ная программа получилась яр-
кой и насыщенной, было в ней
место и русской народной пес-
не, песням о Великой Отече-
ственной войне, зажигатель-
ным современным композици-
ям, стихам о родном крае, о
малой родине.

Уверенно набирает темпы  и
новый творческий сезон. Работ-
никами культуры озвучен план
мероприятий, которые приуро-
чены как к праздничным датам,
так и позволят разнообразить
наш досуг в будни, весело и по-
знавательно провести время.

Мы дарим вам сердца свои
По-прежнему при Центре куль-
туры планируют вести свою ра-
боту кружки, студии и творчес-
кие объединения. И все, кто
желает развивать в них свои
творческие способности и та-
ланты всегда могут получить
возможность работы под нача-
лом опытных специалистов.

В наше время, когда жизнь
наполнена бесконечными труд-
ностями, проблемами и забо-
той, хочется чего-то особенного
- светлого и доброго. Сегодня
меняется понимание культур-
ного досуга. И современные
Дома культуры вынуждены ис-
кать новые формы общения с
аудиторией, переосмысливать
накопленный опыт, использо-
вать новые механизмы и прин-
ципы работы для привлечения
зрителей, для организации са-
модеятельного творчества, для
создания комфортного культур-
ного пространства.

Работники культуры старают-
ся творчеством и любовью к
своей профессии зажечь серд-
ца, подарить людям радость и
хорошее настроение, создать
праздник, открывая заветные
двери в мир прекрасного. А их
любовь к зрителю эхом отзыва-
ется в сердцах слушателей.

Хочется от души пожелать ру-
ководителям и участникам твор-
ческих коллективов районного
Центра культуры дальнейших
творческих успехов, интересных
идей, зрительской любви и пол-
ных залов!

По материалам пресс-
службы Администрации МО

"Хиславичский район"

Культурная жизнь
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* Изучите водоем, избранный для рыбалки, для того,
чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста че-
ловека или где с глубокого места можно быстро выйти
на отмель, идущую к берегу;

* помните об условиях образования и свойствах льда
в различные периоды зимы, различать приметы опас-
ного льда, знать меры предосторожности и постоянно
их соблюдать;

* определите с берега маршрут движения;
* осторожно спускайтесь с берега: лед может не-

плотно соединяться с сушей; могут быть трещины; подо
льдом может быть воздух.

* не выходите на темные участки льда - они быстрее
прогреваются на солнце и, естественно, быстрее тают;

* если вы идете группой, то расстояние между лыж-
никами (или пешеходами) должно быть не меньше 5
метров;

* если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости
проложенной лыжни. Если нет, а вам необходимо ее
проложить, крепления лыж отстегните (чтобы, в край-

Центр ГИМС ГУ МЧС России информирует
Советы рыболовам

(о чем необходимо знать, если собираетесь на рыбалку)
нем случае, быстро от них избавиться), лыжные палки
несите в руках, петли палок не надевайте на кисти рук;

* рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - во-
локите на веревке в 2-3 метрах сзади;

* проверяйте каждый шаг на льду остроконечной
пешней, но не бейте ею лед перед собой - лучше сбоку.
Если после первого удара лед пробивается, немедлен-
но возвращайтесь на место, с которого пришли;

* не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3
метра;

* не приближайтесь к тем местам, где во льду име-
ются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри;

* не ходите рядом с трещиной или по участку льда,
отделенному от основного массива несколькими тре-
щинами;

* быстро покиньте опасное место, если из пробитой
лунки начинает бить фонтаном вода;

* обязательно имейте с собой средства спасения:
шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую дос-
ку;

В целях приведения Устава Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области в соответствие с положениями  Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", областным законом от 19 декабря 2019  года № 139-з "Об административно-
территориальном устройстве Смоленской области", областным законом от 31 марта 2009
№ 9-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской
области",  Совет депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области

РЕШИЛ:
     1. Внести в Устав Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смо-

ленской области следующие изменения:
1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"1. Изменение границ сельского поселения, преобразование сельского поселения осуще-

ствляется в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации" и областным законом от 19 декабря 2019

года № 139-з "Об административно-территориальном устройстве Смоленской области"
(далее - областной закон "Об административно-территориальном устройстве Смоленской
области").

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченно-

го полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником ука-
занной должности.";

3) статью 29 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаранти-

руется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого со-
ставляет в совокупности три рабочих дня в месяц.".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Хиславичские известия" после
государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области С.П. Федосов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУХОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  16 ноября 2020  года № 31
О внесении изменений в  Устав  Кожуховичского сельского поселения Хиславичского  района Смоленской области

Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области 24 декабря 2020 года
Государственный регистрационный номер RU675223132020001

Заслушав информацию начальника финансового управления Администрации МО "Хиславичский район"
Смоленской области Калистратовой Н.И., Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Хиславичского районного Совета депутатов  от 25.12.2019 года № 58  "О бюджете
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области на 2020 год  и плановый период 2021
и 2022 годов" (в редакции решений № 7 от 25.03.2020г.; №18 от 23.06.2020г.№41 от 30.09.2020г.) следующие
изменения:

1.1 Подпункты 1), 2), 3) Пункта 1; Статьи 1- изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смо-

ленской области на 2020 год:
1) общий объем доходов  бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-

сти в сумме 242 757,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 222 162,4 тыс.
рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 222 731,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета муниципального образования "Хиславичский район"Смоленской обла-
сти в сумме 245 144,4 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета муниципального образования "Хиславичский район"  Смоленской области в сумме  2
387,1 тыс. рублей, что составляет 11,6 % от утвержденного общего годового объема доходов  бюджета
муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

1.2. Подпункт 1); Пункта 1; Статьи 8 изложить в следующей редакции:
1.Утвердить объем субсидий бюджету муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской

области из областного бюджета
1) на 2020 год в сумме  11 063,7 тыс. рублей;
1.3. Подпункт 1); Пункта 1; Статьи 9 изложить в следующей редакции:
1.Утвердить объем субвенций бюджету муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской

области из областного бюджета
 1) на 2020 год в сумме  80 902,9 тыс. рублей;
1.4. Подпункт 1); Пункта 1; Статьи 15 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое  обеспечение реализации муниципальных

программ муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области:
1) на 2020 год в сумме 233 255,6 тыс. рублей;
1.5.Подпункт 1); Статьи 14 изложить в следующей редакции:
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных

обязательств:
1) на 2020 год в сумме  5173,3 тыс. рублей;
1.6.  Подпункт 1); Статьи 18 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капиталь-

ных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области или приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области в
соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией муниципального обра-
зования "Хиславичский район"  Смоленской области:

1) на 2020 год в сумме 6 512,9 тыс. рублей;
1.7. Подпункт 1); Статьи 19 изложить в следующей редакции:
Утвердить в составе расходов  бюджета муниципального образования "Хиславичский район"  Смоленской

области резервный фонд Администрации муниципального образования "Хиславичский район"  Смоленской
области:

1)  на 2020 год в размере 427,9  тыс. рублей, что составляет 0,17 процента от общего объема расходов
бюджета муниципального образования;

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2020 г.  № 56
     О внесении  изменений в решение  "О  бюджете муниципального образования  "Хиславичский район"

Смоленской области на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов"  № 58 от 25 декабря 2019 года
 1.8. Подпункт1) Статьи 21 изложить в следующей редакции:
Установить, что из бюджетов поселений Хиславичского района  Смоленской области бюджету муниципаль-

ного образования "Хиславичский  район" Смоленской области предоставляются межбюджетные трансферты
на  осуществление  полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2020 год в сумме 266,6 тыс. рублей, согласно приложению  30 к настоящему решению.
1.9. Подпункты 2,4,6 Пункта 1); Подпункт 1 Пункта 2; Статьи 23 изложить в следующей редакции:
1. Установить:
2) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021года по долговым обязательствам муниципаль-

ного образования "Хиславичский район" Смоленской области в сумме  3747,4 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области в сумме  0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года по долговым обязательствам муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области в сумме  3747,4 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования "Хиславичский  район"
Смоленской области в сумме  0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года по долговым обязательствам муниципаль-
ного образования "Хиславичский  район" Смоленской области в сумме  3747,4 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области в сумме  0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить объем расходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области на обслуживание муниципального долга:

1) в 2020 году в размере 3,8 тыс. рублей, что составляет 0,003  % от объема расходов бюджета муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции;

1.10.  приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.11.  приложение 8 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.12.  приложение 10 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.13.  приложение 12 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.14. приложение 16 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.15.  приложение 18 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.16.  приложение 20 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.17. приложение 22 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.18. приложение 32 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.19. Приложение "Верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года по долговым обязатель-

ствам муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области" изложить в следующей
редакции   (прилагается);

  1.20. Приложение "Верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" изложить в следующей ре-
дакции   (прилагается);

  1.21. Приложение "Верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" изложить в следующей ре-
дакции   (прилагается);

1.22. приложение 3 изложить в следующей редакции (прилагается);
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия"

Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области А.В.Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

С 12 января по 25 февраля на Смоленщине при под-
держке Администрации области состоится региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады школьников. Ее
участниками станут около 800 учащихся общеобразо-
вательных организаций из всех районов области.

Стоит подчеркнуть, что Всероссийские олимпиады
среди учащихся средних и старших классов ежегодно
проводятся во всех субъектах РФ с целью выявления и
развития творческих и интеллектуальных способнос-
тей школьников, воспитания у них интереса к научно-
исследовательской деятельности, а также содействия
в профессиональном самоопределении.

Традиционно соревнования включают в себя четы-

В Смоленской области стартует Всероссийская олимпиада школьников

* имейте при себе что-нибудь острое, чем можно
было бы закрепиться за лед в случае, если вы прова-
лились, а вылезти без опоры нет никакой возможнос-
ти (нож, багор, крупные гвозди);

* не делайте около себя много лунок, не делайте
лунки на переправах (тропинках).

Граждане! Будьте осторожны на льду.
Телефон службы спасения "112"

Старший госинспектор по маломерным судам
А.И. Зубов

ре этапа: школьный, муниципальный, региональный и
заключительный. В школьном этапе может участвовать
любой учащийся 5-11 классов (при этом олимпиады по
русскому языку и математике начинаются уже для чет-
вероклассников). Муниципальный этап предусмотрен
для учащихся 7-11 классов, а в региональном и заклю-
чительном могут участвовать школьники 9-11 классов.
Чтобы перейти в следующий тур, нужно преодолеть по-
рог баллов, который устанавливают организаторы
олимпиады.

В нынешнем году в Смоленской области успешно
справились с заданиями муниципального этапа и по
его итогам прошли в региональный тур около 800 ре-

бят.
Школьникам предстоит проверить свои знания по

24 предметам.
Немаловажно, что все интеллектуальные испыта-

ния будут организованы с соблюдением мер противо-
эпидемиологической безопасности и действующих тре-
бований Роспотребнадзора.

Высокие результаты на заключительном этапе Все-
российской олимпиады школьников предоставят уча-
стникам возможность получить льготы при поступле-
нии в учреждения высшего образования: от дополни-
тельных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления
в профильные вузы без вступительных экзаменов.
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В соответствии с  частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области Хиславичский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Заключить дополнительное соглашение "О передаче муниципальному образованию "Хис-
лавичский район" Смоленской области осуществление полномочий Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской области по созданию  условий для организации
досуга  жителей Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти" (далее - Соглашение).

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит размещению на сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http:/
/hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет и опубликованию в газете "Хиславичские известия".

Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области А.В.Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области от 29.12.2020г. № 57

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 25 февраля 2020г.  № 01

между муниципальным образованием "Хиславичский район" Смоленской области и
Хиславичским городским поселением Хиславичского района Смоленской области об
осуществлении полномочий по созданию условий для организации досуга жителей
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области.

пгт. Хиславичи
Муниципальное образование Хиславичское городское поселение Хиславичского района

Смоленской области, именуемое в дальнейшем "Хиславичское городское поселение", в лице
Главы муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района
Смоленской области Маханёк Олега Борисовича, действующего на основании Устава Хисла-
вичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, с одной стороны,
и Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,
именуемая в дальнейшем "Администрация района", в лице Главы муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области Загребаева Андрея Викторовича, действующего на
основании Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области, с
другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", руководствуясь частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Хиславичс-

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2020 г. № 57

О заключении дополнительного соглашения "О передаче муниципальному образованию "Хиславичский район" Смоленской области осуществ-
ление полномочий  Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области по созданию условий для организации

досуга жителей Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской   области"

Платежные реквизиты сторон
Администрация муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области 
(Хиславичское городское поселение) 

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской 
области 
(Отдел по культуре и спорту муниципального образования «Хиславичский район» 
Смоленской области) 

Место нахождения (юридический адрес) 
216620, Смоленская область, п.Хиславичи, 
ул.Советская, д.23 
ИНН/КПП 6718000382/671801001 
ОГРН 1026700839670  ОКТМО 66652151 

Место нахождения (юридический адрес) 
216620, Смоленская область, п.Хиславичи, ул.Советская, д.23 
ИНН/КПП 6718000907/671801001 
ОГРН 1026700838339 ОКТМО 66652000 

Подписи сторон
Глава муниципального образования Хиславичское городское 
поселение Смоленской области  

Глава муниципального образования «Хиславичский район» 
Смоленской области 

   ___________                   /О.Б.Маханёк/ 
         (подпись)                                             (И.О. Фамилия) 

   ___________                 /А.В.Загребаев/ 
         (подпись)                                         (И.О. Фамилия) 

кий район" Смоленской области, Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - "Со-
глашение") о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести в Соглашение от 25 февраля 2020 г. № 01, между муници-
пальным образованием "Хиславичский район" Смоленской области и Хиславичским городским
поселением Хиславичского района Смоленской области об осуществлении полномочий по
созданию условий для организации досуга жителей Хиславичского городского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области. следующие изменения:  в пункте 3.4. слова "в размере
200,0тыс.руб." заменить словами "130,6 ".

2. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением
и не противоречащие ему, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обяза-
тельства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и
вступает в силу со дня его  подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 3 листах, в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одном экземпляру для каждой из Сторон.

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 1 полугодие 2021 года.

РЕШЕНИЕ
от  29 декабря 2020 г. № 59

О графике приема граждан депутатами Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва на  1 полугодие 2021 года
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить на сайте Администрации МО "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель Хиславичского  районного Совета депутатов С.Н. Костюкова
Утвержден

решением Хиславичского районного Совета депутатов от 29 декабря 2020 г.   №  59
График приема граждан депутатами Хиславичского районного Совета депутатов на 1 полугодие 2021 г

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Сенченко Наталья Михайловна январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 15.02.2021г., приемная, ул. 
Берестнева,д.26, 1в 
11:00-12:00 час., 
 тел.: 8951 714 81 36 

15.03.2021г., Печерское сельское 
поселение, здание СДК 
д.Микшино, 11:00-12:00 час.,  
тел.:  8951 714 81 36 

15.04.2021.г, Городищенское 
сельское поселение, здание СДК  
д. Иозефовка,11:00-12:00 час., 
 тел.: 8951 714 81 36 

 15.06.2021г. ,приемная, 
 ул. Берестнева ,д.26, 1в 
11:00-12:00 час., тел.: 8951 714 81 36 

Федоров Анатолий Анатольевич январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время, 

телефон 
Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

  15.03.2021.г, Кожуховичское 
сельское поселение, здание 
Мазыкинского СДК,  
11:00-12:00 час., тел. 2-17-69 

  15.06.2020г., п. Фролово,  
здание библиотеки, 
 11:00-12:00 час., тел.2-17-69 

Федосова Людмила Николаевна январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время, 

телефон 
Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 
Дата, место, время, телефон 

 10.02.2021, Общественная 
приемная ЕР, здание ФОК, 
 пер. Пушкина,д.17,  
11:00-12:00час.,  
тел.: 8 960 585 32 86 

 14.04.2021, Общественная 
приемная ЕР, здание ФОК, пер. 
Пушкина,д.17, 11:00-12:00 час., 
тел.:8 960 585 32 86 

 10.06.2021, Общественная 
приемная ЕР,  
здание ФОК, пер. Пушкина,д.17 
11:00-12:00 час., 
тел.: 8 960 585 32 86 

Шевелева Елена Леонидовна январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время, 

телефон 
Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

  15.03.2021.г, Кожуховичское 
сельское поселение, здание 
Мазыкинского СДК, 11:00-12:00 
час., тел.:8 903 894 32 97 

  15.06.2021г., приемная,   
ул. Берестнева , д.26,1в.  
11:00-12:00 час., 
 тел.: 8 903 894 32 97 

ФИО депутата январь февраль Март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

Костюкова Светлана Николаевна Каждый понедельник  с 10.00 до 13.00, здание Администрации Хиславичского  района. Тел. 2-14-96 
Адашан Елена  Ивановна Январь февраль март апрель май июнь 

Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 
 16.02.2021 г. 

Общественная приемная ЕР,  
Здание ФОК, пер. Пушкина,д.17 
11:00-12:00 час., тел. 2-15-26 

16.03.2021г., Общественная 
приемная ЕР, здание ФОК,  
пер. Пушкина, д.17,  
11:00-12:00 час.,тел. 2-15-26 

15.04.2021г., Общественная 
приемная ЕР, здание ФОК,  
пер. Пушкина,д.17,  
11:00-12:00 час., тел. 2-15-26 

13.05.2021г., Общественная приемная 
ЕР, здание ФОК,  
пер. Пушкина,д.17, 11:00-12:00 час., 
тел. 2-15-26 

16.06.2021г., Общественная 
приемная ЕР, здание ФОК,  
пер. Пушкина,д.17, 11:00-12:00 час. 
тел. 2-15-26 

Боровков Петр Иванович январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 15.02.2021г., приемная, 
 ул. Берестнева ,д.26, 1в, 
11:00-12:00 час., 
 тел.: 8 905 695 76 56 

15.03.2021г., Печерское сельское 
поселение, здание СДК,  
д.Печерская Буда, 11:00-12:00 час, 
тел.:.8 905 695 76 56 

15.04.2021г., Городищенское 
сельское поселение, здание СДК 
д. Городище, 11:00-12:00 час.,  
Тел.: .8 905 695 76 56 

 15.06.2021г. , приемная, 
 ул. Берестнева ,д.26, 1в, 
11:00-12:00 час., 
 тел.: 8 905 695 76 56 

Волоцуев Андрей Алексеевич январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 15.02.2021г., Общественная 
приемная КПРФ, здание 
редакции, ул. Красная площадь, 
д.8, 10:00-13:00 час. 
тел.: 8 951 708 53 38 

15.03.2021г., Общественная 
приемная  КПРФ,  
здание редакции, ул. Красная 
площадь , д.8, 10:00-13:00 час.,  
тел.: 8 951 708 53 38 

15.04.2021г., Общественная 
приемная КПРФ, здание 
редакции, ул. Красная площадь, 
д.8, 10:00-13:00 час. 
тел.: 8 951 708 53 38 

14.05.2021г., Общественная приемная 
КПРФ, здание редакции, ул. Красная 
площадь, д.8, 10:00-13:00 час.  
тел.:8 951 708 53 38 

15.06.2021г., Общественная 
приемная КПРФ, здание редакции, 
ул. Красная площадь, д.8, 
 10:00-13:00 час., 
 тел.: 8 951 708 53 38 

Златарев  Михаил  Иванович январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 15.02.2021г., п. Фролово, здание 
библиотеки, 11:00-12:00 час. 
тел.: 8 904 367 58 66 

 15.04.2021г., Корзовское 
сельское поселение, здание СДК 
11:00-12:00 час., 
 тел.: 8 904 367 58 66 

14.05.2021г., Кожуховичское сельское 
поселение, здание Колесниковское 
СДК, 11:00-12:00 час., 
 тел.: 8 904 367 58 66 

 

Зоева Валентина Андреевна январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 15.02.2021г., п. Фролово, здание 
Библиотеки, 11:00-12:00 час. 
 тел.: 8 904 368 25 66 

 15.04.2021.г, Корзовское 
сельское поселение, здание СДК 
11:00-12:00 час., 
 тел.:  8 904 368 25 66 

14.05.2021.г, Кожуховичское сельское 
поселение, здание Колесниковское 
СДК, 11:00-12:00час.,  
тел.:  8 904 368 25 66 

 

Лизункова Надежда Ивановна январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 17.02.2021г., Общественная 
приемная ЕР, Здание ФОК, пер. 
Пушкина,д. 17 
11:00-12:00час. , тел.:  2-15-26 

17.03.2021г., Общественная 
приемная ЕР, Здание ФОК, пер. 
Пушкина,д.17, 11:00-12:00 час., 
тел. 2-15-26 

15.04.2021г., приемная, 
 ул. Берестнева ,д.26, 1в, 
 11:00-12:00 час., 
 тел. 2-15-26, 8 905 163 79 56 

 10.06.2021г., Общественная 
приемная ЕР,  
Здание ФОК, пер. Пушкина,д.17 
11:00-12:00 час., тел. 2-15-26 

Лобачков Владимир Алексеевич январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 11.02.2021г., Общественная 
приемная ЕР, Здание ФОК, пер. 
Пушкина,д.17 
11:00-12:00 час., тел. 2-15-26 

15.03.2021.г, Череповское сельское 
поселение, здание СДК,  
11:00-12:00 час., тел.: 8 952 533 02 
18 

13.04.2021г., Общественная 
приемная ЕР, Здание ФОК, пер. 
Пушкина,д.17, 11:00-12:00 час., 
тел. 2-15-26 

14.05.2021.г, Корзовское сельское 
поселение, здание СДК д. Упино 
11:00-12:00 час., тел.:8 952 533 02 18 

 

Миньков Василий Николаевич январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 18.02.2021г., Общественная 
приемная ЕР,  
Здание ФОК, пер. Пушкина,д.17 
11:00-12:00 час., тел.:  2-15-26 

15.03.2021.г, Череповское сельское 
поселение, здание СДК 
11:00-12:00 час., тел.:8 910 723 50 
22 

 14.05.2021.г, Корзовское сельское 
поселение, здание СДК д. Упино 
11:00-12:00 час., тел.:8 910 723 50 22 

17.06.2021г., Общественная 
приемная ЕР,  
здание ФОК, пер. Пушкина,д.17, 
 11:00-12:00час., тел. 2-15-26 

Рогатнева Виктория Леонидовна январь февраль март апрель май июнь 
Дата, место, время Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон Дата, место, время, телефон 

 15.02.2021.г, Печерское сельское 
поселение, здание Заревского 
СДК, 13:00-14:00 час., 
 тел.: 9 920 306 30 51 

 15.04.2021г., Печерское сельское 
поселение, здание Заревского 
СДК, 13:00-14:00 час.,  
тел.:9 920 306 30 51 

14.05.2021г., Печерское сельское 
поселение, здание Заревского СДК 
13:00-14:00 час., тел.: 9 920 306 30 51 

15.06.2021г., Печерское сельское 
поселение, здание Заревского СДК  
13:00-14:00 час., 
 тел.: 9 920 306 30 51 
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Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, именуемая в
дальнейшем "Организатор", сообщает о проведении торгов в виде аукциона, открытого по составу участников
и форме предложения о цене, по продаже земельного участка:

Лот № 1 - из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
67:22:0020103:260, площадью 150468 кв. м., адрес: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Печерское сельское поселение, западнее д. Доброхотовка с разрешенным использованием -
сельскохозяйственное использование, для сельскохозяйственного производства.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации Печерского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области от 25 декабря 2020 года № 81.

В соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснаб-
жения не определены.

Лот № 1: Начальная цена предмета аукциона - рыночная стоимость земельного участка, определенная в
соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости земельных участков, расположенных по адресу:
Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сельское поселение № 007985/20/564 составляет 119
752 рублей 36 копеек (сто девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят два рубля 36 копеек).

Сумма задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 59 876 рублей 18 копеек
(пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей 18 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 3 592
рубля 57 копеек (три тысячи пятьсот девяносто два рубля 57 копеек).

Аукцион состоится 15 февраля 2021 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: Смоленская
область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул. Центральная, дом 20, Администрация Печерского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона, в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.

Для участия в аукционе необходимо направить в адрес Организатора заявку (согласно прилагаемой
форме) на участие в торгах с указанием реквизитов счета для возврата задатка и с приложением к ней
следующих документов:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул.
Центральная, дом 20, Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов, (пятница с 9.00 до 15.00 часов) по московскому времени,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для
участия в аукционе - 15 января 2021 года в 10.00 часов по московскому времени. Последний срок приема
заявок 09 февраля 2021 года в 15.00 часов по московскому времени.

Осмотр земельного участка с 15 января 2021 года по 09 февраля 2021 года, понедельник-пятница с 11.00
до 13.00 часов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, подавшие на участие в торгах заявку
установленной формы не позднее указанного срока и предоставившие Организатору торгов вышеуказанные
документы, при условии поступления суммы задатка на указанный в информационном сообщении счет.
Поступление задатка на счет Организатора торгов подтверждается выпиской со счета Организатора торгов,

Приглашение к участию в торгах представляемой на заседание аукционной комиссии.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, поступившая по

истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.

Заседание аукционной комиссии по определению участников торгов состоится 11 февраля 2021 года в 10
часов 00 минут по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул. Центральная,
дом 20, Администрация Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области. Решение
аукционной комиссии оформляется соответствующим протоколом. Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмот-
рения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за зе-
мельный участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения аукциона и является
основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка. Уполномо-
ченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом цена по договору купли-продажи
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Задатки, внесенные лицами, не ставшими победителями торгов, возвращаются в течение трех дней с момента
подписания протокола о результатах торгов. Оформление прав на земельный участок осуществляется за счет
Победителя торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реквизиты для перечисления задатка: (УФК по Смоленской области (Администрация Печерского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области л/счет 05633009120), Р/счет 03232643666524556300
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ// УФК по Смоленской области г. Смоленск, ЕКС
40102810445370000055, БИК 016614901, ИНН 6718004891, КПП 671801001,   ОКТМО 66652455, ОГРН
1056750862410, назначение платежа "Задаток  за земельный участок, кадастровый номер: ______________,
КБК 91111406025100000430). Ознакомиться с документами на земельный участок, выставленный на торги, с
правилами проведения аукциона, формой договора купли-продажи земельного участка, оформить заявку на
участие в торгах можно в Администрации Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области  по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул. Центральная, дом 20,
С примерной формой заявки на участие в торгах и примерной формой договора купли-продажи  земельного
участка можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Печерского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области  по адресу: http://hislav.admin-smolensk.ru  а также на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.

Глава муниципального образования Печерского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области А.Н. Шкредов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов Хиславичско-
го городского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Генеральный план муниципального образования Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области от 31.03.2010г. №11 и Правила землепользования и застройки муниципального
образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской облас-
ти, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования Хиславичского го-
родского поселения Хиславичского района Смоленской области от 29.10.2009г. № 24 (в редак-
ции решений: №112 от 25.10.2012г.; №32 от 28.04.2016г.; №66 от 28.03.2017г.; №155 от
12.03.2019г.; №177 от 26.09.2019г.) следующие изменения:

1.1 Исключить из состава территориальной зоны Ж2 (зона малоэтажной смешанной жилой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

застройки) земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, Хиславичский район, Хиславичское городское поселение, пгт. Хиславичи, ул. Парко-
вая, земельный участок № 28, площадью 3000 кв.м.

1.2 Отнести в зону ОД2 (зона размещения объектов социального и коммунально-бытового
назначения) земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Хиславичский район, Хиславичское городское поселение, пгт. Хиславичи, ул.
Парковая, земельный участок № 28, площадью 3000 кв.м.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленс-
кой областиhttp://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете "Хисла-
вичские известия".

Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов Хисла-
вичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования Хиславичского городского посе-

ления Хиславичского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области от 31.03.2010г. №11 и Правила землепользования и застройки муниципального
образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской облас-
ти, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования Хиславичского го-
родского поселения Хиславичского района Смоленской области от 29.10.2009г. № 24 (в редак-

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области
ции решений: №112 от 25.10.2012г.; №32 от 28.04.2016г.; №66 от 28.03.2017г.; №155 от
12.03.2019г.; №177 от 26.09.2019г.) следующие изменения:

1.1 В кадастровом квартале 67:22:0200110 территориальную зону Р1 (зона рекреационного
назначения) изменить на территориальную зону ОД1 (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленс-
кой областиhttp://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете "Хисла-
вичские известия".

Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк

В целях приведения Устава Череповского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области в соответствие с положениями Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
областным законом от 19 декабря 2019 года № 139-з "Об административно-территориальном
устройстве Смоленской области", областным законом от 31 марта 2009 № 9-з "О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области", Совет депутатов
Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Статью 25 Устава Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  23 ноября 2020 года   № 10
О внесении изменений в  Устав  Череповского сельского поселения Хиславичского  района Смоленской области

Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области 25 декабря 2020 г.
Государственный регистрационный № RU 675223112020001

области дополнить абзацем следующего содержания:
"Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в
совокупности три рабочих дня в месяц.".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Хиславичские известия" после
государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Смоленской области и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области Г.А. Гореликова

В целях приведения Устава Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области в соответствие с положениями  Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
областным законом от 19 декабря 2019  года № 139-з "Об административно-территориальном
устройстве Смоленской области", областным законом от 31 марта 2009 № 9-з "О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области",  Совет депута-
тов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-

ласти следующие изменения:
1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"1. Изменение границ сельского поселения, преобразование сельского поселения осуще-

ствляется в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и областным законом от 19 декабря 2019 года №

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 04 декабря 2020 года № 23
О внесении изменений в Устав Корзовского сельского поселения Хиславичского  района Смоленской области

Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области 22 декабря 2020г.
Государственный регистрационный № RU 675223142020001

139-з "Об административно-территориальном устройстве Смоленской области" (далее - облас-
тной закон "Об административно-территориальном устройстве Смоленской области").

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности.";

3) статью 29 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в
совокупности три рабочих дня в месяц.".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Хиславичские известия" после
государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Смоленской области и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области Е.Н. Антоненков
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Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку
КАРАВСКОГО Леонида Валентиновича

сердечно поздравляем с юбилеем!
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник - юбилей!
Желаем радости, добра,
Здоровья, нежности, тепла.
Пусть будет светлой жизнь твоя,
Как родниковая вода.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Счастливым, добрым и здоровым
Желаем быть тебе всегда.

Любящие тебя жена, сын,
невестка, внучки Александра и Арина

* * *
Поздравляем от души наших любимых, родных

ПРУДНИКОВЫХ Тамару Федоровну
и Виктора Ивановича

с 60-летием совместной жизни!
 Желаем вам жить долго и счастливо, бережно

хранить светлую любовь, заботиться друг о друге и
собираться в праздники в кругу большой семьи.
Бок о бок прожили вы вместе 60.
Союз ваш крепкий стал для нас примером.
Как прежде, искренне глаза ваши блестят,
А ваш алмазный юбилей наполнен верой!
Мы, вас любя, сегодня поздравляем
С волшебной датой! Счастья вам желаем!
Пусть Бог здоровьем щедро наградит вас,
Чтоб рядом были вы как можно дольше!
Нуждаемся в житейской мудрости мы вашей,
И обещаем радовать, как можно больше.

С любовью,  ваши дети, внуки и их семьи

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
24 и 31 января на мини-рынке п. Хис-

лавичи  с 13:40 до 14:00 час. состоит-
ся продажа кур-несушек и молодых
кур (красные, белые, пестрые), также
в продаже бройлеры. Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Курочки-несушки!
23 января с 17:00 до 17:20 часов

на мини-рынке п. Хиславичи состоит-
ся продажа кур. Цена 95-145 руб.,
несутся. Внимание! Покупателю деся-
ти кур - одна в подарок, плюс 10 яиц.

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

Телефоны:
8-951-694-63-07, 8-4812-670-671.

Реклама

СТОМАТОЛОГИЯ "Глобус"
(г. Починок, ул. Красноармейская, 29)

Работают врачи: терапевт, хирург, ортопед,
ортодонт, детский врач.

Часы работы: с 9:00 до 21:00 часов.
Телефоны - 8 (48149) 3-34-43, 8-991-348-17-15.

Реклама

Коллектив ОГБУЗ "Хис-
лавичская ЦРБ" выражает
искреннее соболезнование
медсестре Савченковой
Ирине Ивановне по поводу
смерти матери.

Информационное сообщение
15 февраля 2021 года в 11:00 час. в актовом зале

Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области по адресу:
Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советс-
кая, д. 23, 2 этаж, состоятся публичные слушания
по вопросам внесения изменений в Генеральный
план и Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Хиславичского городс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской
области.

Предложения и замечания подавать в отдел по
городу Администрации муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области по
адресу: Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, д. 23, 1 этаж.

 Телефон - 8(48140)2-20-25.

Конкурс проводится с 15 янва-
ря 2021 года по 25 февраля 2021
года.

Приём работ пройдёт с 15 по
16 февраля 2021 года.

Организаторами конкурса иссле-
довательских работ среди студентов являются Тер-
риториальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Смоленской области (Смо-
ленскстат), Департамент Смоленской области по
образованию и науке и Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования "Смоленский государственный
университет" (СмолГУ).

Цели конкурса - привлечение внимания студен-
тов и аспирантов к деятельности органов статисти-
ки, проведению выборочных и сплошных федераль-
ных статистических наблюдений, среди которых
особо значимым является Всероссийская перепись
населения, к её роли в разработке эффективной го-
сударственной социально-экономической политики;
стимулирование научно-исследовательской (проек-
тной) деятельности молодежи; повышение мотива-
ции к непосредственному участию в переписи на-
селения.

Участники конкурса:
- студенты и обучающиеся в профессиональных

образовательных организациях по основным про-
фессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования.

- студенты и аспиранты  образовательных орга-
низаций  высшего  образования, которым на момент
объявления конкурса не исполнилось 35 лет.

На конкурс принимаются исследовательские ра-
боты студентов и аспирантов, подготовленные ин-

Пресс-релиз
Стартует студенческий конкурс "От переписи
населения - к созданию программ будущего"

дивидуально или в соавторстве с другими участни-
ками (не более 2-х соавторов).

Исследовательские работы должны быть пред-
ставлены в виде презентации и пояснительной за-
писки, а также должны соответствовать техничес-
ким требованиям к их оформлению согласно насто-
ящему Положению. Заявки на участие принимают-
ся в электронной форме по адресу электронной по-
чты  p67_mail@gks.ru  с пометкой в теме письма
"Конкурс_ВПН-2020. Заявка". Письма, присланные
без пометки в теме письма, рассматриваться не
будут.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать
следующие обязательные реквизиты: сведения об
авторе или о каждом члене авторского коллектива
исследовательской работы (согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению) и исследовательс-
кую работу (презентацию и пояснительную запис-
ку).

Жюри оценит поступившие на конкурс исследо-
вательские работы и подведёт итоги с 17 февраля
по 25 февраля 2021 года. Призеры и победители
Конкурса награждаются дипломами и ценными по-
дарками с символикой ВПН-2020. Лучшие работы
будут опубликованы на сайтах Департамента Смо-
ленской области по образованию и науке и Смолен-
скстата.

Информация об условиях и правилах проведения
Конкурса размещается на официальной странице
Смоленскстата (https://sml.gks.ru/).

Территориальный орган
Федеральной службы государственной

статистики по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования

Уважаемые читатели!
Если вы не успели оформить подписку

на районную газету

 на I-е полугодие 2020 года, то можете сделать
это прямо сейчас в почтовом отделении связи или
в редакции газеты (без доставки).

Оставайтесь с нами!

ХИ СЛАВИЧСКИЕ
ЗВЕСТИЯ

В продаже:
цыплята бройлеры, утки, гуси, индюки.
Комбикорм, экструдированный комбикорм, ви-

тамины, поилки, кормушки.
Телефон - 8-920-334-74-81.

Реклама




