
Погода
Пн. 2 августа - ночь +170, день +260,

Вт. 3 августа - ночь +150,  день +230,

Ср. 4 августа - ночь +130, день +230,

Чт.  5 августа - ночь +150, день +230,

Пт. 6 августа - ночь +150, день +220,

Сб. 7 августа - ночь +160, день +230,

Вс. 8 августа - ночь +160, день +250,

Издается с апреля 1932 года

ХИ СЛАВИЧСКИЕ

Хиславичская районная общественно-политическая газета Смоленской области

ЗВЕСТИЯ
12+

http://hisizvest.ru/

№ 31 (7212)
30 июля 2021 года

Вниманию
хиславичан!

Заместитель Губернатора
Смоленской области

Юрий Николаевич ПУЧКОВ
проведет личный прием

граждан
06.08.2021 года с 11-00 до 15-00

час. в здании Администрации му-
ниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской облас-
ти запланировано проведение вы-
ездного личного приема граждан
заместителем Губернатора Смолен-
ской области Юрием Николаевичем
Пучковым с участием уполномочен-
ных представителей органов испол-
нительной власти Смоленской об-
ласти в режиме видеоконференцс-
вязи.

Одновременно будет осуществ-
ляться оказание гражданам бес-
платной юридической помощи в
рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи.

Осуществляется предвари-
тельная запись на прием по
телефону: +7(48140)2-20-20.

Дела и заботы сельские

        ЗАО «Тропарёво» завершило уборку озимых
Зерновыми культурами в Хиславичс-

ком районе в нынешнем году занято 6918
гектаров. Большая часть из них - 4132
гектара принадлежит ЗАО «Тропарево».
Озимый клин хозяйства составляет око-
ло 2000 гектаров. Вот эту озимую пше-
ницу, посеянную у  деревень Боровка,
Калиновка, Череповище, с 20 июля за
неделю убрал механизированный отряд
из 16 комбайнов. Работают на них опыт-
ные механизаторы хозяйства, а также
работники, привлеченные  на период убо-
рочной. Перевозят зерно с поля на эле-
ватор водители, имеющие свой грузо-
вой транспорт, их ЗАО нанимает на пе-
риод жатвы.

На снимке справа вверху - водитель
Дмитрий Шиков. Он живет в Хислави-
чах, на уборочной в ЗАО «Тропарево»
работает уже не первый сезон. Счита-
ет, что это неплохой вариант зарабо-
тать, не покидая родные края.

На сегодняшний день  в ЗАО «Тро-
парево» озимые культуры скошены и
обмолочены полностью. Нынешняя
жара не помешала получить хороший
урожай, который получился в среднем
по 35 центнеров с гектара.

Современная уборочная техника
вместе с качественной подготовкой и
обработкой почвы позволяют земле-
дельцам избежать потерь зерна. С ров-
ного, как стол, поля широкозахватная
жатка комбайна без потери единого ко-
лоска подбирает даже полностью по-
легшую пшеницу. За комбайном оста-
ется только ровная щетка невысокой
стерни да шлейф измельченной соло-
мы, которая совсем скоро будет заде-
лана в почву в виде удобрения для бу-
дущего урожая.

Следом за озимыми дозревают яро-
вые. Сейчас подходит время уборки
семенных участков ярового ячменя,
куда и переместился уборочный отряд.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

Общество
Постигая азы

финансовой грамотности
Этим летом проекты по финансовой грамотности реализу-

ются смоленским отделением Банка России на площадке Двор-
ца творчества детей и молодежи, в детских оздоровительных
лагерях "Юный ленинец" и "Голоевка". Более 200 школьников
участвуют в них.

В течение июня-июля ребята изучают вопросы правильного
обращения с платежными картами и наличными деньгами,
открывают для себя мир финансовых услуг, учатся отличать
мошенников от реальных представителей финансовых орга-
низаций.

В обучающий процесс активно включились волонтеры фи-
нансовой грамотности из Смоленского филиала РАНХиГС и
тематического кружка Дворца творчества детей и молодежи.
Занятия проходят как в дистанционном формате с использо-
ванием платформы видеоконференцсвязи и закрытого акка-
унта в социальных сетях, так и в ходе прямого общения. Уда-
ленно участники каждый день на протяжении 13 дней получа-
ют задания в виде карточек и ребусов, играют, решают и от-
правляют свои ответы. В ходе очных встреч с волонтерами и с
экспертами регионального отделения Банка России ребятам
рассказывают о кибермошенниках, способах защиты от них и о
признаках подлинности российских банкнот. Школьники рас-
суждают и высказывают свое мнение о том, как удержаться от
необдуманных покупок и отличать правду от пустых обещаний
высокого дохода.

"20 июля стартовала профильная смена на летней площад-
ке Дворца творчества детей и молодежи. Сейчас дети увле-
ченно включились в проект и получают новые знания в эконо-
мической сфере через моделирование реальных ситуаций. Это
поможет им в будущем принимать осознанные финансовые
решения", - комментирует эксперт по финансовой грамотнос-
ти смоленского отделения Банка России Ольга Дымникова.

Жители Смоленской области быстро и бесплатно вернули по по-
чте порядка  1400 товаров в интернет-магазины. С услугой "Легкий
возврат" онлайн-покупатель может бесплатно сдать интернет-за-
каз в почтовое отделение по упрощенной процедуре. Единственное
условие: онлайн-магазин, где приобретаются товары, должен быть
подключен к услуге Почты России "Легкий возврат".

Для возврата заказа необходим только трек-номер - не требуют-
ся ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. На порядок со-
кращено время оформления возврата, которое теперь составляет
менее одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк в
почтовом отделении.

Для интернет-магазинов услуга позволяет увеличить количество
лояльных покупателей и приобрести новых, повысить средний чек,
конверсию и частоту покупки, т.к. снимет основной барьер и нивели-
рует риски при дистанционном приобретении товара. Объем онлайн-
покупок, сделанных жителями Смоленской области через почтовые
отделения региона, постоянно растет.

Для подключения к услуге "Легкий возврат" у интернет-магазина
должен быть заключен соответствующий договор с Почтой России.
Оформить его возможно по упрощенной схеме через электронный
сервис. После заключения договора онлайн-магазин самостоятельно
генерирует уникальный трек-номер для возврата отправлений.

Интернет-магазины, подключённые к услуге "Лёгкий возврат", са-
мостоятельно информируют клиентов о возможностях и сроках воз-
врата покупок на их площадках. Вернуть товар обратно продавцу по
упрощенной процедуре можно в адрес более 550 интернет-магази-
нов, включая Алиэкспресс, Ozon, 220 volt, Kari, H&M. Услуга осуще-
ствляется в рамках законодательства на соответствующие катего-
рии товаров. За первые 6 месяцев 2021 года смоляне вернули в
интернет-магазины по упрощенной схеме 1366 посылок.

Воспользоваться услугой можно, следуя инструкциям на сайте
Почты России

https://www.pochta.ru/support/popular-questions/kak-vernut-
tovar или обратившись  в службу поддержки  8-800-1-000-000.

Об упрощенной процедуре
"Легкого возврата"
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 "На рынке труда Смоленской области в связи с эпи-
демической ситуацией, обусловленной распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, как и в стране
в целом, к большому сожалению, выросло число без-
работных граждан, зарегистрированных в органах служ-
бы занятости.

Однако следует отметить, что на сегодняшний день
по сравнению с началом текущего года их численность
снизилась практически втрое и составила 6,6 тысячи
человек. Мы разработали и приняли ряд конкретных
мер, направленных на стабилизацию ситуации. В связи
с этим важным является вопрос о механизмах, которые
использовались для исправления положения на реги-
ональном рынке труда в первом полугодии", - сообщил

Число безработных граждан снизилось втрое
Алексей Островский на заседании областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений.

За прошедший период 2021 года центры занятости
населения городов и районов работали с 38 тыс. граж-
дан по вопросам трудоустройства, из них трудоустроено
10,6 тыс. жителей области, в том числе на постоянную
работу - 8,4 тыс. смолян. Кроме этого было организовано
участие во временных работах 757 безработных граж-
дан, а 512 безработных прошли профессиональное обу-
чение и получили дополнительное профессиональное
образование. Также 1718 несовершеннолетних в возра-
сте от 14 до 18 лет были обеспечены работой в свобод-
ное от учебы время.

С 2021 года на Смоленщине в рамках националь-
ного проекта "Демография" реализуется новый феде-
ральный проект "Содействие занятости", который на-
правлен на организацию профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образо-
вания отдельных категорий граждан.

В регионе утвержден комплекс мер по восстановле-
нию численности занятого населения на рынке труда
Смоленской области, мероприятиями которого в теку-
щем году будет охвачено не менее 21 тыс. человек. При
этом численность трудоустроенных или иным образом
восстановивших занятость превысит 6 тысяч.

Арсений ПЕТРОВ

Занятость

Районный фестиваль творчества  людей с огра-
ниченными возможностями Хиславичской районной
организации РО СОО ВОИ, посвящённый 60-летию
первого полёта  Ю.А. Гагарина в космос "Путь к звез-
дам "Поехали!", состоялся в онлайн формате. В ус-
ловиях коронавирусных ограничений сотрудники
Хиславичского Центра культурно-досуговой работы
собрали творческие номера в исполнении участни-
ков фестиваля в ярком тематическом видеоролике,
а посмотреть его может любой желающий, зайдя,
например, в социальную группу Хиславичского рай-
онного центра культуры в "Одноклассниках" https://
ok.ru/group55194101547143/topic/153463193766023

Должны сказать, что, посмотрев творческий от-
чет членов районного общества ВОИ, понимаешь,
что эти люди не только продолжают развивать свои
творческие способности, но и интересуются обще-
ственной жизнью в районе, регионе, стране, и все-
гда  активно откликаются на события в нашем об-
ществе. Как и все россияне, они гордятся нашим
великим земляком - Ю.А. Гагариным, с чьего под-
вига началась космическая эра человечества.

Замечательна подборка стихов, песен о Гагари-
не, о Родине, о наших земных чувствах и чаяниях.

Слова благодарности хочется сказать в адрес
председателя районного общества ВОИ Т.А. Усо-
вой, организовавшей своих подопечных на участие
в фестивале. Огромное спасибо всем участникам
Светлане Сергиенко, Светлане Терещенковой, Лю-
бови Говоровой, Любови Мясниковой, Елене Дани-
ловой, участницам вокальной группы "Рябинушка",
Галине Леванковой, прекрасным городищанкам,
участницам вокальной группы "Россиянка" и задор-
ному вокальному коллективу "Горница", Кириллу
Сухову, Татьяне Чижевской.

Светлана Николаева

«Путь к звездам: «Поехали!»Фестивали

Из года в год ранней весной в Хисла-
вичи из теплых краев прилетают черно-
белые красавцы аисты. Совершив дли-
тельный перелет, эти птицы, ассоцииру-
ющиеся у нас со счастьем, процветани-
ем и удачей, обосновываются на своих
привычных насиженных местах: водона-
порных башнях, деревьях или же на опо-
рах линий электропередач. Не исключе-
ние и семья аистов, которая уже не пер-
вый год выводит птенцов на облюбован-
ном им столбе, расположенном в пере-
улке Лассальевский. В текущем сезоне у
них вывелось четыре аистенка.

Все бы ничего, да только посыпались
на семейство красноклювых пернатых
разные несчастья. Сначала неизвестно
по какой причине погиб один птенец, а
не так давно (в десятых числах июля) из
гнезда вывалился другой. Уже достаточ-
но подросший аистенок, не раз пытался
вернуться в родительское гнездо, но так
и не сумел подняться на требуемую вы-
соту, а это где-то 7-10 метров от земли.
Видно, крылья у аистенка как следует
еще не окрепли для таких маневров, да
и не дорос он до того возраста, когда аис-
тята расправляют свои крылья и устрем-
ляются в свой первый самостоятельный
полет.

Возможно, погиб бы наш юный пер-
натый друг, попав в лапы четвероногих
хищников или от голода, если бы не по-
доспела помощь от живущих рядом от-
зывчивых и неравнодушных к чужой беде
людей. Увидев, что произошло, первой
на выручку аистенку устремилась Любовь

Добрые дела

    Поддержали птицу счастья

Михайловна Володченкова. Большая
любительница животных, она просто не
смогла остаться равнодушной в такой
ситуации. Вместе с внучатым племянни-
ком Виталиком они заманили юного
аистенка к себе во двор. Пусть он и не
со всех сторон загорожен, зато вероят-
ность того, что птенец ненароком попа-
дет кому-то на обед или под колеса ма-
шин, постоянно подъезжающих к крини-
це "У камня", минимальная.

Как призналась нам Любовь Михай-

ловна, она так переживала за судьбу
аистенка, что даже первое время ночью
спала на улице, расположившись на
уличных качелях.

Чтобы такая большая птица выросла
здоровой и смогла улететь со своими со-
родичами осенью на юг необходимо пол-
ноценное питатание. Так как Л.М. Волод-
ченкова далека от орнитологии, хотя и
имеет в прошлом опыт в выкармлива-
нии курочек, то на первых порах она не
знала, что должно входить в рацион  ее

подопечного.
- Я, конечно, знала, чем питаются

взрослые особи этого вида, а вот какая
пища подойдет птенцу, которого до не-
давнего времени кормили родители, я
даже понятия не имела. Наш первый
опыт кормления аистенка пойманными
лягушками, к сожалению, с треском про-
валился. Тогда пошли на эксперимент,
дали птенцу на пробу кусочек куриного
мяса и рыбы. И у нас получилось! Съел
все!

Следует отметить, узнав, что произош-
ло с птенцом, к спасательной операции
присоединились и другие сердобольные
жители Лассальевского переулка. Самое
активное участие в этом деле, конечно же,
принял Василий Викторович Селиверстов,
на участке которого и находится опора с
гнездом аистов. Каждый день соседи под-
кармливали аистенка рыбой, которая
предварительно разрезалась на мелкие
кусочки. Понимая, что ему желают только
добра, аистенок не боялся людей и по-
зволял себя гладить.

Аистенок, в отличие от своих братьев
или же сестер, находящихся в родитель-
ском гнезде, стал более самостоятель-
ным. Если он раньше не отходил от до-
мов своих благодетелей, то постепенно
уже сам старался найти себе пропита-
ние. Удавалось ему это или нет, мы не
знаем, но каждый вечер он возвращал-
ся к людям, за очередной порцией рыб-
ки или мяса.

Благодаря заботе неравнодушных
людей  аистенок поднакопил сил, на
днях сумел-таки стать на крыло и  вер-
нулся в родное гнездо на столбе. Этому
мы несказанно рады - аистиная семья
воссоединилась!

Елена ГУЗОВА
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Губернатор Алексей
Островский провел ра-
бочую встречу с началь-
ником Главного управле-
ния ветеринарии Андре-
ем Карамышевым, в
рамках которой стороны
подвели итоги работы го-
сударственной ветери-
нарной службы региона
за первое полугодие
2021 года.

В ходе обсуждения, в
частности, подчеркива-
лось, что за первые 6
месяцев нынешнего
года Смоленская об-
ласть сохранила эпизо-
отическое благополучие
по особо опасным бо-
лезням животных - та-
ким, как африканская
чума свиней, грипп птиц,
блютанг, сап, сибирская
язва, чума крупного ро-
гатого скота, ящур, а так-
же по болезни, общей
для человека и живот-
ных - туберкулезу.

За указанный период
на территории региона
выявлено всего 16 слу-
чаев бешенства (6 - сре-
ди домашних животных,
10 - среди диких), что
почти в 2 раза меньше
аналогичного показате-
ля 2020 года. В рамках
борьбы с данным забо-
леванием в 1 квартале
этого года на территори-
ях охотничьих угодий
Смоленской области
было разложено 100 ты-

В администрации региона
под председательством Гу-
бернатора Алексея Остро-
вского состоялось рабочее
совещание, в рамках которо-
го были рассмотрены итоги
проведения единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) на
территории Смоленской обла-
сти в 2021 году.

С основным докладом вы-
ступила начальник Департа-
мента по образованию и на-
уке Елена Талкина, которая
подчеркнула, что единый го-
сударственный экзамен был
организован с соблюдением
всех рекомендаций и требо-
ваний Роспотребнадзора, на-
правленных на профилактику
распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Основной период проведе-
ния ЕГЭ стартовал 31 мая и за-
вершился 25 июня, резервные
сроки (существуют для тех
школьников, которые в основ-
ной период не смогли сдать эк-
замен по уважительным при-
чинам) закончились 2 июля. В
эти дни в Смоленской области
был открыт 31 пункт проведе-
ния экзаменов (ППЭ) на базе
общеобразовательных органи-
заций (в них работали 433
аудитории) и 12 ППЭ для сда-
чи ЕГЭ на дом. Участие в ЕГЭ
принял 4051 человек, в числе
которых - 52 гражданина Рес-
публики Беларусь.

Больше всего участников
сдавали экзамен по русскому
языку - 3927 человек, 2064
человека - математику про-
фильного уровня. Наиболее
востребованными предмета-
ми по выбору стали обще-
ствознание (2037 человек),
биология (926 человек) и фи-
зика (909 человек). К слову, в
этом году экзамен по предме-
ту "Информатика и информа-

сяч доз вакцины "Раби-
с т а в " , с л е д у ю щ у ю
партию препарата пла-
нируют разложить осе-
нью.

Также в регионе отме-
чается улучшение об-
становки по заболевае-
мости бешенством сре-
ди сельскохозяйствен-
ных и домашних живот-
ных, которое обусловле-
но проведением профи-
лактических прививок.
Благодаря этой работе в
1 квартале 2021 года не
было выявлено ни одно-
го случая бешенства у

сельхозживотных.
В продолжение диа-

лога руководитель Глав-
ного управления ветери-
нарии проинформировал
главу региона Алексея
Островского, что в рам-
ках областной государ-
ственной программы
"Обеспечение эпизооти-
ческого и ветеринарно-
санитарного благополу-
чия в Смоленской обла-
сти" за 6 месяцев ны-
нешнего года ветери-
нарные специалисты
провели более 207 ты-
сяч диагностических ме-

роприятий по выявлению
особо опасных болезней
животных (птиц) и болез-
ней общих для челове-
ка и животных (птиц), что
составило 109% от пла-
нового показателя, по-
рядка 357 тысяч профи-
лактических вакцинаций
(106%), 215 тысяч лабо-
раторных исследований,
включая отбор проб и их
транспортировку (115%),
а также свыше 294 ты-
сяч ветеринарно-сани-
тарных экспертиз сырья
и продукции животного
происхождения на три-

хинеллез (111%).
Отдельное внимание

в ходе рабочей встречи
уделялось такому важ-
ному вопросу, как борь-
ба с распространением
вируса лейкоза. "Алек-
сей Владимирович, хочу
сообщить Вам, что на
территории Смоленской
области полностью лик-
видирован лейкоз круп-
ного рогатого скота в
сельхозпредприятиях. В
свою очередь, в личных
подсобных хозяйствах в
этом году выявлено все-
го лишь 14 случаев лей-
коза - почти в 6 раз
меньше, чем год назад.
Работа по снижению ко-
личества случаев инфи-
цирования продолжает-
ся",- доложил Андрей
Карамышев.

"Андрей Анатолье-
вич, я неоднократно ак-
центировал внимание на
важности борьбы с лей-
козом, и данные, кото-
рые Вы сегодня озвучи-
ли, свидетельствуют об
эффективности проводи-
мой работы", - отметил
Алексей Островский.

Далее Андрей Кара-
мышев доложил, что за
прошедшие полгода Го-

сударственной службой
ветеринарии Смоленс-
кой области было офор-
млено 14,9 млн элект-
ронных ветеринарных
сопроводительных до-
кументов на поднадзор-
ную продукцию. Про-
должается активная ра-
бота по выдаче рекви-
зитов доступа и регист-
рации хозяйствующих
субъектов Смоленской
области в ФГИС "Мер-
курий", что позволяет
им самостоятельно
оформлять ветеринар-
ные сопроводительные
документы в электрон-
ном виде. В настоящее
время электронной ве-
теринарной сертифика-
цией на территории об-
ласти охвачены почти
16 тысяч хозяйствую-
щих субъектов.

Как заявил руководи-
тель ведомства, про-
блем по внедрению дан-
ного механизма в Смо-
ленской области не воз-
никает. Все рабочие ме-
ста ветеринарных вра-
чей оборудованы компь-
ютерной техникой и под-
ключением к высокоско-
ростному интернету.

Ольга Орлова

Итоги работы ветеринарной службы
за первое полугодие 2021 года

Как смоляне написали ЕГЭ

ционно-коммуникационные
технологии (ИКТ)" впервые
состоялся в компьютерной
форме. Для проведения атте-
стации был задействован 21
ППЭ, оснащенный компью-
терным оборудованием, ус-
пешно прошедшим тестиро-
вание в ходе всероссийских
и региональных апробаций.

Говоря о результатах еди-
ного государственного экза-
мена, Елена Талкина сообщи-
ла, что средний балл по рус-
скому языку составил 73,7, по
математике - 54,4.

Немаловажно, что в нынеш-
нем году в Смоленской облас-
ти 59 участников ЕГЭ получи-
ли 100 баллов по одному пред-
мету. По русскому языку мак-
симальное количество баллов
набрали 36 человек, по химии
- 8, литературе - 6, обществоз-
нанию - 3, математике - 2, ис-
тории - 2, физике - 1, информа-
тике и ИКТ - 1. Столь высокие
результаты продемонстриро-
вали учащиеся школ города
Смоленска (11 выпускников
Лицея имени Кирилла и Мефо-
дия, 7 учащихся средней шко-
лы №33 и 5 представителей
Гимназии №1 имени Н.М.
Пржевальского), а также ребя-
та из Десногорска, Велижско-

го, Вяземского, Гагаринского,
Дорогобужского, Ельнинского,
Краснинского, Новодугинско-
го, Рославльского, Сафоновс-
кого, Смоленского, Ярцевско-
го районов. Также в нынешнем
году выпускник Лицея имени
Кирилла и Мефодия Иван Жи-
гальский стал "мультибалльни-
ком", набрав 100 баллов сра-
зу по двум предметам - физи-
ке и математике профильного
уровня.

При проведении экзаменов
в 2021 году было задейство-
вано 1676 специалистов ППЭ,
115 технических специалистов
по работе с программным
обеспечением, 53 техничес-
ких специалиста по видеонаб-
людению, 64 медицинских
работника. Для обработки эк-
заменационных материалов
привлечен 251 член предмет-
ных комиссий.

Подчеркивалось, что с це-
лью обеспечения качества и
объективности процедуры про-
ведения ЕГЭ во время экза-
менов все аудитории были ох-
вачены онлайн-наблюдением.
В частности, был создан ситу-
ационный центр, который фун-
кционировал на базе Смолен-
ской академии профессиональ-
ного образования, Смоленско-

го областного института разви-
тия образования, а также впер-
вые - на площадке Департа-
мента по образованию и на-
уке.83 онлайн-наблюдателя,
что значительно больше, чем
годом ранее (51 человек).

Помимо этого, в качестве
общественных наблюдателей
в 2021 году прошли аккреди-
тацию 124 человека. Их явка
составила 92,5%, что на 34%
больше по сравнению с 2020
годом. Таким образом, все
ППЭ были охвачены обще-
ственным наблюдением.

"Для нас стало значимым со-
бытием, что в этом году Вы,
Алексей Владимирович, снова
в качестве общественного на-
блюдателя посетили один из
пунктов проведения экзаме-
нов", - отметила Елена Талкина.

По словам начальника про-
фильного Департамента, от-
дельное внимание уделялось
информационной работе с ро-
дителями и общественностью
по вопросам проведения
ЕГЭ. В частности, для опера-
тивного ознакомления участ-
ников ЕГЭ с последними но-
востями, особенностями про-
ведения единого государ-
ственного экзамена было со-
здано официальное сообще-
ство в социальной сети "Вкон-
такте" -  "ЕГЭ 67". В дополне-
ние к этому, специалисты Де-
партамента по образованию и
науке и органов местного са-
моуправления обеспечивали
работу тематических "горячих
линий".

Что касается технических
сбоев, то в основной период
ЕГЭ в двух ППЭ возникли вне-
штатные ситуации, которые
были оперативно устранены,
что не повлияло на дальней-
шее проведение экзаменов.
Важно подчеркнуть, что в пе-
риод сдачи ЕГЭ не было за-
фиксировано утечек экзамена-
ционных материалов в сеть
Интернет. Апелляции о нару-

шении порядка проведения
аттестации в конфликтную ко-
миссию не подавались. Таким
образом,- подытожила  Еле-
на Талкина, - на территории
Смоленской области основной
период проведения ЕГЭ в це-
лом прошел без сбоев, в штат-
ном режиме, с сохранением
здоровья и безопасности всех
участников экзаменов: "Обес-
печено соблюдение основных
требований Рособрнадзора к
ЕГЭ в 2021 году - качество и
объективность проведения ат-
тестации.  К проведению до-
полнительного периода ЕГЭ
регион был готов, но участни-
ков ЕГЭ в указанный период
зарегистрировано не было".

Подводя итоги совещания,
Губернатор Алексей Остро-
вский поручил своему про-
фильному заместителю Вите
Хомутовой и начальнику Де-
партамента по образованию и
науке Елене Талкиной прора-
ботать вопрос проведения об-
ластного выпускного бала в
следующем году.

"Во многих субъектах Рос-
сийской Федерации после за-
вершения единого государ-
ственного экзамена и получе-
ния ребятами школьных атте-
статов проводятся балы вы-
пускников по аналогии с
"Алыми парусами" в Санкт-
Петербурге. В Смоленской
области подобные мероприя-
тия не организуются. Считаю
это упущением и нахожу це-
лесообразным в следующем
году, если позволит эпидеми-
ологическая ситуация, орга-
низовать такой общеобласт-
ной праздник и для наших
одиннадцатиклассников. Про-
шу вас, Вита Михайловна и
Елена Петровна, проработать
этот вопрос, найти соответ-
ствующую площадку, проду-
мать концепцию, изучив, в том
числе, опыт других регионов".

Игорь Алиев
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочую встречу
с сенатором РФ от Смоленской
области Сергеем Леоновым, в
ходе которой обсуждался ряд
вопросов, касающихся соци-
ально-экономического разви-
тия региона.

Одной из ключевых тем, ко-
торые обсудили глава региона
Алексей Островский и сенатор
Сергей Леонов, стало укрепле-
ние материально-технической
базы учреждений социальной
сферы в муниципальных обра-
зованиях региона.

Сергей Леонов: Алексей
Владимирович, по итогам на-
шей совместной встречи, про-
веденной в прошлом году, на
решение актуальных вопро-
сов, касающихся жизнедея-
тельности муниципальных
образований региона, было
выделено порядка 12 млн.
рублей. Эти средства направ-
лены на совершенствование
материально-технической
базы социальных и образова-
тельных организаций регио-
на. Так, во многих муници-
пальных образованиях - на-
пример, Глинковском, Карды-

Сергей Леонов: социальным учреждениям Смоленщины
      выделено 12 млн.рублей

мовском, Ершичском, Крас-
нинском, Починковском и
иных районах -  уже ведутся
ремонтные работы в учреж-
дениях социальной сферы, в
частности, там выполняется
замена окон. Кроме того, пе-
ред началом нового учебного
года производится космети-
ческий ремонт во многих
сельских школах нашей обла-
сти, устанавливаются новые
стеклопакеты,приобретается
спортивный инвентарь. Более
того, благодаря Вашей помо-
щи сейчас идет закупка обо-
рудования и мебели для биб-
лиотек и домов культуры.

В развитие темы сенатор от-
метил, что регулярно посещает
с рабочими визитами различ-
ные населенные пункты, чтобы
лично проконтролировать, как
расходуются денежные сред-
ства.

Сергей Леонов: От лица ме-
стных жителей выражаю Вам,
Алексей Владимирович, благо-
дарность за помощь.

Алексей Островский: Очень
рад, Сергей Дмитриевич, что
наша совместная работа при-
носит видимый результат. Вы

ведете активную парламентс-
кую деятельность, отстаивая
интересы жителей Смолен-
щины, в том числе, и на феде-
ральном уровне. Я всегда под-

держивал Ваши предложения,
так как все они в полной мере
отвечают интересам смолян и
направлены на повышение ка-
чества жизни населения Смо-

ленской области. Готов и
впредь оказывать содействие
в реализации Ваших инициа-
тив.

 Сергей Дмитриев

 

В целях приведения Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области в
соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Хиславичский район-
ный Совет депутатов р е ш и л:

1. Внести в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области (в редакции
решений Хиславичского районного Совета депутатов от 28.03.2006 № 16, от 28.06.2006 № 32,  от 29.01.2008
№ 4, от 28.01.2009 № 1, от 26.11.2009 № 42, от 25.11.2010 № 67, от 26.05.2011 № 25, от 15.12.2011   № 64, от
24.10.2012 № 51, от 24.04.2013 № 14, от 30.10.2013 № 35, от 28.05.2014  № 18, от 29.12.2014 № 49, от
10.06.2015 № 20, от 09.11.2015 № 51, от 30.11.2016               № 40, от 28.11.2017 № 53, от 27.02.2018 № 10,
от 29.08.2018 № 33, от 29.04.2020 № 13, от 30.03.2021 № 6) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 7:
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве";
б) в пункте 23 "использования и охраны" заменить словами "охраны и использования";
в) дополнить пунктом 361) следующего содержания:
"361) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и

утверждение карты-плана территории."
2) статью 71. изложить в следующей редакции:
"1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в

соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации", является Администрация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области (далее - Администрация муниципального образования).

2. К полномочиям Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
относятся:

1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля;

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования
"Хиславичкий район" Смоленской области района;

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", другими федеральными
законами.

3. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации".";

3) дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
"Статья 13.1.  Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального района

или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предос-
тавлено органам местного самоуправления, в Администрацию муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области (далее - Администрация муниципального образования) может быть внесен иници-
ативный проект. Порядок определения части территории муниципального района, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты, устанавливается решением Хиславичского районного Совета депутатов.

2. Инициативные проекты вносятся в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации".

Внеочередная сессии  Хиславичского  районного  Совета  депутатов состо-
ялась 28 июля.

Депутаты утвердили проект решения Хиславичского районного Совета де-
путатов "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области, проведении по нему публичных слуша-

ний и об установлении порядка учета предложений граждан по данному проекту решения.

С сессии  районного  Совета  депутатов
Своим решением они установили порядок учета предложений по проекту решения Хисла-

вичского районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области и порядок участия граждан в его
обсуждении". На 9 августа назначили слушания по внесению измений в Устав МО.

На заседании была утверждена штатная численности Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

1. Предложения по проекту правового акта о внесении  изменений в Устав муниципального образования
Хиславичский  район" Смоленской области (далее - проект), могут быть инициированы жителями муниципального
образования, достигшими возраста 18 лет, органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями, организациями независимо от форм собственности и иными заинтересован-
ными лицами.

2. Предложения принимаются в течение 10 дней со дня официального опубликования проекта.
3. Предложения по проекту представляются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая

2006 года № 59-Ф3 "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"  для представления
письменных обращений граждан с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением, на имя
председателя Хиславичского районного Совета депутатов в рабочие  дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17. 00
по адресу: 216620 Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская,23, телефон для   справок 2-17-69, либо
могут быть направлены в Хиславичский районный Совет депутатов   по почте.

4. Предложения по проекту, внесенные с нарушением  процедуры,
предусмотренной настоящим Положением, не принимаются к рассмотрению.
5. Поступившие предложения предварительно рассматриваются на заседании комиссии Хиславичского

районного Совета депутатов (далее - комиссия).
6. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия принимает рекомендации о его принятии и

внесении соответствующих изменений в проект, либо об отклонении предложения.
7. Комиссия представляет в Хиславичский районный Совет депутатов  поступившие предложения, ре-

 ХИСЛАВИЧСКИЙ   РАЙОННЫЙ   СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ
Положение

о порядке учета предложений по проекту правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования " Хиславичский
район" Смоленской области, а также о порядке участия граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении изменений в Устав

муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
зультаты их рассмотрения с рекомендациями, проект, доработанный по результатам рассмотрения предложе-
ний.

8. Информация о проведении заседаний комиссии по вопросу о рассмотрении проекта обнародуется в
порядке, установленном Уставом муниципального образования   "Хиславичский  район" Смоленской области
не позднее чем за 3 дня до их проведения.

9. Жители муниципального образования "Хиславичский район"  Смоленской области, представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления,  общественных объединений, организа-
ций независимо от форм собственности и иные заинтересованные лица, направившие предложения по проек-
ту, вправе участвовать при рассмотрении проекта в заседаниях:

- комиссий;
- Хиславичского районного Совета депутатов.
Указанные лица имеют право выступать, давать пояснения, обосновывать необходимость принятия

предложенных ими изменений в проект.
10. Лица, направившие предложения по проекту, имеют право ознакомиться с результатами рассмотрения

поступивших предложений по проекту, которые содержатся в протоколах заседаний комиссий, а также в протоколе
заседания Хиславичского районного Совета  депутатов

11. Граждане участвуют в обсуждении проекта в порядке, установленном положением о проведении
публичных слушаний, утвержденным нормативным  правовым актом  Хиславичского районного Совета
депутатов

Утверждено:
  Решением  Хиславичского

районного Совета депутатов
№ 32 от 27 сентября 2007 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от 28 июля 2021г №

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведе-
ние их конкурсного отбора устанавливает Хиславичский районный Совет депутатов.";

 4) в статье 14:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Хиславичского

районного Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муници-
пального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года №
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления", возможность представления жителями муниципального района своих замечаний и предло-
жений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципально-
го района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.";

5) в пункте 3 части 1 статьи 19 слова "(далее - Администрация муниципального образования)" исключить;
6) пункт 7 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - учас-

тника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иност-
ранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;";

7) статью 24 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
"1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции".";

8) в части 1 статьи 29:
а) в пункте 8 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве";
б) в пункте 27 слова "использования и охраны" заменить словами "охраны и использования";
9)  пункт 5 статьи 301  изложить в следующей редакции:
"5. Контрольно-ревизионная комиссия обладает правами юридического лица.";
10) в статье 33
а) пункт 9 дополнить частями 9.1., 9.2., 9,3. следующего содержания:
9.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие,

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами, обязательные требования для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестици-
онной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуп-

(Окончание на 5-й стр.)
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от 28 июля 2021г №

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

В целях приведения Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области в
соответствие с нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Хиславичский район-
ный Совет депутатов р е ш и л:

1.Принять проект решения Хиславичского районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" (приложение к настоящему реше-
нию).

2.Главе муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области обнародовать данный
проект решения одновременно с Положением "О порядке ознакомления граждан с нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления в муниципальном образовании "Хиславичский район" Смоленской
области.

3.Для обсуждения проекта решения Хиславичского районного Совета депутатов "О внесении изменений в
Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области", Главе муниципального обра-

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июля 2021 г.  №  21

О принятии проекта решения Хиславичского районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области", проведении по нему публичных слушаний и об установлении порядка учёта предложений граждан по данному проекту решения

зования "Хиславичский район" Смоленской области организовать проведение публичных слушаний.
Публичные слушание проводятся в соответствии с "Положением о проведении публичных слушаний",

утверждённым решением Хиславичского районного Совета депутатов.
Публичные слушания провести "09" августа 2021 года в 15 ч. 00 мин. По адресу: Смоленская область, пгт.

Хиславичи, ул. Советская, д.23, зал Администрации.
4.Главе муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области обнародовать информа-

цию о результатах публичных слушаний.
5.Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев,
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

                                 С.Н. Костюкова

равления, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
областным законом, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Хиславичский районного Совета депутатов, устанавливающих,
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Хиславичский районного Совета депутатов, регулирующих
бюджетные правоотношения.

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится
в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также поло-
жений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности и местных бюджетов.

9.2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой
органами местного самоуправления, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с областным законом.

9.3. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых
актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредита-
ции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными
нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования ( или н.п.а. Совета депута-
тов) с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".";

б) дополнить пунктами 10,11,12 следующего содержания:
10. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним

документов устанавливаются правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района
или должностных лиц местного самоуправления муниципального района, на рассмотрение которых вносятся
указанные проекты.

11. Субъектами правотворческой инициативы являются депутаты Хиславичского районного Совета депу-
татов, Глава муниципального образования, председатель Совета депутатов, Контрольно-ревизионная комис-
сия, Хиславичский районный прокурор, инициативные группы граждан.

12. Порядок образования и регистрации инициативных групп граждан устанавливается Хиславичским
районным Советом депутатов.

11) дополнить статьей 46.1 следующего содержания:
"Статья 46.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей

13.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Смоленской области, предоставленных в целях финансового
обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального района.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предприни-
мателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц,
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образова-
ния по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется решением Хиславичского
районного Совета депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.";

12) ) часть 1 статьи 49 изложить в новой редакции:
            "1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального кон-

троля в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации", является Администрация муниципального образова-
ния.

Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается положением о виде
муниципального контроля утверждаемым Советом депутатов.".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Хиславичские известия" после
его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленс-
кой области и вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 5 статьи 301
.

3. Пункт 5 статьи 301 настоящего решения вступает в силу с 30 сентября 2021 года.
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев,
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

                                 С.Н. Костюкова

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июля 2021 г. № 22

Об установлении порядка учета предложений по проекту решения  Хиславичского районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области и порядок участия граждан в его обсуждении"

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Хис-
лавичском районном Совете депутатов утвержденное решением Хиславичского районного
Совета депутатов 27 сентября 2007 года № 32, Уставом муниципального образования Хисла-
вичский район Смоленской области, Хиславичский районный Совет депутатов р е ш и л:

1.Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения Хиславичского
районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области" и порядок участия граждан в его обсуждении:

1.1. Ознакомление с проектом решения через средства массовой информации газету
"Хиславичские известия"   и официальный сайт муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

1.2.Прием предложений и замечаний по проекту решения Хиславичского районного Сове-
та депутатов осуществляется в письменном виде в течении месяца с момента его опубли-

кования в газете "Хиславичские известия" по адресу: 216620, Смоленская область, пгт.
Хиславичи, ул. Советская, д.23, (Хиславичский районный Совет депутатов).

1.3 Публичные слушания по проекту решения Хиславичского районного Совета депута-
тов "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области провести "09" августа 2021 года в 15 ч. 00 мин. в по адресу: 216620,
Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, д.23,  (актовый зал).

1.4. Главе муниципального образования "Хиславичский района" Смоленской области об-
народовать информацию о результатах публичных слушаний.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его официаль-
ного обнародования.
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев,
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

                                 С.Н. Костюкова

   Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июля 2021 г. № 23

Об утверждении штатной численности Контрольно - ревизионной Комиссии муниципального образования  "Хиславичский район" Смоленской области
В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований", Уставом  муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области, Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить штатную численность Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области:

- муниципальная(ые) должности: председатель контрольно-счетного органа муниципаль-

ного образования - 1 штатная единица.
- должности муниципальной службы: инспектор контрольно-счетного органа муниципаль-

ного образования - 1штатная единица.
2. Признать утратившим силу решение Хиславичского районного Совета депутатов от

28.12.2011г. № 71(а) "Об утверждении штатной численности Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года.
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

                                 С.Н. Костюкова

В прошедшее воскресенье хиславичс-
кий футбольный клуб "Атлетик" в рамках
Первенства области провел очередную
игру на стадионе п. Хиславичи . На этот
раз его соперником стала  ФК "Ярцево".
Следует заметить, что эта домашняя
встреча стала особенной, так как данная
игра завершила серию матчей первого
круга Первенства Смоленской области по
футболу среди команд второй лиги.

Для хиславичской команды первый
тайм встречи с футболистами из Ярцева
начался не на самой оптимистической
ноте. Уже на первой минуте игры гостям
удалось вырваться вперед и открыть счет
матча, забив гол в ворота нашей коман-
ды. Хиславичские футболисты мгновен-
но перехватили инициативу в свои руки и
провели немало интересных и острых
атак, но, к сожалению, не смогли их реа-
лизовать. А вот соперникам в очередной

Спорт
"Атлетик" победой завершил первый круг Первенства

раз повезло и в середине первого тайма
они укрепили свою позицию, забив вто-
рой гол в ворота хиславичского "Атлети-
ка". Возможно, такое положение и выби-
ло бы из колеи любую другую команду, но
только не нашу. Надо знать хиславичских
ребят, которые в любых ситуациях стара-
ются не раскисать, а мобилизуют все свои
силы! Вот и на этот раз, под занавес пер-
вого тайма, со штрафного удара хисла-
вичскому полузащитнику Александру Па-
сенкову удалось головой забить краси-
вый гол  в ворота ярцевчан.

Во втором тайме футболисты "Атлети-
ка" вновь перешли к активным действи-
ям, провели серию зрелищных атак. Но
гости остудили пыл рвущихся к воротам
хозяев поля. Наши футболисты пропус-
тили контратаку и ярцевчане сумели за-
бить третий гол.

До окончания футбольного матча еще

оставалось достаточно времени, когда
центральный полузащитник Денис Мак-
сименков с дальней дистанции в 25 мет-
ров забил гол точным ударом в "девятку"
(в верхний угол ворот). Столь зрелищный
и удачный удар в ворота соперника  воо-
душевил хиславичан. Не переставая ата-
ковать, уже вскоре наши футболисты
сравняли счет - во время проведения из
одной фланговых атак мяч в ворота ФК
"Ярцево" забил левый полузащитник
Влад Иваненков. Через считанные мину-
ты он же пробил издали, вратарь ярцев-
чан справился с этим ударом, но он не
зафиксировал мяч и наш нападающий
Данила Клименков воспользовался этим
шансом и забил очередной гол.

До конца матча оставались считанные
минуты, когда полузащитник Александр
Пасенков поставил красивую финальную
точку в домашнем матче, забив пятый гол

в ворота соперников. В итоге со счетом
5:3 "Атлетик выиграл у "Ярцево".

Следует отметить, что по результатам
первого круга футбольный клуб "Атлетик"
занимает пятое место в турнирной таб-
лице Первенства области по футболу
среди команд второй лиги. Сыграв один-
надцать игр наши футболисты одержа-
ли пять побед, три ничьих и потерпели
три поражения.

Елена ГУЗОВА

С О О Б Щ Е Н И Е
09 августа 2021 года в 15:00 часов 00 мин. по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, 23, Зал Администрации, состоятся публичные слушания

по проекту решения "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области".
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал рас-
поряжение о выделении более 204 млрд рублей на вып-
латы для школьников, сообщила пресс-служба кабмина.

"По указу президента все семьи, в которых растут
дети школьного возраста, к началу учебного года полу-
чат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. Рас-
поряжение о выделении на эти цели более 204 млрд

Президент РФ Владимир Путин при-
звал учитывать удовлетворенность граж-
дан системой здравоохранения при ее
модернизации. "По данным ФСО, Феде-
ральной службы охраны, которая про-
водит социологические опросы регуляр-
но, как вы знаете, на профессиональ-
ном уровне, к сожалению, пока у нас не
наблюдается повышения удовлетворён-
ности граждан системой здравоохране-
ния <…> Мы все работали в очень не-
простых условиях, и система здравоох-
ранения в условиях особого напряже-
ния, это совершенно очевидно, это по-
нятно. Вместе с тем что бы хотел Вас по-

Владимир Путин: показатель удовлетворённости качеством
                                медицинской помощи должен расти

просить? Мы сейчас фактически запус-
тили программу первичного звена здра-
воохранения. Деньги очень приличные,
там 550 миллиардов. И нужно, чтобы
показатель удовлетворённости всё-таки
входил в число тех, которые фиксируют
качество нашей работы", - сказал Вла-
димир Путин, обращаясь к министру
здравоохранения РФ Михаилу Мурашко
в ходе заседания Совета по стратегичес-
кому развитию и национальным проек-
там.

Президент напомнил, что программу
"реанимации" первичного звена здраво-
охранения по срокам "сдвинули вправо",

но сейчас работа начинается.
"Вот этот системный показатель [удов-

летворенности] должен учитываться.
Нужно понимать, ведь мы же с вами
много раз говорили постоянно, и колле-
ги говорят в Правительстве, и я посто-
янно говорю о том, что там нужны не бу-
мажные отчёты, а реальное состояние
общества и реальные результаты для
людей. А как мы можем понимать? Это
обратный отчёт, обратная реакция, и она
должна учитываться как один из основ-
ных показателей", - резюмировал Пре-
зидент.

Кабмин выделил более 204 млрд рублей
на выплаты для школьников

рублей подписал председатель правительства Миха-
ил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что единовременную выплату могут по-
лучить родители, усыновители, опекуны, попечители
детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку ис-
полнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включи-
тельно. Также обратиться за выплатами могут моло-

дые люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они
обучаются в школах или интернатах по основным обще-
образовательным программам.

Президент России Владимир Путин в послании Фе-
деральному собранию сообщил о новых мерах под-
держки семей с детьми. Заявления на выплаты будут
приниматься с 15 июля текущего года, обратиться за
единовременной выплатой можно до конца октября.
Первые выплаты пойдут с 16 августа.

По материалам ТАСС

В соответствии с подпунктом "д" пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 26.12.2012 г. "Об установлении нумерации
избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Смоленской области",

Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области  постановляет:
1. Внести изменение в Постановление Администрации муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области  от 09.01.2013 № 1 "Об образовании избирательных участков, участков референдума на
территории муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" (в ред. Постановлений
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области от 04.12.2013 № 344,
от 02.04.2015 № 80, от 15.04.2015 № 85, от 16.05.2016 № 176, от 29.05.2018 № 375, от 28.01.2019 № 26, №369
от 06.07.2020, № 255 от 29.06.2021,  изложив в новой редакции пункт 1:

"1. Образовать избирательные участки, участки на территории муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области в следующих границах:

1) Избирательный участок № 703
Хиславичское городское поселение, п. Хиславичи,
Улицы: Восточная, Дачная, Заводская, Запольная, Заречная, Зверева, Кооперативная, Лассальевская,

Ленина, Лесная, Мира, Новобазарная, Октябрьская, Пояркова, Сергеенкова, Советская (от дома № 1 до дома
№ 21 включительно), Строителей, Толстого, Урицкого, Юбилейная, Южная, Дорожная;

Переулки: Кооперативный, Лассальевский, Новобазарный, 2-й Новобазарный, Октябрьский, Садовый,
Советский, Строителей, Урицкого 1-й, Урицкого 2-й.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Хиславичи, ул.Советская, д. 32, тел. 2-13-33.
Местонахождение помещения для голосования: п. Хиславичи, ул. Советская, д. 32, тел. 2-13-33
2) Избирательный участок № 704
Хиславичское городское поселение, п. Хиславичи,
Улицы: Гагарина, Зимницкого, Комсомольская, Красная площадь, Кудрявицкого, Луговая, Молодежная,

Озерная, Пролетарская, Пролетарская площадь, Пушкина, Рабочая, Советская (от дома № 36 до дома №131
включительно), Шилкина, Энергетиков, Парковая;

Переулки: Гагарина, Озерный, Пролетарская площадь, Пушкина, Шилкина, Школьный, Комсомольский.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Хиславичи, пер.Пушкина, д.15, тел. 2-12-19.
Местонахождение помещения для голосования: п. Хиславичи, пер. Пушкина, д.15, тел. 2-12-19.
3) Избирательный участок № 705
Хиславичское городское поселение, п. Хиславичи,
Улицы: Берестнева, Боровая, Льнозаводская.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Хиславичи, ул.Берестнева,  д.26, нежилое поме-

щение 1В, тел. 2-36-25.
Местонахождение помещения для голосования: п. Хиславичи,  ул. Берестнева, д.26, нежилое помещение

1В, тел. 2-36-25.
4) Избирательный участок № 706
Хиславичское городское поселение, п. Фролово,
Улицы: Гагарина, Заводская, Калинина, Кирова, Кирпичный завод, Колхозная, Кольцевая, Коммунистичес-

кая, Озерная, Полевая, Садовая, Северная, Смирнова.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Фролово, ул.Северная,  д.3, тел. 2-62-95.
Местонахождение помещения для голосования:  п. Фролово, ул. Северная,  д.3, тел. 2-62-95.
5) Избирательный участок № 707
Владимировское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Боровка, Владимировка, Калиновка, Красное, Николаевка, Новая Воробьевка, Чере-

повище
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д. Владимировка, ул.Дачная,

д.11, тел. 2-76-10.
Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д.Владимировка, ул.Дачная, д.11,

тел. 2-76-10.
6) Избирательный участок № 708
Городищенское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Будяки, Вороновка, Городище, Сиваи, Суздалевка, Юрковщина.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д. Городище, ул.Центральная,

д.17, тел. 2-72-24.
Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д.Городище, ул.Центральная, д.17,

тел. 2-72-24.
7) Избирательный участок № 709.
Городищенское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Бахаревка, Боровая, Гута, Жанвиль, Понарь.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д. Жанвиль, ул.Центральная,

д.12, тел. 2-79-25.
Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д.Жанвиль, ул.Центральная, д.12,

тел. 2-79-25 (здание сельской администрации).
8) Избирательный участок № 710.
Городищенское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Богдановка, Иозефовка, Красный Бор, Ларьковка, Пиряны, Плещицы, Пыковка, Хай-

новщина, Хорошково.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д.Иозефовка, ул.Школьная,

д.3, тел. 2-51-25.
Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д.Иозефовка, ул.Школьная, д.3, тел. 2-51-25.
9) Избирательный участок № 711
Кожуховичское  сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Александровка, Базылевка, Братковая, Городчанка, Григорово, Замошье, Заречье,

Кожуховичи, Колобынино, Малые Хутора, Селище, Стайки, Ускосы.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д.Братковая, ул.Почтовая,

д.1, тел. 2-32-23.
Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д.Братковая, ул.Почтовая, д.1,

тел. 2-32-23.

 

         АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 июля 2021 г.  № 285

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
"Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области"

10) Избирательный участок № 712
Кожуховичское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Городок, Клюкино, Мазыки, Октябрьское, Поплятино, Шипы.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д.Клюкино, ул.Центральная,

д.20/2, тел. 2-59-52.
Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д.Клюкино, ул.Центральная, д.20/2,

тел. 2-59-52.
11) Избирательный участок № 713
Кожуховичское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Большие Хутора, Евлаши, Канарщина, Колесники, Милюты, Переседенье, Пожарищино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д.Большие Хутора, ул. Цент-

ральная, д.18, тел. 2-69-66.
Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д. Большие Хутора, ул. Центральная,

д.18, тел. 2-69-66.
12) Избирательный участок № 714
Корзовское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Большие Лызки, Козлово 1-ое, Козлово 2-ое, Корзово, Красный поселок, Лобановка,

Малинник, Михайлова Буда, Осиновка, Шеньковка.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д.Корзово, ул.Молодежная,

д.17, тел. 2-66-25.
Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д.Корзово, ул.Молодежная, д.17, тел.

2-66-25.
13) Избирательный участок № 715
Печерское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Белица, Большое Шкундино, Высокая Буда, Галушки, Гороватка, Косачевка, Кукуев-

ка, Лен-Стан, Малое Шкундино, Медведовка, Микшино, Петуховщина, Пильники, Тарановка, Шабель.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д.Микшино, ул.Молодежная,

д.11, тел. 2-61-33.
Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д.Микшино, ул.Молодежная, д.11, тел. 2-61-33.
14) Избирательный участок № 716
Печерское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Выдрица, Горькавка, Доброхотовка, Дубровка, Заборье, Зарево, Козловка, Комаров-

ка, Красиловка, Красная площадь, Машонка, Мартыновка, Огнеполье, Печерск, Печерская Буда, Подлужье,
Пытьки, Старая Буда, Старая Воробьевка, Трипутино, Шашки.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д.Печерская Буда, ул.Цент-
ральная, д.20, тел. 2-22-93.

Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д.Печерская Буда, ул.Центральная,
д.20, тел. 2-22-93.

15) Избирательный участок № 717
Печерское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Болотово, Вяземка, Долгий Мост, Дятловка, Лукавец, Петрополье, Родьковка.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д.Петрополье, ул.Централь-

ная, д.41, тел. 2-62-11.
Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д.Петрополье, ул.Центральная, д.41,

тел. 2-62-11.
16) Избирательный участок № 719
Городищенское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Жигалки, Новая Буда, Новый Стан, Скверета, Соино, Старый Стан, Шершневка.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д.Соино, ул.Новикова, д.5,

тел. 2-77-41.
Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д. Соино, ул.Новикова, д.5, тел. 2-77-41.
17) Избирательный участок № 720
Корзовское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Анновка, Ващиловка, Еловцы, Иванов Стан, Кобылкино,  Коханово, Мешковка, Селе-

зеньки, Семыговка, Слобода, Суховилы, Упино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д.Упино, ул.Центральная, д.3,

тел. 2-53-36.
Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д. Упино, ул.Центральная, д.3, тел. 2-53-36.
18) Избирательный участок № 721
Череповское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Водотока, Еловцы, Ивановка, Муравьево-1, Муравьево-2,  Никулино, Слобода,

Суборовка, Тереховка, Черепово, Шатиловка, Шимоновка, Шишки.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д.Черепово, ул.Центральная,

д.6, тел. 2-52-72.
Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д.Черепово, ул.Центральная, д.6, тел.

2-52-72.
19) Избирательный участок № 722
Череповское сельское поселение Хиславичского района:
Населенные пункты: Духовщинка, Мадеевка, Миловка, Новая Рудня, Ореховка,  Петуховка, Хохловка.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Хиславичский район, д.Новая Рудня, д.34, тел. 2-55-52.
Местонахождение помещения для голосования: Хиславичский район, д. Новая Рудня, д.34,  тел. 2-55-34."
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и на официальном сайте

Администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области А.В. ЗАГРЕБАЕВ
                                                                           СОГЛАСОВАНО:

Председатель территориальной избирательной комиссии
муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области О.В. ЗАЙЦЕВА
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Любимого сына ТАРАСЕВИЧА Сергея
поздравляю с 25-летием!

С юбилеем, дорогой,
Двадцать пять тебе, родной,
Сын любимый, драгоценный,
Принимай все поздравленья!
Будь удачливым в карьере,
И в делах всех преуспей,
Чтоб на личном фронте было
Хорошо все и красиво!
Чтоб здоровье наполняло,
Чтобы жизнь в тебе играла,
Энергичным будь и смелым,
Чтобы был всегда примером!

Мама
* * *

Любимого брата и дядю ТАРАСЕВИЧА Сергея
поздравляем с юбилеем - 25-летием!

Тебе 25 исполнилось,
И мы все спешим пожелать,
Чтоб жизнь твоя миром наполнилась,
Причин не было, чтобы скучать.
Чтоб счастье и радость полные
Всегда приходили в твой дом,
Пусть беды, печали, невзгоды,
Не встретят тебя за окном.
Мечты пусть твои сбываются,
Зеленый горит светофор,
Пусть жизнь тебе улыбается,
Всем бедам наперекор.

Сестра Анастасия, зять Максим,
племянники Александра и Роман

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению

Изготовление и установка надгробных памят-
ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

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

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

ПРИОБРЕТУ для музея народную одежду (па-
неву, рубаху, завеску, сарафан, головные уборы),
рушники, старинную обувь, украшения, старин-
ные предметы быта, посуду.

Телефон: 8-910-608-42-14

                                                                                                         Реклама

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ
КУРОЧКИ!

На минирынке п.Хиславичи
5 и 12 августа с 14:50 до 15:10 час.
Куры-несушки и молодые куры (крас-

ные,белые, пестрые), бройлеры.
Скидки!!!
Телефон: 906-518-38-17

Горько и больно осознавать, что с нами больше
нет нашей горячо любимой жены, мамочки и ба-
бушки АЗАРОВОЙ Аллы Ивановны. Трудно пове-
рить в свершившееся, разбиты наши сердца...

Мы будем помнить ее вечно и будем молиться
за спасение ее светлой души.

Муж, дочери и  их семьи
* * *

Смерть родного человека - большое горе и ис-
пытание. Трудно выразить словами нашу скорбь
по поводу смерти нашей сватьи АЗАРОВОЙ
Аллы Ивановны. Пусть хотя бы малым утешени-
ем для ее семьи станут наши добрые слова и теп-
лые воспоминания в память об этой прекрасной
женщине.

Сваты Шапортовы
* * *

Глубоко скорбим по поводу безвременной кон-
чины АЗАРОВОЙ Аллы Ивановны и выражаем ис-
креннее соболезнование ее родным.

Семья Владимира Шапортова
* * *

Коллектив СОГБУ "Хиславичский КЦСОН" глубо-
ко скорбит по поводу смерти АЗАРОВОЙ Аллы Ива-
новны и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким.

Коллектив Хиславичской ветстанции глубоко
скорбит по поводу преждевременной смерти
ЛЕТОВА Михаила Алексеевича и выражает ис-
креннее соболезнование его семье.

Скорбим и помним

* * *
Глубоко скорбим по поводу смерти ЛЕТОВА

Михаила Алексеевича и выражаем  искреннее
соболезнование его родным и близким.

Ерофейкины

Потребительское общество "КОЛОС" Почин-
ковского района продает помещение магазина в
центре г. Починок в многоквартирном доме по ад-
ресу : ул. Кирова, д. 18.

Цена договорная.
Справки по телефонам: 8 (48149) 2-73-51,
      Реклама                     8 (48149) 2-72-47

* * *
Глубоко скорбим по поводу смерти ЛЕТОВА

Михаила Алексеевича. Искренне соболезнуем
его семье. Примите чувства нашего глубокого со-
переживания в связи с уходом самого близкого
и родного для вас человека.

Зубачевы и Есликовы

Инспекторский состав Центра ГИМС Главного уп-
равления МЧС России по Смоленской области про-
должает профилактические рейды по водным объек-
там региона. Их основная задача – донести информа-
цию о необходимости соблюдения требований безо-
пасности у воды.

Рыбаки, любители прокатиться на водном транспор-
те, искупаться или позагорать, дети и их родители – со
всеми специалисты проводят беседы. В ходе рейдов у
судовладельцев проверяется наличие документов на
плавсредство, наличие средств спасения, которые дол-
жны соответствовать размеру и массе человека, а при
применении должны быть застегнутыми и обеспечи-
вать закрепление, чтобы исключить самопроизволь-
ное снятие при падении в воду.

Инспекторы уделяют внимание и отдыхающим:
призывают не оставлять детей без присмотра, быть
более внимательными и осторожными у водоемов и
напоминают, что купаться следует только в специаль-
но оборудованных местах.

Главное управление МЧС России по Смоленской
области напоминает, что обратиться за помощью мож-
но круглосуточно по телефонам «01», «101».

В круглосуточном режиме работает единый
«телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

Знать и соблюдать правила
безопасности

Военный комиссариат
информирует
Создается мобилизационный резерв

В военном комиссариате Хиславичского района со-
здается мобилизационный резерв из граждан пребываю-
щих в запасе (основание - Постановление Правитель-
ства РФ от 03.09.2015 № 933 " Об утверждении Положе-
ния о порядке пребывания граждан РФ в мобилизацион-
ном людском резерве".

Мобилизационный резерв создается на платной осно-
ве, с выплатой ежемесячного денежного содержания, без
отрыва от основного вида деятельности (места рабо-
ты).

Желающие заключить контракт для пребывания в мо-
билизационном резерве обращаться по адресу: п. Хисла-
вичи ул. Пролетарская площадь д. 4 или по тел. 8 (48140)
2-10-49.

Основные требования к кандидатам:
 - возраст до 42 лет
 - прошедшие военную службу по призыву ВС РФ

Хиславичское райпо
продает или сдаст в аренду объекты недвижимости:

п. Хиславичи
ул. Берестнева, д. 26 (помещение магазина, площадью 157,0 кв.м.),
ул. Пушкина, д. 7 "б" (здание цеха газированной воды, пло-

щадью 88,8 кв.м. Земельный участок 701 кв.м.)
ул. Советская, д. 108 (кофе "Янтарь", площадью 166,4 кв.м.

Земельный участок 377,0 кв.м.)
Все объекты газифицированы.

Хиславичский район
д. Владимировка, ул. Лесная, д. 10
д. Городище, ул. Озерная, д.2
д. Иозефовка, ул.Коржакова, д.1
д. Клюкино, ул. Центральная, д. 6
д. Микшино, ул. Молодежная, д. 8
д. Братковая, ул. Центральная, д. 18
д. Большие Хутора, ул. Луговая, д. 1
д. Лызки, ул. Дорожная, д.3
                                               Цена договорная
Справки по телефонам: 8 (48140) 2-15-70,
                                          8 (48140) 2-12-03,  8-951-718-91-11.

  Реклама

Коллектив Хиславичского филиала "Госветслуж-
ба" выражает искреннее соболезнование Якимен-
ковой Татьяне Сергеевне по поводу смерти сестры
Ирины.




