
Погода
Пн. 25 января - ночь +10, день +30,

Вт. 26 января - ночь +30, день +20,

Ср. 27 января - ночь -20, день +10,

Чт.  28 января - ночь -30, день 00,

Пт.  29 января - ночь -50, день -20,

Сб. 30 января - ночь -60, день -30,

Вс. 31 января - ночь -60, день -40,
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем российского студен-

чества!
Во все времена именно студенты олицетворяли наиболее

активную и энергичную часть молодежи. Студенческие годы -
время особенное. Это пора молодости, познания и ярких от-
крытий. Студенчество Смоленской области живет активной,
насыщенной жизнью, добиваясь значимых результатов в уче-
бе, спорте, науках и искусствах.

Уверен, что вы достигните поставленных целей, а знания,
полученные сегодня, дадут возможность реализовать самые
смелые планы. Помните, что от вашей настойчивости, ответ-
ственности, усердия во многом зависит, каким будет будущее
нашей страны и родной Смоленщины.

Желаю вам здоровья, успешной учебы, уверенности в сво-
их силах, свершений и побед!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Дорогие студенты Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с Днем российского студенчества!

 Этот праздник объединяет всю учащуюся молодежь - ак-
тивных, умных и целеустремленных юношей и девушек, на
которых государство возлагает большие надежды: именно от
ваших знаний,  созидательной энергии, решительности и тру-
долюбия зависят развитие и процветание Смоленщины  и стра-
ны в целом.

В студенческие годы вы получаете не только знания, но и
бесценный опыт, закладываете основы своего будущего. Мно-
гие из вас уже сегодня вовлечены в общественную, полити-
ческую, спортивную и волонтерскую деятельность. Не сомне-
ваюсь, что в последующем  каждый из вас сохранит активную
жизненную позицию, станет компетентным специалистом в выб-
ранной профессии и добьется значительных успехов.

Пусть период студенчества станет для вас временем боль-
ших свершений, ярких встреч и событий. Желаю здоровья, веры
в свои силы и реализации намеченных планов!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые студенты и преподаватели!
Дорогие земляки!

 Поздравляю вас с главным студенческим праздником - Та-
тьяниным днем!

Студенты являются самой инициативной частью молодого
поколения, занимают активную жизненную позицию, проявля-
ют высокую заинтересованность, как в собственном будущем,
так и в будущем Смоленщины и России. Для нас важно, что
молодежь растет и развивается, размышляет и отстаивает свое
мнение.

Пусть ваши студенческие будни будут богаты новыми от-
крытиями и останутся в вашей памяти одним из самых счаст-
ливых периодов в жизни.

Уважаемые преподаватели. Благодарю вас за  вклад в вос-
питание молодого поколения, за вашу энергию и любовь к делу.
Пусть ваше желание делиться знаниями не иссякает долгие
годы.

С Татьяниным Днем вас, друзья!
Депутат Государственной Думы

от Смоленской области Артём Туров
Дорогие друзья! Уважаемые студенты!

Поздравляем вас с Днём российского студенчества - Татья-
ниным днём!

Стало доброй традицией в конце января чествовать самую
активную и энергичную частью нашего общества - наших сту-
дентов. Вы являетесь неиссякаемым источником нового и мощ-
ным двигателем прогресса во всех сферах нашей жизни.

Студенческие годы, несмотря на определённые трудности,
навсегда остаются в памяти самой светлой, самой романти-
ческой страницей, а со временем вы поймете, что это самая
лучшая пора в жизни. Именно та пора, когда человек успевает
не только получить новые знания, но и приобрести бесценный
опыт общения, изучения нового, перспективного, испытать са-
мые прекрасные чувства, завести верных друзей.

Здоровья вам, счастья, успехов и больших побед!
В новом году желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной

и разнообразной, пусть в ней найдется место для учёбы и на-
уки, отдыха и активной общественной работы на благо Хисла-
вичского района, дружбы и искренней любви!

Глава муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

25 января - День российского студенчества

Вот уже и первая сессия

Замечательный январский праздник по
душе практически каждому, кто прошел сту-
денческую школу. Те, кто уже давно идет
дорогой профессионала, с приближением
25 января получают возможность окунуть-
ся в вспоминания о прекрасном времени
молодости. Кто сегодня уверенно шагает по
ступенькам научных познаний не первый
год, радостно соблюдают праздничные сту-
денческие ритуалы, предвкушают выпуск
в самостоятельную жизнь. Но есть среди
студенческой среды те, кто лишь только
влился в эту веселую семью и познает все
ее большие и маленькие секреты, радости
и огорчения. Именно из их уст хотелось бы
узнать, как живет сегодняшнее студенче-
ство. Бывшие выпускники Хиславичской
школы, которые прошли первый учебный
семестр и вышли сегодня на старт первой
в своей жизни студенческой сессии, согла-
сились поделиться своими впечатлениями.

Валерия Шаламай: (фото слева)
- Не так давно я поступила в Смоленский

государственный университет. Наш школьный
выпуск явно отличался от предыдущих по ог-
раничениям. Но мы, пройдя все школьные ис-
пытания и экзамены, все же получили возмож-
ность поступить в выбранные учебные заведе-
ния.

Сегодня я учусь в Смоленском государ-
ственном университете (СмолГУ) на  психоло-
го-педагогическом факультете. Живу в обще-
житии.

Новое учебное заведение - новые знаком-
ства, как со своей группой, так и с преподава-
телями, и ещё много чего, что сначала тебя
пугает. Но быстро нашелся новый круг обще-
ния. Внимательности и ответственного отноше-
ния к учебе никто не отменял. И вот первые
недели новизны и притирки уже позади. Стало
понятно, что в университете созданы все ус-
ловия для безопасного обучения, и, несмотря
на карантинные ограничения, проходят неко-
торые мероприятия. Среди них хочу отметить
дистанционное посвящение в студенты, а так-
же мероприятия в рамках Смоленского моло-
дежного фестиваля "Зелёное яблоко". Я даже

попыталась принять в фестивале участие. В
номинации "Песня" я проходила кастинг, но, к
сожалению, прошла другая участница, и, к
счастью, наш факультет занял первое место.
Вообще фестивальный марафон получился
очень веселым и интересным. Все номинации
впечатлили меня яркими талантами и креатив-
ным подходом. И сегодня я могу с увереннос-
тью сказать, что студенческая пора весьма ин-
тересна и разнообразна.

Сейчас идет сессия. У меня 4 дистанцион-
ных экзамена. Надеюсь, справлюсь.

Алина Василькова: (фото справа)
- Совсем недавно я с нетерпением ждала

результатов школьных экзаменов и вступитель-
ных испытаний, а уже сейчас являюсь студен-
ткой Высшей школы телевидения Московско-
го Государственного Университета им. М.В.
Ломоносова. С самого первого дня учебы я по-
няла, что попала именно туда, где можно по-
лучить по-настоящему ценный опыт. Каждый
из преподавателей - мастер своего дела и за-
мечательный наставник студентов.

Учиться интересно. В телецентре "Останки-
но" проходит еженедельная практика. На дан-
ный момент живу в общежитии, оно находится
недалеко от университета, что немаловажно
для студента - очень удобно добираться. С
однокурсниками быстро нашли общий язык,
появился новый круг общения, хотя и про
школьных друзей не забываю, продолжаем
активно общаться.

Казалось, что совсем недавно началось обу-
чение в университете, а вот уже и первая сес-
сия пришла. Сейчас корплю над конспектами -
экзамены дело серьезное. Но уже с полной
уверенностью могу сказать: очень рада, что
поступила именно в этот университет.

А будущим выпускникам желаю удачи при
поступлении!

Коллектив редакции газеты "Хиславичские
известия" присоединяется к поздравлениям,
которые звучат в этот день в адрес нашего
студенчества. Искренне желаем всем, кто в
эту горячую пору сдает сессию, счастливых
билетов и удачи!

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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13 января 2021 года в зале заседа-
ний Смоленской областной Думы со-
стоялось торжественное мероприятие,
приуроченное ко Дню российской пе-
чати. Председатель регионального
парламента, руководитель региональ-
ного отделения партии "Единая Рос-
сия" Игорь Ляхов поздравил с профес-
сиональным праздником представите-
лей медиа-сообщества и вручил Дип-
ломы победителям ежегодного конкур-
са на лучшее освещение деятельно-
сти законодательного и представитель-
ных органов Смоленщины.

Обращаясь к собравшимся, Игорь
Васильевич отметил возрастающую с
каждым годом значимость журналист-
ской работы: "Ваша деятельность
требует соответствующей подго-
товки, творческого мастерства и
умения чувствовать силу слова. Убеж-
ден, что каждому представителю
профессии важно, чтобы его труд
был созидательным, помогал людям
получать актуальную информацию и
ощущать свою сопричастность ко
всему, что происходит в регионе".

Районные и областные СМИ тради-
ционно проявляют высокий интерес к
организуемому Смоленской областной
Думой конкурсу, который в минувшем
году проводился уже 20-й раз подряд.
Так, в юбилейном конкурсе приняло
участие 39 представителей из 31 сред-
ства массовой информации региона.
На рассмотрение жюри было присла-
но около тысячи материалов о деятель-

В Смоленской областной Думе
прошло чествование победителей конкурса СМИ

ности депутатов облдумы, районных и
сельских советов.

Призер конкурса журналистского
мастерства, главный редактор "Смолен-
ской газеты" Игорь Красновский под-
черкнул, что данный конкурс является
одним из самых востребованных в
журналистской среде Смоленщины.

"Мы рады, что депутаты и творчес-
кое жюри очень серьезно и взыска-
тельно относятся к выбору лауреа-
тов. Важно, что, невзирая на то, в
каком СМИ работают журналисты,
каких воззрений придерживаются, у
нас установились хорошие плодо-
творные отношения с областной

Думой. Всегда можно получить объек-
тивные комментарии и необходимую
поддержку в подготовке материалов.
Это дорогого стоит. Мне кажется,
что наше взаимодействие является
примером конструктивных взаимоот-
ношений прессы и органов власти".

По итогам отбора были определены
22 победителя, среди которых журна-
листы, редакции печатных СМИ, теле-
и радиоканалов из Смоленска, а так-
же Вяземского, Гагаринского, Дорого-
бужского, Рославльского, Новодугин-
ского, Починковского, Ельнинского,
Смоленского, Монастырщинского,
Руднянского, Угранского, Холм-Жир-
ковского и Ярцевского районов.

Игорь Ляхов поблагодарил лауреа-
тов конкурса за эффективное сотруд-
ничество и взвешенную позицию, а
также подчеркнул, что парламентарии
с большим уважением относятся к тру-
ду тех, кто работает над созданием и
наполнением информационного поля
Смоленщины. "Здоровья, творческих
успехов и достойной оценки вашего
вдохновенного труда со стороны зри-
тельской и читательской аудито-
рий", - пожелал Игорь Васильевич.

В свою очередь директор ГТРК
"Смоленск" Сергей Ларионов выразил
признательность спикеру региональ-
ной Думы и всему парламентскому
корпусу за внимательное отношение
к средствам массовой информации.

Пресс-служба
Смоленской областной Думы

Инвалиды в России могут получить право на
второе бесплатное высшее образование, а так-
же дополнительные возможности при трудоус-
тройстве. Об этом сообщается в перечне пору-
чений Президента РФ Владимира Путина, опуб-
ликованном на сайте Кремля.

Как говорится в документе, кабинету министров

необходимо "обеспечить внесение в законодатель-
ство РФ изменений, в соответствии с которыми ли-
цам, ставшим инвалидами в трудоспособном воз-
расте и нуждающимся в получении новой профес-
сии (квалификации), гарантируется возможность
получения второго среднего профессионального или
высшего образования на безвозмездной основе".

Также Правительству следует "обеспечить вне-
сение в законодательство РФ изменений, направ-
ленных на совершенствование механизма квотиро-
вания рабочих мест для инвалидов, а также меха-
низма контроля за выполнением работодателями ус-
тановленных квот для приема на работу инвалидов".
Владимир Путин поручил кабмину "рассмотреть при
участии общероссийских общественных организа-
ций инвалидов вопрос о дополнительных мерах под-
держки предприятий, принимающих на работу зна-
чительно больше инвалидов, чем предусмотрено
установленной для этих предприятий квотой". На
выполнение этих задач глава государства дал срок
до 1 июля 2021 года.

Кроме того, Правительству вместе с Админист-
рацией Президента РФ надлежит "проработать воп-
рос об организации стажировок инвалидов, освоив-
ших образовательные программы высшего образо-
вания в области культуры и искусств, в целях со-

действия их профессиональной самореализации и
в целях их возможного трудоустройства в соответ-
ствии с полученной квалификацией".

Владимир Путин потребовал от кабинета мини-
стров разработать и "реализовать дополнительные
меры по содействию в трудоустройстве и профес-
сиональному развитию участников чемпионатов по
профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс", включая стимулирование работода-
телей, предоставляющих указанным лицам возмож-
ность стажировки и трудоустройства". Это поруче-
ние должно быть выполнено к 1 мая 2021 года.

Правительство вместе с Администрацией Прези-
дента РФ к этому же сроку должны "разработать
порядок выдачи победителям чемпионатов по про-
фессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья "Абилим-
пикс" сертификатов, предоставляющих им право на
компенсацию расходов, связанных с получением
дополнительного профессионального образования
или приобретением специализированных техничес-
ких средств реабилитации, необходимых для осу-
ществления профессиональной (трудовой) деятель-
ности".

По материалам ТАСС

Новые возможности инвалидам для образования и трудоустройства

Электронный портал Госуслуг популярен у смолян
В рамках исполнения поручений Губернато-

ра Алексея Островского на Смоленщине на
постоянной основе ведется работа по повыше-
нию доступности электронных государствен-
ных и муниципальных услуг, а также расшире-
нию их перечня и спектра дополнительных сер-
висов. Благодаря этой деятельности по итогам
прошлого года количество граждан, зарегист-
рированных на портале Госуслуг, превысило
86%.

Стоит отметить, что в настоящее время на терри-
тории региона организованы 102 точки доступа к
электронным государственным и муниципальным
услугам: во всех районах области функционируют
27 многофункциональных центров, 75 офисов "Мои
документы", расположенных в небольших поселе-
ниях, 5 центров оказания услуг для бизнеса.

Всего на сегодняшний день насчитывается 52
вида электронных услуг, предоставляемых органа-
ми исполнительной власти и местного самоуправ-
ления. По итогам прошедшего года наиболее вос-
требованными из них стали: запись на прием к вра-
чу (более 259 тысяч заявок, оформленных на Еди-
ном и Региональном портале Госуслуг), выдача раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов (4 184

обращения), уведомление о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта ИЖС или садо-
вого дома (549 обращений).

В дополнение к этому, в прошлом году по указа-
нию Алексея Островского на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг появилась
новая электронная услуга - вызов врача на дом. Для
смолян стали доступны и такие услуги, как подача
документов для поступления в профессиональные об-
разовательные организации (на Региональном пор-
тале Госуслуг), предоставление субсидий на оплату
жилищно-коммунальных услуг (на Едином портале
Госуслуг). Также для удобства жителей региона была
разработана и запущена мобильная версия сервиса
предоставления услуг центров и офисов "Мои доку-
менты".

В целом в 2020 году Смоленская область вошла
в десятку лучших регионов по качеству предостав-
ления электронных услуг по результатам ежегодно-
го мониторинга, проводимого Министерством эко-
номического развития РФ, а также сохраняет тре-
тье место в рейтинге регионов по регистрации граж-
дан на портале Госуслуг, составляемом Министер-
ством цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций.

Продолжается вакцинация
населения против COVID-19

На данный момент в Смоленскую область посту-
пило 13142 дозы препарата против COVID-19 «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцина незамедлитель-
но распределена профильным Департаментом во все
поликлиники города Смоленска и области, начата вак-
цинация граждан. Данное лекарство подлежит стро-
гому учету, а все привитые вносятся в федераль-
ный регистр вакцинированных.

Вакцинация против COVID-19 проводится гражда-
нам старше 18 лет и показана лицам из групп риска:
в первую очередь, медицинским работникам, кото-
рые подвержены риску заражения новой коронави-
русной инфекцией в связи с их профессиональной
деятельностью, а также работникам образования,
сферы услуг, общественного транспорта, военнос-
лужащим и т.д.

По данным федерального регистра вакцинирован-
ных против новой коронавирусной инфекции, при-
вито уже 1150 смолян.

Серьезных реакций на вакцину у граждан не на-
блюдалось. Отмечалось небольшое повышение тем-
пературы тела, а также болезненность в месте вве-
дения препарата в первые сутки после вакцинации.

Ожидается, что в ближайшее время возможность
записаться на вакцинацию против новой коронави-
русной инфекции станет доступна через официаль-
ный портал государственных услуг.

По информации Департамента
Смоленской области по здравоохранению
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На Смоленщине продолжается
реализация регионального проек-
та "Формирование комфортной го-
родской среды", входящего в со-
став национального проекта "Жи-
лье и городская среда" и разрабо-
танного по поручению Президен-
та России Владимира Путина.

Ключевой целью проекта является
повышение качества городской среды
и увеличение доли граждан, участву-
ющих в решении вопросов благоуст-
ройства территорий. Стоит отметить,
что Губернатор Алексей Островский
держит данный вопрос на постоянном
контроле, ставя перед главами муни-
ципальных образований задачу при
выполнении этой работы выстраивать
прямой и открытый диалог с населе-
нием, ориентируясь, в первую оче-
редь, на пожелания и ожидания жите-
лей населенных пунктов, а также мак-
симально тесно взаимодействовать с
активистами регионального отделения
ОНФ и лично следить за деятельнос-
тью подрядных организаций.

В рамках нацпроектов

  О создании комфортной городской среды

На Смоленщине продолжается
реализация национального проек-
та "Безопасные и качественные
автомобильные дороги", в рамках
которого в нынешнем году плани-
руется выполнить работы по ре-
монту 5 километров проезжей ча-
сти в столице субъекта и более 241
километр дорог областного значе-
ния.

В соответствии с нацпроектом, бу-
дут отремонтированы 8 улиц област-
ного центра, а также 27 дорог регио-
нального значения. На эти цели пре-
дусмотрено 3,6 миллиардов рублей,
при этом 3,3 миллиарда - средства ре-
гионального дорожного фонда.

В дополнение к этому, порядка 2
миллиарда рублей направят на содер-
жание и ремонт дорожных сооружений
и дорог общего пользования протяжен-
ностью свыше 8,3 тысячи километров.

По информации профильного Депар-
тамента, муниципальным образовани-
ям Смоленской области предоставят
2,5 миллиарда рублей субсидий для
софинансирования их расходов на до-

О безопасности и качестве дорог

рожную деятельность, в том числе на
ремонт автомобильных дорог местно-
го значения протяженностью порядка
300 километров.

Также в нынешнем году за счет
средств дорожного фонда (более 550
миллионов рублей) будет выполнен
монтаж и содержание более 13 тысяч

дорожных знаков, обеспечено содер-
жание 123 светофоров и работа сис-
темы автоматического контроля и вы-
явления нарушений правил дорожно-
го движения в населенных пунктах и
на автомобильных дорогах региональ-
ного и межмуниципального значения.

Кроме этого, часть средств (около

400 миллионов рублей) планируется на-
править на проведение разметки про-
езжей части краской и пластиком в
объеме 100 тысяч квадратных метров,
приобретение дорожной техники, рас-
ширение автоматизированной систе-
мы управления дорожным движением
в Смоленске.

В целом в рамках реализации на-
ционального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги"
в течение 2021-2024 годов на террито-
рии области будет приведено в нор-
мативное состояние более 1,1 тысячи
километров региональных автодорог и
почти 100 километров улично-дорож-
ной сети областного центра.

* * *
В Хиславичсном районе продол-

жатся ремонтные работы на автодо-
роге Брянск-Смоленск-граница с Рес-
публикой Беларусь-Хиславичи-грани-
ца с Республикой Беларусь. Плани-
руется обустроить участок дороги
протяженностью 9,4 километра от
въезда в д. Черепово до въезда в п.
Хиславичи.

В 2020 году в регионе началась
реализация государственной про-
граммы "Комплексное развитие
сельских территорий", разрабо-
танной по поручению Президента
Владимира Путина и направленной
на улучшение жилищных условий
граждан, содействие занятости
населения, развитие социальной
и инженерной инфраструктуры в
сельской местности. На эти цели
было выделено 358,7 млн рублей,
311,9 из которых - средства феде-
рального бюджета.

Следует подчеркнуть, что вопросы
всестороннего развития сельских тер-
риторий находятся в фокусе особого
внимания Губернатора Алексея Остро-
вского, который, начиная с ноября
2019 года, лично курирует сферу сель-
ского хозяйства и ориентирует глав
муниципальных образований активно
включаться в реализацию проекта.

Как сообщают в профильном Де-
партаменте, по итогам 2020 года наи-
более востребованным направлением
госпрограммы в нашем регионе ста-
ла льготная сельская ипотека: жите-
лями Смоленской области было офор-
млено 512 льготных ипотечных кре-

О всестороннем развитии сельских территорий

дитов на сумму свыше 900 милн руб.
Еще одной задачей проекта явля-

ется строительство жилья, находяще-
гося в муниципальной собственности
и предоставляемого гражданам по
договору найма. В частности, в Почин-
ковском районе было построено 2 жи-
лых дома общей площадью более 160
квадратных метров, которые будут пе-
реданы в пользование сотрудникам

учреждений здравоохранения, приез-
жающим на работу в сельскую мест-
ность.

Также в регионе ведется активная
работа и по осуществлению меропри-
ятий, направленных на благоустрой-
ство общественных пространств. Так,
в 2020 году было реализовано 96 про-
ектов в 21 районе области - обустраи-
вались зоны отдыха, оборудовались

 В нашем регионе суммарный
объем финансирования на 2021 год

составляет порядка 289 миллионов
рублей. К участию в программе при-

соединилось 31 муниципальное обра-
зование, где будет реконструировано
не менее 76 дворовых и 35 обще-
ственных пространств.

Что касается прошлого года, то в
регионе благоустроили 103 дворовых
и 47 общественных территорий, при
этом изначально было запланировано
провести работы в 44 дворах и 40 ме-
стах массового пребывания граждан.
Перевыполнения плановых показате-
лей и увеличения числа реконструи-
рованных пространств удалось дос-
тичь за счет сложившейся экономии
средств при проведении конкурсных
процедур и выделения дополнитель-
ного финансирования. В общей слож-
ности на реализацию проекта было
направлено порядка 526 миллионов
рублей.

* * *
В Хиславичах в рамках проекта про-

должатся ремонтные работы в Сквере
Памяти - планируется привести в по-
рядок мемориальные сооружения, от-
крытые в поселке более 30 лет назад.

спортивные и детские игровые пло-
щадки, уличное освещение.

Помимо этого, проводились мероп-
риятия по развитию газификации и во-
доснабжения в сельской местности. В
общей сложности построено 44 км
распределительных газовых сетей в
12 сельских населенных пунктах и 7,6
км локальных водопроводов в 5 му-
ниципальных образованиях.

Кроме того, в полном объеме были
реализованы мероприятия подпрог-
раммы "Современный облик сельских
территорий", предусматривающие ка-
питальный ремонт, строительство и
модернизацию социальных объектов,
инженерной инфраструктуры и приоб-
ретение автомобильной техники в де-
ревне Жичицы Демидовского района,
селе Понизовье Руднянского района,
станции Канютино Холм-Жирковского
района и населенных пунктах Шата-
ловского сельского поселения Почин-
ковского района.

В целом по итогам прошлого года
реализация программы позволила
улучшить условия жизни для 10 ты-
сяч смолян.

Пресс-служба Администрации
Смоленской области



4 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 22 января 2021 г. № 4 (7185)

Изменен порядок проведения ЕГЭ и ГИА
Минпросвещения и Рособрнадзор объявили

о решениях, которые приняты в отношении по-
рядка проведения ЕГЭ и государственной ито-
говой аттестации выпускников 9-х и 11-х клас-
сов в 2021 году.

 - Мы понимаем, что для ребят, которые сдают
ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с при-
нятыми мерами на фоне эпидемиологической ситу-
ации мы внесли изменения в правила сдачи экза-
менов. Проведение итогового сочинения или изло-
жения в этом учебном году запланировано на вто-
рую декаду апреля. Государственная итоговая ат-
тестация по образовательным программам средне-
го общего образования в формате ЕГЭ должна прой-
ти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ
- с 12 по 17 июля, - сказал Сергей Кравцов.

Для выпускников11-х классов и других участни-
ков ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов
в связи с текущей эпидемиологической обстанов-
кой в 2021 году отменяется.

Для получения аттестата о среднем общем обра-
зовании выпускникам, которые не планируют посту-
пать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать госу-
дарственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум пред-
метам - русскому языку и математике.

Выпускникам, которые собираются поступать в
вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы полу-
чить аттестат, достаточно сдать на удовлетворитель-
ный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по ма-
тематике базового уровня в 2021 году проводиться
не будет.

ГВЭ для выпускников 11 классов пройдёт в кон-
це мая, а основной период ЕГЭ следом - ориенти-
ровочно с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех
участников экзаменов, в том числе для выпускни-
ков прошлых лет.

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать эк-
замены в основные сроки по болезни или иной ува-
жительной причине, будет предусмотрен дополни-
тельный период проведения ЕГЭ в середине июля
2021 года. Эти сроки будут увязаны с графиком при-
емной кампании в вузы - все, кто будет сдавать ЕГЭ
в дополнительный период, так же, как и участники
основного периода, успеют получить свои резуль-

Парламентарии от ЛДПР под руководством
Председателя комитета Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов Ярос-
лава Нилова внесли в Госдуму законопроект
о возможности дополнительной индексации
пенсий

Сейчас социальные пенсии повышаются
один раз в год с 1 апреля с учетом роста уров-
ня прожиточного минимума пенсионера за про-
шедший год, страховые пенсии также индек-
сируются однократно - 1 января.

Согласно новой инициативе ЛДПР  предпо-
лагается проводить регулярные дополнитель-
ные индексации социальных пенсий, страхо-
вых пенсий и фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии.

В пояснительной записке к документу ска-
зано:

"Социальные пенсии будут индексировать-
ся ежегодно с 1 апреля с учетом темпов ро-
ста прожиточного минимума пенсионера в
Российской Федерации за прошедший год в
соответствии с действующим порядком и
дополнительно с 1 июля, в случае если темп
роста цен на товары и услуги (инфляция) за
прошлый год превысит темп роста прожи-
точного минимума пенсионера за аналогич-
ный период".

Страховые пенсии ЛДПР предлагает индек-
сировать с первого января каждого нового
года, исходя из величины одного пенсионно-

Сенатор Сергей Леонов: "Пенсии должны
индексироваться чаще одного раза в год"

го коэффициента. С 2025 года предлагается
ежегодно увеличивать пенсии с 1 февраля,
учитывая индекс роста потребительских цен
за прошедший год, и с 1 апреля - исходя из
роста доходов Пенсионного фонда.

 "Мы вносим законопроект, который в слу-
чае его принятия даст возможность пенси-
онному фонду, правительству России индек-
сировать пенсии более одного раза в год. Это
очень важно для пенсионеров, которым тя-
жело жить с учетом постоянного роста цен,
поэтому мы предлагаем принять закон в
пользу пенсионеров"- отметил сенатор.

Налоговая служба информирует
Расширены возможности
для применения патента
в связи с отменой ЕНВД

С 2021 года сферы применения патентной систе-
мы налогообложения будут расширены. Соответству-
ющие изменения в Налоговый кодекс внесены Фе-
деральным законом № 373-ФЗ от 23.11.2020.

Это позволит плательщикам единого налога на
вмененный доход (ЕНВД), который отменяется с 1
января 2021 г., наиболее комфортно перейти на ПСН,
так как данный режим максимально похож на ЕНВД.

Плательщики ПСН так же, как и плательщики
ЕНВД, получат право уменьшать сумму налога,
исчисленную за налоговый период, на страховые
взносы.

Расширен перечень видов деятельности, в отно-
шении которых может применяться ПСН, в том чис-
ле теми, которые применялись в рамках ЕНВД: ав-
тостоянки, ремонт, техническое обслуживание и
мойка автотранспортных средств. Субъекты РФ по-
лучат право вводить на своей территории ПСН в от-
ношении любых видов деятельности, перечислен-
ных в ОКВЭД, устанавливать в отношении таких
видов деятельности любые физические показатели
для расчета налоговой базы по ПСН.

Увеличены ограничения по площади в отноше-
нии розничной торговли и оказания услуг обществен-
ного питания с 50 до 150 кв. м.

До принятия соответствующих законов субъек-
тов Российской Федерации предусмотрен переход-
ный период, в рамках которого налогоплательщики
смогут до 31.03.2021 применять ПСН по видам дея-
тельности "розничная торговля", "общепит", "стоян-
ка автомобилей" и "автомастерские" на расчетных
условиях, максимально приближенным к действую-
щим на ЕНВД в 2020 году. Такие патенты могут быть
получены индивидуальными предпринимателями,
если они применяли ЕНВД по соответствующему
виду предпринимательской деятельности в четвер-
том квартале 2020 года.

Изменения вступили в силу с 1 января 2021 года.

таты и подать документы в выбранные учебные за-
ведения.

Итоговое сочинение и изложение, которые явля-
ются для 11-классников допуском к государствен-
ной итоговой аттестации, пройдут в середине апре-
ля.

Для 9-классников досрочный период проведения
государственной итоговой аттестации также отменён.

Аттестаты за 9-й класс об основном общем обра-
зовании будут выданы на основании результатов го-
сударственной итоговой аттестации только по двум
обязательным предметам - русскому языку и мате-
матике. В 2021 году выпускники 9-х классов не бу-
дут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору.

Для девятиклассников также будут проведены
контрольные работы по одному учебному предмету
по их выбору. Результаты этих контрольных не бу-
дут влиять на получение аттестата и допуск к итого-
вой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17
по 25 мая 2021 года. Конкретные даты определят
региональные органы управления образованием
либо школы.

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по
русскому языку и математике будет проведена в
период с 24 по 28 мая 2021 года, резервные сроки
проведения основного периода ГИА-9 придутся на
начало июня 2021 года. Для девятиклассников, не
сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 по
русскому языку и математике пройдёт повторно в
дополнительный сентябрьский период.

- Данные решения приняты в интересах здоро-
вья и безопасности всех участников и организато-
ров экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические
риски и сделать проведение итоговой аттестации
школьников в 2021 году максимально безопасным.
При проведении экзаменов также будут применены
все рекомендованные Роспотребнадзором меры
эпидемиологической безопасности, которые успеш-
но зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и по-
зволили предупредить новый всплеск заболеваемо-
сти после экзаменов, - прокомментировал измене-
ния руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Пресс-служба Минпросвещения России

10 января 2021 года в рамках патриотической Акции "Доро-
га к обелиску" бойцы поисково-волонтерского отряда "Хослав"
произвели очистку от снега воинского мемориала в Сквере
Памяти в п.Хиславичи.

К взрослому составу отряда присоединились юные поиско-
вики, которые, что очень приятно, пришли с родителями.

Совместными усилиями от снега были очищены дорожки и
памятники.

Акция
"Дорога к обелиску"

С комиссии по делам несовершеннолетних
Защита, помощь, профилактика

Первое в нынешнем году заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав со-
стоялось 19 января. По традиции началось оно с
рассмотрения административных дел в отношении
несовершеннолетних и родителей несовершеннолет-
них, которые должным образом не исполняют свои
родительские обязанности.

Комиссией было рассмотрено дело горе-родитель-
ницы, злоупотребляющей алкоголем и напрочь по-
забывшей о своих материнских обязанностях. Си-
туация с впервые оказавшейся на заседании нера-
дивой мамашей довольно ясна, за годы работы у
членов комиссии уже имеется немалый опыт направ-
ления на путь исправления таких вот горе-родитель-
ниц. А вот во втором случае ситуация, касающаяся

подростка, оказалась не так проста. Вроде бы, что
плохого в том, что юноша решил заступиться за сво-
его товарища, если бы не несколько но… Гулял в
неположенное для его возраста время, не только
влез в чужую разборку, но и применил силовой при-
ем по отношению к другому человеку. Конечно,
стремление защитить своего друга выглядит благо-
родно, но не стоит ребятам и их родителям забы-
вать о том, к каким плачевным последствиям порой
приводят такие действия. Ведь, не рассчитав свои
силы, можно не только серьезно покалечить чело-
века, но и лишить его жизни.

По окончании рассмотрения административных
дел ответственный секретарь комиссии А.М. Пав-
лова подвела итоги работы комиссии за прошедший

год. Также она рассказала о результатах проведе-
ния ежеквартальных сверок списков семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении и несо-
вершеннолетних, состоящих на ведомственных уче-
тах за IV квартал 2020 года.

 Инспектор ПДН ПП по Хиславичскому району МО
МВД России "Починковский" Н.В. Кокотова в ходе
заседания доложила о состоянии безнадзорности,
преступности и правонарушений среди несовершен-
нолетних в Хиславичском районе Смоленской обла-
сти по итогам 2020 года.

В завершение заседания собравшимися был рас-
смотрен вопрос, касающийся итогов реализации на
территории муниципального образования  «Хисла-
вичский район» Смоленской области комплекса мер
по обеспечению психологической безопасности де-
тей за 2020 год, утвержденного п. 4 постановления
КДН и ЗП Смоленской области от 11.12.2012 г. №7.

Елена ГУЗОВА
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Исследование пожаров, а также причин и их по-
следствий позволяет разработать эффективные ме-
тоды борьбы с огнем и снизить риски возгораний.
Ежедневно диспетчерами дежурных смен регио-
на обрабатывается до 300 телефонных звонков.
Среди них, в основном, те, которые требуют не-
медленного выезда пожарно-спасательных подраз-
делений.

Управлением надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Смоленской области подведены итоги пожар-
ной статистики за 2020 год. За отчетный период на
Смоленщине зарегистрировано 3899 пожаров, из
них 669 в областном центре. 523 из них произошло
в жилых домах и 65 в дачных. Огонь и дым унесли
85 человеческих жизней, в их числе 6 детей. При
пожарах 60 человек получили ожоги и травмы раз-
личной степени тяжести. С начала года пожарными
было спасено 88 человек, еще 888 были эвакуиро-
ваны из-за возможной угрозы.

Важно всегда помнить о пожарной безопасности.
Чаще всего пожары происходят от беспечного от-
ношения к огню самих людей. Пожары наносят ог-
ромный материальный ущерб и в ряде случаев со-
провождаются гибелью людей. Основные причины
их возникновения в быту - неосторожное обраще-
ние с огнем. По этой причине в ушедшем году за-
фиксировано более 3000 пожаров. 87 раз жители
региона нарушили ППБ при курении, 150 раз про-
явили неосторожность при сжигании мусора и су-
хой травяной растительности, детские игры с огнем

Служба 01 информирует

Огонь не щадит ни жизнь, ни имущество
привели к 10 пожарам (АППГ - 22. Работа по обуче-
нию подрастающего поколения не напрасно). Час-
то пожар разгорается из-за нарушения правил уста-
новки и эксплуатации электрооборудования - 278 раз
это явилось причиной горения. Из-за нарушения
правил устройства и эксплуатации печей произош-
ло 244 пожара. Умышленные действия по уничто-
жению или повреждению имущества стали причи-
ной 68 пожаров. Нарушение правил устройства и
эксплуатации транспортных средств явилось при-
чиной 58 пожаров.

Прямой ущерб от пожаров составил более шес-
тидесяти миллионов рублей. Материальные ценно-
сти почти на 10 миллионов рублей спасены пожар-
ными.

Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС
России по Смоленской области напоминает, что нео-
сторожное обращение с огнем ведет к пожарам. Не
пользуйтесь самодельными обогревателями и не-
исправными электрическими приборами. Соблюдай-
те осторожность при курении. Следите за чистотой
дымоходов, исправностью газового оборудования
и электропроводки. Не оставляйте детей без при-
смотра. Не позволяйте им самостоятельно пользо-
ваться спичками и зажигалками.

Согласно нашим статистическим данным количе-
ство пожаров по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года уменьшилось, а это говорит о
том, что культура пожарной безопасности населе-
ния Смоленской области повышается. Помните, что
для того, чтобы предупредить пожар следует все-

гда соблюдать простые правила пожарной безопас-
ности!

Не пополняйте цифры статистики!
При обнаружении пожара незамедлительно сооб-

щайте о случившемся по телефонам: с городских
(стационарных) номеров телефонной связи - 01, с
мобильных (независимо от того, какой оператор) -
101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком
дорого!

Также продолжает осуществляться круглосу-
точная работа единого "телефона доверия":
8 (4812) 34-99-99.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Починковс-
кий" совместно со специалистами отдела образова-
ния и молодежной политики Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области провели профилактическое мероприятие
"Водитель, пешеход - будь внимателен в гололед".

В ходе мероприятия организаторы обращались к
участникам дорожного движения и призывали быть
более внимательными и осторожными на дороге. Из-
за перепадов температуры окружающего воздуха,
осадков (мокрого снега) на дорожном покрытии воз-
можно образование наледи.

В связи с этим водителям стоит помнить основ-
ные правила безопасного вождения при гололеде:
"переобуть" транспортное средство в зимнюю рези-
ну; правильно тормозить во время гололеда, исполь-
зовать способ торможения двигателем; не допус-

ОГИБДД информирует

Водитель и пешеход - будьте внимательны!

В зимний период дети боль-
шую часть времени проводят
на улице, катаясь на коньках,
на лыжах, со снежных горок.
Однако такое, казалось бы,
безобидное развлечение не
всегда безопасно, особенно,
если горки расположены вбли-
зи дорог либо с выездом на
них. Съезд детей с подобных
"горок", вызывает риск попа-
дания детей под колёса про-
езжающих транспортных
средств.

Сотрудники ОГИБДД МО
МВД России "Починковский",
выполняя патрулирование,
инспектируют улично-дорож-
ную сеть обслуживаемого рай-
она для обнаружения и ликви-
дации стихийных горок с вы-
ходом на проезжую часть.

Обращаясь к родителям,
хотелось бы напомнить им о
важности контроля за детьми
во время зимних игр и прогу-
лок. Необходимо объяснить
детям, что катание со снеж-
ных валов и мест временного
складирования снега опасно
для жизни. Нельзя устраивать
катание на спусках, которые
выходят на проезжую часть,
где легко можно угодить под
колеса автомобиля.

Помните, детские игры раз-
решены в безопасных во всех
отношениях, оборудованных
местах. Если нет специаль-

кать при маневрировании резких движений и соблю-
дать безопасную скорость и дистанцию.

Пешеходам также необходимо помнить о допол-
нительных мерах предосторожности: переходить
проезжую часть дороги только в специально уста-
новленных для этого местах, на разрешающий сиг-
нал светофора; в темное время суток и в условиях
недостаточной видимости активно использовать
световозвращающие элементы на предметах одеж-
ды. Во время гололеда особенно опасно падение
при переходе проезжей части, нужно быть предельно
внимательным и осторожным.

В ходе акции жители и гости пгт. Хиславичи Смо-
ленской области получили тематические листовки с
полезной информацией. Соблюдение необходимых
мер безопасности при гололеде на дороге сохранит
вам жизнь и здоровье!

Зима на дороге требует особого внимания
ных игровых площадок, то
именно взрослым и нужно по-
заботиться, чтобы организо-
вать для детворы безопасное
место для катания, помня, что
спуск должен быть пологим,
без трамплинов и заканчивать-
ся на открытом, безопасном
месте, вдалеке от проезжих
дорог.

Еще раз напомните ребя-
тишкам о том, что транспорт-
ное средство невозможно ос-
тановить мгновенно. Не оста-
вайтесь равнодушными и не
проходите мимо, если замети-
ли, что чужой ребенок подвер-
гает свою жизнь опасности".

Если вы заметили, что в
вашем дворе или у проез-
жей части образовалась
опасная горка - сообщите
эту информацию в дежур-
ную часть МО МВД России
"Починковский" по теле-
фонам:

02 или 8 (999) 159-06-10.
Водителям в зимний пе-

риод тоже стоит быть бо-
лее внимательными и вы-
полнять следующие прави-
ла:

Скорость зимой должна
быть значительно меньше,
чем летом. Ведь известно,
чем больше скорость, тем
меньше сцепление шин с до-
рогой.

Дистанцию между машина-

ми при вождении зимой необ-
ходимо держать большую,
чем летом.

Не тормозите резко на
скользкой дороге, ведь авто-
мобиль становится неуправ-
ляемым.

Не совершайте резких ма-
невров. Лучше попасть в не-
глубокую выбоину, чем съе-
хать с дороги во время её
объезда.

Старайтесь не совершать
обгон других автомобилей,
когда на дороге гололедица
или "каша" из-за мокрого сне-
га.

Не забывайте о пешехо-
дах. При повороте, а также при

приближении к пешеходным
переходам снижайте ско-
рость, помните, что на сколь-
зкой дороге тормозной путь
значительно больше, а чело-
век на дороге может посколь-
знуться и упасть.

Пешеходы, помните:
В сумерках и темноте зна-

чительно ухудшается види-
мость. В темное время легко
ошибиться в расстоянии до
едущего автомобиля.

Каждому пешеходу необ-
ходимо носить на верхней
одежде световозвращающий
элемент, который повышает
видимость пешехода на улич-
но-дорожной сети.

Переходить проезжую
часть нужно в строго отведен-
ном месте, причем очень ос-
торожно, не торопясь и внима-
тельно глядя по сторонам,
помня о том, что дорога зимой
скользкая, а зимняя одежда
мешает свободно двигаться,
сковывает движения, капю-
шоны, воротники и зимние
шапки мешают обзору.

Особенно внимательным
нужно быть в снегопад, кото-
рый затрудняет видимость
как для водителя, так и для
пешехода. Неожиданно вы-
шедший на дорогу пешеход
может создать аварийную
ситуацию.

Мешают обзору приближа-
ющийся транспорт, сугробы
на обочине, сужение дороги
из-за неубранного снега, сто-
ящая заснеженная машина.
Так что всем нужно быть пре-
дельно внимательными и ос-
торожными, и безопасное для
перехода расстояние до иду-
щей машины нужно увеличить
в несколько раз.

Помните!
В зимний период всем

нужно быть внимательны-
ми и осторожными. Береги-
те себя и своих детей!

А.С. Федорина,
инспектор ПБДД ОГИБДД

МО МВД России
"Починковский"
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Слепые и слабовидящие жители г. Смоленска для
вызова экстренных оперативных служб могут восполь-
зоваться услугами единого номера "112" (во всех слу-
чаях звонок бесплатный). Просто наберите с любого
телефона, телефона-автомата или сотового телефона
номер "112" и сообщите оператору системы-112 о про-
исшествии и что имеете ограничение по зрению (ин-
валид по зрению).

Сообщите оператору системы-112, какая у вас про-
блема, требующая немедленного реагирования:

- пожарной охраны;
- полиции;
- скорой медицинской помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- службы "Антитеррор";
- службы реагирования в чрезвычайных ситуациях.
Оператор попросит вас ответить на некоторые воп-

росы. Необходимо ответить на все вопросы, главное
будьте спокойны. Вам обязательно придут на помощь.
Не вешайте трубку, пока оператор будет задавать вам
вопросы или скажет "ожидайте", "оставайтесь на ли-
нии". Сообщите о характере вашего вызова (нужна по-
жарная охрана, служба реагирования в чрезвычайных
ситуациях, полиция, скорая медицинская помощь, ава-
рийная службы газовой сети или служба "Антитеррор),
а также о месте происшествия. Самое главное это ме-
сто происшествия. Будьте готовы отвечать на вопросы
оператора детально. В опасной для жизни ситуации,
оператор будет продолжать задавать вопросы, в то
время как службы экстренного реагирования отпра-
вятся к месту происшествия.

В зависимости от экстренной ситуации вам зададут
типовые вопросы:

- точный адрес места происшествия и/или пример-
ные ориентиры, схему проезда к месту происшествия;

- контактный номер телефона;
- ваше фамилию, имя, отчество;
- подробную информацию о происшествии.
Службу пожарной охраны следует вызывать при од-

ном только подозрении, что где-то пахнет дымом или раз-
вивается пламя. При сообщении о пожаре, необходимо
указать, что в опасности находятся люди и имеются ли
опасные вещества.

Если вы оказались свидетелем или очевидцем пре-
ступления, административного правонарушения, или
оно совершается на ваших глазах, вам необходимо
позвонить по единому номеру "112" и сообщить о со-

вершенном преступлении (правонарушения) с указа-
нием вида преступления (правонарушения), времени,
места. При необходимости окажите пострадавшему
первую медицинскую помощь.

Если вы вызываете скорую помощь, то будьте готовы
ответить на некоторые вопросы о пациенте или постра-
давшем:

- номер телефона, с которого звоните (этот необхо-
димо в случаях разъединения звонка, чтобы связаться
с вызывающим и уточнить информацию, которую не
успели записать);

- пол больного;
- приблизительный возраст;
- что случилось;
- когда случилось;
- какие проявления заставили вызвать "скорую";
- что вы предприняли;
- адрес, где находится больной (в случаях нахожде-

ния больного на улице, необходимо указать четкие
ориентиры; в случаях вызова на квартиру - место бли-
жайшего заезда к дому, номер подъезда, этажа, кодо-
вого замка);

- фамилию, имя, отчество вызывающего.
Для того чтоб оператору системы-112 было проще

разобраться какой специалист нужен по вашему вызо-
ву, надо четко и правильно сообщать о случившемся.
Любая дополнительная информация об экстренной
ситуации поможет отправить соответствующие службы
и оборудование к месту происшествия.

Оператор системы-112 направит на указанный
вами адрес необходимые для вас экстренные опе-
ративные службы.

Глухие и слабослышащие жители г. Смоленскадля
вызова экстренных оперативных служб могут восполь-
зоваться услугами единого номера "112" посредством
отправки SMS-сообщения в систему-112 для его даль-
нейшей обработки и доставки в службы экстренного
реагирования:

- пожарной охраны;
- полиции;
- скорой медицинской помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- службы "Антитеррор";
- службы реагирования в чрезвычайных ситуациях.
Для удобства общения, лучше сразу указать в сооб-

щении на отсутствие возможности принять обычный

звонок (написав - я глухой или я немой и т.д.), что со-
кратит время приема Вашего сообщения, т.к. в против-
ном случае оператор системы-112 получив сообщение,
постарается Вам перезвонить.

Для передачи характеристик происшествия в соот-
ветствующие экстренные оперативные службы, опера-
тору системы-112 с помощью SMS-сообщений поста-
рается выяснить следующие сведения:

1. Что случилось?Напишите только самое главное,
например: "ДТП с пострадавшими", "Пожар в квартире
(на заводе)", "Ограбление", "Падение человека с высо-
ты", "Запах газа" и т.д.

2. Где случилось? Сообщите полный адрес.
Необходимо помнить, что полный адрес места про-

исшествия, это район области, название населенного
пункта, название улицы, № дома (корпуса, строения,
владения), № квартиры; название трассы, направле-
ние движения, километровые столбы, пересечение
дорог (улиц), название объекта. В садово-товарищес-
ких обществах - название товарищества, № проезда или
направление (направо, налево), № участка и т.д.;

3. Сведения о пострадавшем. При вызове скорой
медицинской помощи сообщите оператору возраст по-
страдавшего и при возможности фамилия, имя, отче-
ство.

4. Сведения о заявителе. Фамилия, имя, отчество
заявителя.

При необходимости получения дополнительной ин-
формации оператор ЦОВ "Системы-112" может напра-
вить из системы-112 сообщение с уточняющими воп-
росами (№ подъезда, № этажа, код или домофон). Все
сообщения будут приходить к заявителю подписанные
"Smolensk112".

ВАЖНО!
Ответное сообщение заявитель должен отправить

не абоненту "Smolensk112", от которого придут
уточняющиеSMS, а снова на короткий номер "112".

Вся полученная от абонента информация направ-
ляется в экстренные службы для организации реаги-
рования на происшествие.

Существуют ограничения на использование SMS-тех-
нологии. Если вы в состоянии сделать голосовой зво-
нок на номер "112", лучше сделайте это.

Оператор системы-112 направит на указанный
вами адрес необходимые для вас экстренные опе-
ративные службы.

Памятка о способах обращения инвалидов в экстренные оперативные службы

В целях приведения Устава Печерского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области в соответствие с положениями  Федерального за-
кона 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 Смо-
ленской области", областным законом от 31 марта 2009 № 9-з "О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смо-
ленской области",  Совет депутатов Печерского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Печерского сельского поселения Хиславичского района

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

селения осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЧЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  16. 11. 2020 года № 29
О внесении изменений в  Устав  Печерского сельского поселения Хиславичского  района Смоленской области

Зарегистрированы изменения в Устав
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области 14 января 2021г.

Государственный регистрационный номер RU675223152021001
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

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 осно-

ве гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность 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 Печерского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области А.Н. Шкредов

В период со 2 по 10 ян-
варя при поддержке Адми-
нистрации региона в фили-
алах Смоленского государ-
ственного музея-заповед-
ника прошли онлайн-ме-
роприятия, посвященные
Новому году и Рождеству.
Их участниками стали свы-
ше 10 тысяч человек.

Напомним, в нынешнем
году в условиях сложной эпи-
демиологической ситуации,
связанной с угрозой распрос-
транения коронавирусной ин-
фекции, значительная часть
мероприятий прошла в он-
лайн-формате.

В частности, на YouTube-
канале Музея-заповедника
была организована трансля-

Смоленский музей-заповедник в соцсетях
ция цикла виртуальных экс-
курсий "100 лет - 100 шедев-
ров" и "Эти странные вещи".

В социальных сетях музея
"Смоленский лен" прошло вир-
туальное театрализованное
мероприятие "Пришла Коля-
да", выставки "Лен Смоленщи-
ны. Ткани Смоленского льно-
комбината", "Государыня-
соль! И недаром солоница, как
трон, на столе", "Лапти и ком-
пания" и др.

Помимо этого, смоляне
смогли ознакомиться и с вир-
туальной выставкой сказочных
елочных игрушек, организо-
ванной музеем "В мире сказ-
ки", а также принять участие
в онлайн-беседе и квесте о
традициях празднования Но-

вого года во время Великой
Отечественной войны "Опера-
ция "Снеговик", проводимых

музеем "Смоленщина в годы
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.".

Вместе с тем, в филиалах
музея-заповедника были орга-
низованы и оффлайн-меропри-
ятия (театрализованные тема-
тические экскурсии, интерак-
тивные занятия, игры, виктори-
ны для детей и взрослых) - все
они проводились с соблюдени-
ем мер противоэпидемиологи-
ческой безопасности и требо-
ваний Роспотребнадзора.

К слову, для всех желаю-
щих на официальном сайте
Музея-заповедника на посто-
янной основе работают три
виртуальных тура по залам
музея "Смоленщина в годы
Великой Отечественной Вой-
ны 1941-1945 гг.", Художе-
ственной галереи и Музея-
усадьбы М.И. Глинки.
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«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памятни-

ков, оград, столов, скамеек (большой выбор). Ре-
ставрация мест захоронения.

Недорого.
Обращаться по адресу:

 ул. Урицкого, дом 4, офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).
Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.

Реклама

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

От всей души поздравляю с юбилеем
 АЗАРОВУ Светлану Александровну!

Доченька моя любимая и дорогая!
Живи, люби, оставь ты все сомнения.
Ты, доченька, для счастья рождена.
Я помню миг - день твоего рождения,
Когда на небе вспыхнула звезда.
И в этот день, в день твоего рождения,
Любви и счастья хочу я пожелать,
Пускай уйдут и горе, и ненастье,
И светит солнце пусть на жизненном пути.

Мама
* * *

Любимую мамочку и жену
АЗАРОВУ Светлану Александровну
от всей души поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя,
Ты нам самая родная, тебя любит вся семья!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Будь, пожалуйста, здорова,
                                  береги себя всегда,
Помни - ты наша награда и нам очень дорога!

С любовью, муж и сын
* * *

От всей души поздравляю с днем рождения
ВОЛКОВА Николая Ивановича!

С днем рождения тебя поздравляю,
Близкий друг, мой родной человек.
Здоровья тебе я желаю
Не на год, а на долгий твой век!
И желаю всей душой
Только радости большой!
Силы, бодрости, достатка,
Чтобы счастьем и добром
Был всегда наполнен твой дом!

С уважением, Тамара

Сердечно поздравляем нашу дорогую и любимую
БОРИСОВУ Татьяну Владимировну

с днем рождения!
Нашей бабушке и маме
От души желаем мы
Счастья с яркими тонами,
Непомерной глубины.
Не болей и улыбайся,
Пусть нескучной будет жизнь,
Пусть играют звуки вальса,
Чтоб эмоции кружить.

Дочь Светлана и ее семья
* * *

От всей души поздравляем дорогую сестру
БОРИСОВУ Татьяну Владимировну!

Хотим поздравить с днем рождения,
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой!

Светлана, Людмила

ТЕРЕХОВА Василия Александровича
сердечно поздравляем с 70-летием!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Ведь были радости, невзгоды,
Все вспомнишь в этот юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам,
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам!
С днем рождения!

Жена, внук Саша и невестка Лена,
правнуки Ангелина и Тимур

* * *
ТЕРЕХОВА Василия Александровича

поздравляю с 70-летием!
Желаю просто, от души,
Здоровья, счастья и покоя,
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обиды, боли, горя.
Пусть  счастье будет всегда рядом
И долгая жизнь впереди!

Кума

Все-таки  зима вошла в свои права - и снега под-
кинула, и морозцы затрещали. И, значит, пришла
пора позаботиться о пернатых, которые зимуют в на-
шей полосе.

Сейчас самое время организовать птичьи столо-
вые. Смастерить кормушку может практически каж-
дый. Они бывают разнообразными и зависят от на-
шей с вами фантазии и умения. А вот корм в них
должен быть не только сытным, но и полезным.
Если питательная смесь хорошая, то птичьи аншла-
ги обеспечены.

Тем, кто хочет угодить наибольшему количеству
птиц, нужно включить в смесь мягкие, ягодные и
зерновые компоненты, которые удовлетворяют пи-
щевые потребности различных видов птиц. Напри-
мер, цельные зерна пшеницы певчие птицы, как пра-
вило, вообще не едят, зато они привлекают голу-
бей. А мелкие семена, например, просо, которые
потребляют только воробьи и некоторые лесные пти-
цы, могут привести к нежелательному засорению в
саду.

Если корм остается нетронутым, это верный при-
знак того, что он не подходит для птиц, прилетающих
в ваш сад. Например, ингредиенты могут быть ста-
рыми или их качество оставляет желать лучшего.

Что же должна включать хорошая кормовая
смесь? Полосатые семена подсолнечника - они са-
мые качественные. Растительный жир делает их по-
пулярным поставщиком энергии для многих птиц.
Дробленый арахис также обладает очень высоким
содержанием растительного жира и поэтому должен
присутствовать в смешанных кормах. Овсяные хло-
пья из всех злаков содержат больше всего пита-
тельных веществ. А если слепить из вышеназван-
ных ингредиентов и животного жира шарик-кормуш-
ку, то это будет прекрасная основа для здорового
зимнего птичьего питания. Необработанный изюм с
его высоким содержанием фруктового сахара при-
влекает любителей ягод - скворцов и дроздов.

Позволительно давать птицам следующие зер-
нышки: рис, пшеницу, перловку, кукурузу, просо. Из
растительной пищи птицам можно предложить яб-
локи или морковку.

Чем подкормить птиц зимой

Стоит учитывать следующие обязательные тре-
бования к корму для птиц: не солить, не жарить, не
добавлять приправы и специи.

Безусловно, зимой птицы нуждаются в жирной
пище, такой как мясо и сало. Однако ни в коем слу-
чае это не должны быть соленые продукты, так как
такая пища может погубить маленьких существ,
провоцируя у них обезвоживание и интоксикацию в
выводящих органах. Мясо, сало и жир следует да-
вать в чистом виде, можно смешивать эти ингреди-
енты с другим кормом (зерно, вареные каши или
хлеб).

Нельзя давать черный хлеб - этот продукт, приго-
товленный на ржаной муке, может вызвать у птиц
расстройство и понос, что приведет их к гибели. Соли
в черном хлебе много, а она также приводит к нару-
шению работы почек и печени у птиц. Ржаной хлеб
может забродить в зобу у птиц и убить их, так как
дрожжей в нем намного больше, чем в пшеничном.

Важно! Всем птицам подходит для питания яич-
ная скорлупа

Конечно же, не стоит ждать благодарности от ма-
леньких существ, они помогут вам в другое время -
летом, когда выжив зимой, начнут поедать вредных
насекомых (комаров, личинок, мух, муравьев, тлю
и червей).

Согласитесь, что подкормка птиц не ударит по ва-
шему карману, но принесет радость общения с при-
родой и приятное чувство выполненного долга.




