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1 октября - День пожилых людей
Дорогие ветераны!

Уважаемые представители старшего поколения!
От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей - праздником, который свиде-

тельствует о признании ваших заслуг перед обществом и государством!
Вы в полной мере являетесь поколением созидателей, подаете потомкам яркие примеры

гражданственности и патриотизма, мужества и героизма, трудолюбия и усердия. Смоляне
высоко ценят ваш богатый жизненный опыт, внимают мудрым советам и наставлениям,
равняются на вас.

Сегодня на Смоленщине целенаправленно развивается система социальной поддержки
пожилых земляков, последовательно реализуется региональный проект "Старшее поколе-
ние", призванный повысить качество вашей жизни, для чего внедряются новые передовые
методики, способствующие сохранению активного долголетия.

По всей области открываются "Клубы золотого возраста", где в комфортных условиях и
непринужденной обстановке люди преклонного возраста могут заняться делом по душе -
творчеством, рукоделием, пообщаться друг с другом, зарядиться положительными эмоци-
ями.

Примите самые добрые пожелания здоровья, бодрости духа и крепости сил, долгих, сча-
стливых лет жизни, наполненных заботой и вниманием окружающих, теплом и любовью
близких!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с

Днем пожилых людей!
Эта дата служит прекрасным поводом сказать теплые слова благодарности ветеранам

войны и труда, пенсионерам за их вклад в развитие родной Смоленщины. Именно вы явля-
етесь хранителями основных ценностей и традиций  и щедро делитесь с нами своей мудро-
стью и знаниями. Убежден, что для многих  ваш бесценный опыт и добрые советы служат
важным ориентиром для принятия взвешенных решений.

Отрадно, что представители старшего поколения сохраняют активную жизненную пози-
цию, ведут общественную работу, продолжают трудиться, помогают членам своих  семей
воспитывать  детей и внуков.

Пусть отзывчивость, трудолюбие и сила духа, присущие пожилым людям, и в дальней-
шем  остаются примером для молодого поколения.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, внимания, любви  и заботы со
стороны близких и родных!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

5 октября - День учителя
Уважаемые учителя, работники сферы образования

и ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Ваша профессия одна из самых почетных и гуманных. Внимательное отношение к учени-

кам и воспитанникам, высокая квалификация и широкая эрудиция, умение грамотно и эф-
фективно сочетать богатый опыт предшественников с новаторскими практиками всегда
отличали педагогов Смоленщины.

Именно вы даете юным смолянам прочные знания, помогаете им раскрыть способности
и таланты, сформировать прогрессивное мировоззрение и активную гражданскую позицию.
Благодаря вашему добросовестному, ответственному труду образовательные организации
региона неизменно входят в число лучших школ России, учащиеся побеждают в предметных
олимпиадах, конкурсах и фестивалях, выпускники успешно сдают итоговую аттестацию и
поступают в престижные высшие учебные заведения страны.

Примите слова искренней благодарности за верность призванию, профессионализм и
самоотдачу! Пусть вашими спутниками в жизни всегда будут крепкое здоровье, счастье и
благополучие, способные, любознательные и благодарные ученики!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые учителя, работники образовательных
учреждений,ветераны педагогического труда!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!

Этот день позволяет не только вспомнить своих наставников, но и выразить слова
глубокой признательности всему педагогическому сообществу за трудолюбие, самоотдачу,
неравнодушие и верность призванию.

 Ваша профессия является одной из самых благородных и вместе с тем очень сложных и
ответственных. Именно учителя наравне с родителями вносят огромный вклад в станов-
ление личности. Ваша роль не ограничивается передачей навыков и знаний, ведь не менее
важными задачами являются привитие базовых жизненных ценностей, раскрытие  способ-
ностей и талантов каждого ребенка. Уверен, что подтверждением  мастерства и самой
важной оценкой учительского труда  служат будущие победы и достижения ваших подопеч-
ных.

Пусть опыт, чуткость и  целеустремленность работников образовательных учреждений
Смоленщины  помогут воспитать достойное поколение, которое спустя время будет опреде-
лять судьбу региона.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашем созидательном труде!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Поклонимся великим  тем годам25 сентября 1943 года в
ходе Смоленской наступатель-
ной операции под кодовым на-
званием "Суворов" советские
войска освободили Смоленск
от немецкой оккупации. Этот
день стал  праздником для жи-
телей Смоленщины.

По доброй традиции в пред-
дверии этого памятного дня в
Сквере Памяти п. Хиславичи со-
стоялся торжественный митинг.
Зарядивший с утра дождь не из-
менил протокол памятного ме-
роприятия. Чтобы отдать дань
уважения и почтить память о тех,
кто отстоял наше будущее, у ме-
мориала собрались представи-
тели местной власти, обще-
ственных организаций, трудовых
коллективов. Школьники несли
торжественную вахту у Вечного
огня.

Открывая митинг и поздрав-
ляя собравшихся с праздником,
глава МО "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Загре-
баев отметил, что время неумо-
лимо и с каждым годом все
меньше остается с нами участ-
ников и очевидцев тех далеких
событий - ветеранов Великой
Отечественной войны. В Хисла-
вичском районе из этой когорты
сегодня в живых только один
участник Великой Отечествен-
ной войны - Иван Демьянович
Кабанов.

Прозвучали поздравления от
почетных гостей праздника - де-
путата Смоленской областной
Думы А.В. Калугина, почетного
гражданина п. Хиславичи И.Е.
Усова. Обращаясь к участникам
митинга, они напомнили, как
важно молодому поколению
помнить и не забывать о тех
жертвах, которые пришлось
принести нашему народу в годы
войны.

О важности сохранения исто-
рической памяти, мира и спо-
койствия на родной земле на-
помнил настоятель Борисоглеб-
ского храма, протоирей отец Ро-
ман.

Церемония продолжилась
минутой молчания и возложе-

нием венков и цветов к подно-
жиям братских могил.

Праздничные торжества про-
должились в детской Школе ис-
кусств. С концертной програм-

мой "Спасибо вам за мир" пе-
ред хиславичанами выступили
коллективы районной художе-
ственной самодеятельности. В
этот же день на территории дет-

сада «Аленушка» была высаже-
на памятная аллея из саженцев
туи. В акции приняли участие А.В.
Загребаев, С.Н. Костюкова,А.В.
Калугин, И.Е. Усов, депутаты го-

родского и районного Совета де-
путатов, руководители организа-
ций.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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В преддверии Дня осво-
бождения Смоленщины от
немецко-фашистских захват-
чиков Хиславичский Дом дет-
ского творчества организовал
спортивно-патриотический
квест "Память Смоленщины".

На участие в квесте пода-
ли заявку три команды из За-
ревской, Растегаевской и Хис-
лавичской школ. Участникам
необходимо было пройти
семь этапов различной на-
правленности.

Стартовала спортивно-пат-
риотическая игра на площад-
ке у ФОКа, где команды зая-
вили о себе в яркой торже-
ственной презентации с деви-
зом и речовками. А после ро-
зыгрыша последовательности
прохождения по этапам квес-
та, ребята отправились по сво-
им  маршрутам.

Пока одни, прибежав к пер-
вому пункту у здания библио-
теки, читали наизусть стихот-
ворения по теме мероприятия,
другая команда участвовала
в викторине "Героическая
Смоленщина", демонстрируя
знания по истории родного
края, рассказывая о значи-
мых сражениях на территории
нашей области, полководцах
и других героях времен Вели-
кой Отечественной 1941-1945
годов. В это же время следу-
ющие участники в Центре
культуры отгадывали мелодии
песен военной поры.

Еще в числе интеллектуаль-
ных конкурсов была провер-
ка на знание знаменитого про-
изведения А.Т. Твардовс-
котого "Василий Теркин". Два
этапа квеста были спортивны-
ми. В "Снайперах" нужно было
стоя попасть из электронной
винтовки с 10 метров в ми-
шень. А расширенный
спортивный блок позволил
продемонстрировать лов-

Маршрутами квеста "Память Смоленщины"

кость, силу и выносливость,
забрасывая мяч в кольцо с 5-
метрового расстояния, сорев-
нуясь на дальность в прыж-
ках с места и в отжимании.

В состав жюри спортивно-
патриотического квеста вошли
люди знающие, которые сами
непосредственно принимали
участие в подготовке и прове-
дении этого спортивно-патрио-
тического мероприятия. По
итогам прохождения каждого
этапа выставлялись баллы, а

на финише они суммирова-
лись. Нужно сказать, что все
ребята серьезно подготови-
лись к этой игре, дружно ра-
ботали в командах, продемон-
стрировав интерес к теме Ве-
ликой Отечественной войны,
вкладе в Великую Победу жи-
телей Смоленщины. К тому же
ребята показали, что сегод-
няшнее поколение не только
расширяет свои знания и круг
интересов, но и заботится о
своей физической форме, под-

тверждая поговорку "В здоро-
вом теле - здоровый дух".

По итогам соревнования
первую ступень пьедестала
праздничного квеста "Память
Смоленщины", посвященного
78-годовщине со Дня осво-
бождения Смоленщины от
немецких захватчиков, заняла
команда "Пламя" МБОУ "Хис-
лавичская СШ". На вторую
встали ребята из команды
"Пламя" МБОУ Растегаевская
ОШ". Но и команда "Т-34" -

МБОУ "Заревская ОШ" не упа-
ла духом, с большим азартом
пройдя маршрутом интерес-
ного квеста.

Устроители спортивно-патри-
отического мероприятия благо-
дарят за участие в его подго-
товке и проведении специали-
стов ФОКа им. Сидоренкова,
Хиславичской библиотеки, рай-
онного Центра культуры.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

25 сентября 2021 года хисла-
вичане представили в Смолен-
ске свою продукцию на сельс-
кохозяйственной ярмарке, по-
священной празднованию 78-й
годовщине освобождения Смо-
ленщины от немецко-фашистс-
ких оккупантов.

Ярмарки по продаже продук-
тов от фермеров области прошли
в каждом из трёх районов Смо-
ленска.

Тринадцать сельхозтовароп-
роизводителей Хиславичского
района традиционно расположи-
лись в Ленинском районе.

На ярмарке в широком ас-
сортименте были представлены
баранина, свинина, мясо птицы,
плодоовощная продукция, цве-
ты, продукция пчеловодства.

Смоляне приобрели то, что
пришлось им по вкусу.

В рамках ярмарки Департа-
ментом Смоленской области по
сельскому хозяйству и продо-
вольствию было организовано
награждение лучших представи-
телей сельскохозяйственной от-
расли и активных участников
данного мероприятия.

От Хиславичского района на-
грады удостоились: ИП КФХ Ше-
велев Михаил Васильевич - бла-
годарственным письмом и  ИП
КФХ Антоненков Николай Васи-
льевич - благодарственным
письмом и денежной премией.

Конкурс
Всероссийский

экологический диктант
Всероссийский экологический диктант, приуроченный ко

Всемирному дню вторичной переработки отходов, пройдет на
территории страны, в том числе Смоленской области, с 14 по
18 ноября при поддержке Совета Федерации. Организаторами
мероприятия выступают АНО "Равноправие", ООД "Ангел-Дет-
ствоХранитель" и Федеральный центр дополнительного обра-
зования и организации отдыха и оздоровления детей.

Ключевая цель акции - обеспечение экологической безопас-
ности России и повышение уровня экологической грамотности
ее жителей с помощью развития экопросвещения. В прошлом
году более 2,8 млн человек из 85 субъектов Российской Феде-
рации приняли участие в Экодиктанте.

Мероприятие будет организовано в Смоленске на базе Стан-
ции юных натуралистов (ул. Шевченко, 75Б). Помимо очного
формата проведения мероприятия, предусмотрен и дистанци-
онный - смоляне могут участвовать в акции онлайн, зарегист-
рировавшись на официальном сайте Экодиктанта. Там же раз-
мещены познавательные видеоматериалы, которые помогут
подготовиться к конкурсу: узнать больше о раздельном сборе
и переработке отходов, пожарной безопасности в лесах, за-
щите исчезающих видов животных и растений.

По итогам все участники акции получат сертификаты, а по-
бедители - почетные грамоты и призы.

Хиславичане приняли участие
в сельскохозяйственной ярмарке в Смоленске

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную газету «Хиславичские известия»

на I-е полугодие 2022 года. Подписку вы можете оформить в
почтовом отделении связи или в редакции газеты (без достав-
ки).

Мы надеемся, что районка по-прежнему будет добрым дру-
гом и советчиком в вашем доме.

На страницах газеты вы можете:
- поздравить своих родных и близких со знаменательными да-

тами и событиями.
- Получите возможность ознакомиться с объявлениями, рек-

ламными материалами.
 Оставайтесь с нами!
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Важно подчеркнуть, что мероприятие проводит-
ся с соблюдением предписаний Роспотребнадзора,
направленных на борьбу с распространением но-
вой коронавирусной инфекции.

Напомним, сегодня на Смоленщине в мире и со-
гласии, добрососедстве и взаимопонимании прожи-
вают представители более 130 национальностей и
народностей, в числе которых русские, белорусы,
украинцы, татары, евреи, латыши, поляки, армяне,
азербайджанцы, узбеки, таджики, гагаузы, даргин-
цы, лезгины, сирийцы и афганцы, турки, греки.

Среди основных задач сборов "Кривичи" - созда-
ние единого молодежного пространства для откры-
того диалога и обмена опытом, развитие и реализа-
ция программ по формированию активной жизнен-
ной позиции подрастающего поколения, а также зна-
комство с культурой, этническими традициями и ду-
ховно-нравственными ценностями других народов.

В нынешнем году участниками смены стали по-
рядка 100 молодых людей различных националь-
ностей в возрасте от 18 до 22 лет из всех муници-
пальных образований региона, для которых органи-
заторы подготовили насыщенную программу, вклю-
чающую в себя спортивные игры, мастер-классы,
тематические вечера, просмотры фильмов, спектак-
ли, проведение круглых столов, тренинги и многое
другое.

В преддверии торжественного открытия Межна-
циональных патриотических сборов молодежи "Кри-
вичи" Губернатор Алексей Островский передал всем
участникам напутственные слова, в которых подчер-
кнул важность данного мероприятия.

Алексей Островский: Смоленщина испокон ве-
ков являлась и продолжает оставаться многонаци-
ональным и многоконфессиональным регионом, где
людям комфортно жить, трудиться, развивать куль-
туру и сохранять традиции своего народа, следуя
при этом принципам добрососедства, согласия и вза-
имопонимания.

Сегодня, когда в мире происходят процессы, не-
сущие серьезные вызовы и угрозы, первостепен-
ное внимание высшим руководством страны, гла-
вами регионов уделяется вопросам укрепления
единства нашего народа, его богатейшего духов-
ного наследия.

Межнациональные патриотические сборы молодежи "Кривичи"
На базе санатория-профилактория "Кристалл" в д. Жуково Смо-

ленского района состоялось торжественное открытие IV Межнаци-
ональных патриотических сборов молодежи "Кривичи", организован-

ных при поддержке Администрации региона, Национального конгрес-
са Смоленской области и регионального отделения Российского Фонда
Мира.

Одним из ключевых направлений в работе по гар-
монизации межнациональных отношений является
целенаправленное вовлечение юных смолян, моло-
дежи в реализацию патриотических проектов, куль-
турных и социальных программ, в системную рабо-
ту по развитию лидерских качеств и творческих спо-
собностей, мотивацию к созиданию.

Межнациональные патриотические сборы моло-
дежи "Кривичи" являются образовательной интерак-
тивной площадкой и качественной точкой роста,
которая позволяет энергичным, ориентированным на
успех молодым людям наладить взаимообогащаю-
щую связь со своими ровесниками, разделить их
увлечения, изучить традиции и обычаи, познакомить-
ся с богатейшей историей и культурой родного края.

От всей души желаю всем участникам Сборов
творческого вдохновения, новых ярких идей, инте-
ресных встреч и плодотворного общения!

С вступительным словом на торжественном от-
крытии выступил председатель Совета Националь-
ного Конгресса Смоленской области Фаик Алиев.

Фаик Алиев: Стоит отметить, что мы уже не пер-
вый раз принимаем участие в Межнациональных пат-

риотических сборах молодежи "Кривичи" и каждый
раз получаем исключительно положительные эмо-
ции.

Вам, друзья, хочу посоветовать - воспользуйтесь
по максимуму возможностью поближе познакомить-
ся друг с другом, узнать историю своего народа,
Смоленщины и России в целом.

Желаю вам удачи, а также выражаю огромную
благодарность организаторам данного мероприятия!

Участник сборов Кирилл Егоров поделился свои-
ми первыми впечатлениями.

Кирилл Егоров: Это мои первые сборы. Я очень
рад сюда попасть и абсолютно не пожалел, что при-
ехал. Считаю, что молодежные сборы "Кривичи"
дают возможность как получить новые знания, так
и с пользой отдохнуть!

Советую всем, у кого будет возможность сюда
попасть - обязательно воспользоваться ею. К концу
сборов ожидаю, что у меня появятся новые знания,
которые пригодятся мне в дальнейшей жизни. Кро-
ме этого, хочу зарядиться эмоциями, т.к., думаю,
что заряд, который я получу здесь, поможет мне
удачно закончить учебный год.

Промежуточные итоги
реализации нацпроекта

"Безопасные качественные дороги"
Состоялось общеоб-

ластное совещание, в
рамках которого обсуж-
дались промежуточные
итоги реализации на
территории Смоленс-
кой области националь-
ного проекта "Безопас-
ные качественные до-
роги". В мероприятии,
организованном в фор-
мате видеоконференцсвязи, приняли участие Губернатор Алек-
сей Островский, его заместители, руководители органов ис-
полнительной власти и главы муниципальных образований.

Напомним, среди ключевых задач данного нацпроекта - по-
вышение безопасности дорожного движения, профилактика
риска возникновения дорожно-транспортных происшествий и
детского травматизма.

В рамках его исполнения до конца года в Смоленской обла-
сти будут отремонтированы 27 участков дорог протяженнос-
тью 241 километр. В частности, предусмотрена замена дорож-
ного покрытия в Демидовском, Духовщинском, Велижском,
Гагаринском, Новодугинском, Руднянском, Сафоновском и
Холм-Жирковском районах. Стоит отметить, что на данный мо-
мент на территории Новодугинского района производится ре-
монт участка дороги протяженностью 15 километров - ведется
устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покры-
тия на автодороге Новодугино-Родоманово-Пречистое.

Что касается областного центра, то в Смоленске уже завер-
шены ремонтные работы на улицах Пржевальского, Коненко-
ва, Коммунистической, Студенческой и проспекте Строителей.
На стадии завершения находится ремонт дорожного покрытия
на улицах Академика Петрова и Глинки. Кроме этого, в рамках
реализации нацпроекта в городе появятся проекционные пе-
шеходные переходы, транслируемые с помощью светодиод-
ных проекторов изображения пешеходной разметки. К 15 но-
ября их обустройство планируют в районе дома №16 по улице
Петра Алексеева, дома №7 по улице Дзержинского, на пере-
крестке улиц Соболева, Большая Советская, Студенческая и
Беляева, а также на перекрестке улиц Большая Советская и
Коммунистическая.

Еще одно нововведение в сфере дорожного хозяйства, вне-
дренное в регионе, - использование ресайклера (новый вид
специальной техники, позволяющей подготовить дорожное
основание под будущее асфальтовое покрытие с помощью
соединения переработанного старого покрытия с цементом и
пластификатором). Данное техническое оборудование приме-
няется при ремонте улицы Нормандия-Неман (г. Смоленск).

Ольга Орлова

В ходе общеобластного совещания, посвя-
щенного промежуточным итогам реализации
на территории Смоленской области нацио-
нальных проектов в 2021 году, обсуждалось
осуществление мероприятий в рамках нацп-
роектов "Образование" и "Культура". В мероп-
риятии, организованном в формате видеокон-
ференцсвязи, приняли участие глава региона
Алексей Островский, а также заместители Гу-
бернатора, начальники профильных Департа-
ментов, главы муниципальных образований.

Отмечалось, что основные мероприятия на-
ционального проекта "Образование" были за-
вершены к началу нового учебного года.

Так, в рамках регионального проекта "Со-
временная школа" в 26 муниципальных обра-
зованиях открыт 41 центр образования "Точка
роста", ремонт помещений, где они располо-
жены, проведен за счет муниципальных
средств. Объем финансирования составил 31
млн рублей. В целях повышения качества об-
щего образования, расширения возможностей
обучающихся в освоении учебных предметов
естественно-научной и технологической на-
правленностей, курсов внеурочной деятельно-
сти и программ дополнительного образования
в Смоленске на базе школы № 40 открыт пер-
вый в области технопарк "Кванториум". Для
обучения детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья отремонтированы и оснащены
необходимым оборудованием мастерские и
учебные кабинеты в Починковской и Краснин-
ской школах-интернатах. Открытие Центра
непрерывного повышения профессионально-
го мастерства педагогических работников на
базе Смоленского областного института раз-
вития образования позволило обучить сотруд-
ников образовательных организаций региона
на платформе академии Минпросвещения
России.

Также в 21 муниципальном образовании в
рамках реализации регионального проекта
"Цифровая образовательная среда" 48 школ
были снащены современным компьютерным
оборудованием общей стоимостью 80 млн
рублей.

В рамках реализации регионального проек-
та "Успех каждого ребенка" в Демидовском,
Дорогобужском, Ельнинском, Рославльском,
Руднянском, Сафоновском, Холм-Жирковском,
Ярцевском районах Смоленской области об-
новлена материально-техническая база и со-

На Смоленщине рассмотрели промежуточные итоги
нацпроектов "Образование" и "Культура"

зданы комфортные условия для занятий физи-
ческой культурой и спортом: 8 сельских школ
оснащены современным спортивным инвента-
рем и оборудованием.

В рамках регионального проекта "Молодые
профессионалы" в Смоленском строительном
колледже и Техникуме отраслевых технологий
отремонтированы и оборудованы 8 мастерс-
ких по направлениям "Строительство" и "Об-
служивание транспорта и логистика".

Что касается нацпроекта "Культура", то в чис-
ле ключевых целей его реализации - модерни-
зация и оснащение учреждений культуры ре-
гиона. Так, в этом году на обновление матери-
альной базы и ремонт объектов культуры в
Гагаринском, Дорогобужском, Смоленском,
Руднянском, Сафоновском, Холм-Жирковском,
Ярцевском, Ельнинском, Рославльском, Сы-
чевском, Вяземском районах, а также городах
Смоленск и Десногорск направлено более 130
млн рублей.

За счет выделенного финансирования пла-
нируется завершить ремонт 7 сельских домов
культуры и 4 детских школ искусств, оснас-
тить 8 детских школ искусств музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами. Также в настоящее время завер-
шается переоснащение Сафоновской район-
ной библиотеки по модельному стандарту: про-
водится ремонт и закупка мультимедийного и
компьютерного оборудования, а также мебе-
ли.

В свою очередь, для жителей Десногорска,
Ельни и Рославля в 2021 году открываются 3
виртуальных концертных зала, что позволит
расширить зрительскую аудиторию и увели-
чить число посетителей учреждений культуры.
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Национальный проект
В Соино планируется
строительство ФАПа

По мнению Прези-
дента, Россия полнос-
тью преодолела спад в
экономике, вызванный
пандемией.

Экономика России
восстановилась, хотя
ситуация на глобаль-
ных рынках остается
нестабильной и слож-
ной. Об этом заявил
Президент Владимир
Путин на совещании по экономическим воп-
росам во вторник.

По словам Путина, "совсем недавно мы еще
говорили "в целом восстановилась" - сейчас
уже можно сказать, что восстановилась.

В ближайшие месяцы, по словам российс-
кого лидера, для нового состава парламента-
риев важнейшей задачей станет принятие фе-
дерального бюджета на предстоящие три года
- главного финансового документа России, где
будут в том числе отражены новые меры по
развитию соцсферы, инфраструктуры и поддер-
жке семей.

Стопроцентная доступность
первичного звена
здравоохранения

Президент также потребовал отказаться от третьих смен в
школах с помощью строительства новых школ и капитального
ремонта действующих зданий

Президент России Владимир Путин потребовал к 2024 году
обеспечить в стране полную доступность первичного звена
здравоохранения и отказаться от третьих смен в школах.

"К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную дос-
тупность первичного звена здравоохранения, повысить каче-
ство его работы, а с помощью строительства новых школ и
капитального ремонта действующих зданий отказаться, нако-
нец, от третьих смен в школах, создать комфортную среду для
учеников и для педагогов", - сказал глава государства во втор-
ник на совещании по экономическим вопросам.

Он напомнил, что ранее были даны отдельные поручения
до конца 2023 года ускорить работы по ликвидации свалок в
черте городов. "Здесь также необходимо заложить средства в
бюджет", - заметил Путин.

"Конечно, особое внимание нужно уделить вложениям в ин-
фраструктуру, созданию новых возможностей для регионов по
поддержке малого и среднего бизнеса, по решению задач, име-
ющих комплексный эффект для территорий нашей страны. Все
приоритеты, о которых сейчас было сказано, обязательно дол-
жны быть отражены в законе о бюджете", - резюмировал Пре-
зидент.

По материалам ТАСС

Федеральные новости
Путин: экономика РФ восстановилась, несмотря

на нестабильную ситуацию на глобальных рынках
Президент напомнил

о том, что этот вопрос
недавно обсуждался
"в широком составе", с
участием представите-
лей "Единой России".
Он предложил расста-
вить на совещании
приоритеты федераль-
ного бюджета, принять
ключевые решения в
области бюджетной по-

литики на трехлетку с учетом итогов той встре-
чи, оценок ситуации в глобальной и отечествен-
ной экономике.

Путин также отметил, что по итогам семи
месяцев 2021 года ВВП вышел на докризис-
ный уровень. Президент подчеркнул, что спад,
который был вызван эпидемией коронавиру-
са, полностью преодолен.

Он добавил, что индустриальный рост за
январь-июль составил 4,4%. При этом более
высокие темпы демонстрируют обрабатываю-
щие производства, там рост фиксируется на
уровне 5,6%.

Уже в этом сезоне в Хиславичском районе планируется на-
чало строительства еще одного нового модульного ФАПа.
Должно появиться это медицинское учреждение в д. Соино.
В середине минувшего месяца в этой деревне состоялась ра-
бочая встреча главы муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области Андрея Викторовича Загре-
баева, главврача ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" Елены Леони-
довны Шевелевой с заместителем начальника Департамента
Смоленской области по здравоохранению Олегом Сергееви-
чем Степаненко, начальником отдела материально-ресурсно-
го обеспечения Департамента Владимиром Андреевичем Глад-
ковым.

В ходе рабочей встречи был осмотрен земельный участок,
выделенный под строительство нового модульного ФАПа. По
результатам осмотра признано, что земельный участок соот-
ветствует необходимым требованиям, обсуждались рекомен-
дации по благоустройству участка.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" нача-
ло строительства нового ФАПа в д. Соино планируется уже на
октябрь 2021 года.

Смоленская областная общественная организа-
ция "Региональный центр защиты прав потребите-
лей" при поддержке Фонда президентских грантов
продолжает реализацию проекта "Доступная защи-
та ваших прав".

Основная цель проекта - комплексная юридичес-
кая помощь тем, кто в этом особенно нуждается,
но не в состоянии оплачивать услуги коммерческих
структур. Речь идёт о социально незащищённых
группах населения Смоленщины: безработных, ма-
лоимущих, пенсионерах.

В Региональном центре защиты прав потребите-
лей могут проконсультировать по любым вопросам
гражданского законодательства, в том числе каса-
ющихся взаимоотношений с коммунальными служ-
бами, торговыми организациями, банками и так да-
лее. Здесь же помогут составить необходимые до-
кументы и обеспечат правовое сопровождение в
органах власти и судебных инстанциях.

Причём обратиться за помощью можно даже не
выходя из дома, что особенно важно сейчас, в усло-
виях напряжённой эпидемиологической ситуации  и

актуально для жителей удалённых районов. На сай-
те "Смоленский потребитель" работает он-лайн при-
ёмная, где можно задать вопрос, подать жалобу,
написать заявление, сообщить о неправомерных дей-
ствиях исполнителей услуг. То же самое можно сде-
лать и на станицах организации в социальных сетях
(Facebook, ВКонтакте, Одноклассники), через элект-
ронную почту (rczpp@bk.ru), мессенджеры WhatsApp
и Viber (тел.: +79203157266), а также по телефону "го-
рячей линии" 8(4812)40-15-19. Личный приём ведёт-
ся по адресу: Смоленск, ул. Ленина, 12-а.

Смоляне могут получить бесплатную юридическую помощь

В Смоленской области продолжается подго-
товка к проведению переписи населения на тер-
ритории региона. В рамках подготовки к успеш-
ному проведению переписи с 20 по 22 сентября
Смоленскстат организовал обучение  уполномо-
ченных районного уровня  на тему  "Порядок про-
ведения и сбора сведений о населении, тестиро-
вание полученных знаний и готовность к выпол-
нению работы".

В ходе обучения обсуждались вопросы:
- методология учета населения в период ВПН;
- правила заполнения электронных перепис-

ных листов;
- организация работы временного персонала

полевого уровня.
Всероссийская перепись населения пройдет

с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые
россиянам можно будет переписать себя и свое
домохозяйство самостоятельно через портал
"Госуслуги", а также  в МФЦ и стационарных пере-

писных участках.
Традиционно переписчики обойдут  каждый

дом, они будут снабжены планшетами со специ-
альным программным обеспечением,  экипиров-
кой и средствами индивидуальной защиты. К уча-
стию  в переписи будут привлечены доброволь-
ные помощники - волонтеры, задача которых кон-
сультировать жителей области  по общим вопро-
сам переписи и помощь в заполнении электрон-
ного переписного листа.

Перепись населения - источник уникальных
данных, на основе которых принимают важные
государственные решения. Поэтому участие в пе-
реписи населения каждого жителя страны важно
и влияет на будущее всех россиян. Данные пере-
писи позволят властям точнее планировать стро-
ительство жилья, социальных объектов, комму-
никаций, улучшать качество жизни людей.

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики

Пресс-релиз
Обучение уполномоченных

по проведению ВПН
Меньше месяца осталось до старта Всероссийской переписи населения. 15 октяб-

ря  откроются переписные участки, на портале "Госуслуги"  будет доступна услуга
"Участие в переписи населения", а переписчики получат первые рабочие задания.

Сегодня среди проблем, стоящих перед об-
ществом, чуть ли не первую строчку  занима-
ет наркомания. Из-за быстрого распростране-
ния среди различных возрастных групп, она
представляет реальную угрозу для здоровья
всего общества.

Вопросы профилактики стали ключевыми и
в повестке очередного заседания комиссии,
прошедшей 27 сентября под председатель-
ством главы МО "Хиславичский район" Смо-
ленской области А.В. Загребаева.

Комиссией был заслушан доклад военно-
го комиссариата по Хиславичского району по
выявлению среди призывников лиц, злоупот-
ребляющих наркотиками и входящих в груп-
пу "риска". Для выявления призывников,
предрасположенных к употреблению нарко-
тических средств, разработана целая систе-
ма, являющаяся звеном общего комплекса
мероприятий по исполнению Федерального
закона "О воинской обязанности и военной
службе".

С заседания антинаркотической комиссии
Внимание профилактике

   Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав предоставила информацию
по вопросу «Об организации работы с подрос-
тками и их родителями по профилактике нар-
комении, табакокурения и алкоголизма». На за-
седаниях комиссии рассматривались админи-
стративные материалы и профилактические
вопросы. Ответственными исполнителями про-
филактических мероприятий выступили ОГБУЗ
«Хиславичская ЦРБ», МБОУ «Хиславичская
СШ». С обучающимися проводятся лекции об
ответственности, предусмотренной законода-
тельством РФ,за употребление наркотических
средств, в ходе которых несовершеннолетним
раздаются листовки, призывающие к здоро-
вому образу жизни. Пропаганда ЗОЖ ведется
на уроках ОБЖ, биологии, географии, физкуль-
туры, на классных часах. Профилактические
мероприятия проводятся согласно плану ра-
боты в рамках программы «Здоровое поколе-
ние Смоленщины».

Валерий ЦЫРКУНОВ
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Лаборатория безопасности на колесах недавно
побывала в Хиславичском районе. Комплекс обору-
дования автомобиля предназначен для моделиро-
вания дорожных ситуаций и обучения моделям по-
ведения на дороге в условиях, которые максималь-
но приближены к реальным. Внутри этого автомоби-
ля: велосипеды, самокаты, конусы, демонстраци-
онные стенды, столы-макеты, элементы улично-до-
рожной сети, а также модель автобусной остановки
и модель автобуса. В задачах этой необычной ла-
боратории работа со юными участниками дорожно-
го движения, пропаганда соблюдения Правил до-
рожного движения.

В рамках профилактического мероприятия Неде-

ГИБДД информирует
Лаборатория безопасности - в помощь юным пешеходам

ля безопасности, инспектор отделения ГИБДД МО
МВД России "Починковский" провела минутку бе-
зопасности с учащимися образовательных органи-
заций Хиславичского района Смоленской области
(МБОУ "Растегаевская ОШ", МБДОУ д/с "Аленуш-
ка"), разобрала ошибки, допускаемые несовершен-
нолетними участниками дорожного движения, до-
рожные ловушки и напомнила об ответственности
за нарушение Правил дорожного движения.

Затем сотрудники инновационного детского цен-
тра по безопасности дорожного движения, создан-
ного на базе СОГБУДО "Детско-юношеский центр
туризма, краеведения и спорта", рассказали о Пра-
вилах дорожного движения и обязанностях для всех

категорий участников дорожного движения,показа-
ли правильное местонахождении ребенка в салоне
автомобиля. Учащиеся смогли примерить на себе
экипировку велосипедиста и рассмотреть модели
велосипедов.

В практической части школьникам наглядно по-
казали правила управления самокатом, обозначили
места, предназначенные для катания, а также  пра-
вила перехода дороги с таким средством передви-
жения. Все дети в ходе занятий были увлечены,
активно участвовали в подвижных играх.

В завершении мероприятий учащимся вручили
рабочие тетради, а они в свою очередь  поблагода-
ри организаторов и пообещали соблюдать ПДД.

Ельнинская операция - одна из пер-
вых успешных наступательных опе-
раций в Великой Отечественной вой-
не, в ходе которой соединениям на-
ших войск удалось прорвать сильную
оборону противника и освободить зна-
чительную по размерам территорию
нашей области. Но такая победа да-
лась нелегко. Чтобы ликвидировать
так называемый «Ельнинский выс-
туп», который фашисты планировали
использовать как плацдарм для на-
ступления на Москву, за каждую пядь
смоленской земли осенью 1941 года
шли упорные кровопролитные бои.
Даже по прошествии десятилетий
земля хранит об этом немое напоми-
нание. В лесных дебрях, в заросших
травой и кустарником полях видны не
зарубцевавшиеся раны, оставленные
войной. Тут и там встречаются засы-
панные слоем листвы и оплывшей
земли окопы и  блиндажи. Нередко
прямо под ногами можно обнаружить
и сливающиеся с поверхностью, по-
крытые ржавчиной гильзы от патро-
нов, железные искореженные куски от
техники и части солдатской амуни-
ции. Но самыми бесценными наход-
ками, которые ежегодно в ходе «Вах-
ты Памяти» с особой аккуратностью
и бережностью извлекают из земли
поисковики, являются останки наших
героических предков, павших смер-
тью храбрых.

Такие печальные и горькие напоми-
нания о годах военного лихолетья
были найдены и на прошедшей в этом
году с 10 по 18 сентября межрегио-
нальной «Вахте Памяти-2021». В эти
осенние дни она проходила на терри-
ториях сельских поселений Глинковс-
кого района (Доброминское, Болтутин-
ское, Глинковское) и Ельнинского рай-
она (Бобровичское, Коробецкое, Лео-
нидовское). Сам же лагерь поискови-
ков был развернут около деревни
Алексеево (Доброминское сельское
поселение Глинковского района).
Именно оттуда каждый день около
трехсот бойцов из 33-х поисковых от-
рядов Смоленской, Нижегородской,
Владимировской, Брянской областей,

Вахта Памяти-2021

Здесь раньше вставала земля на дыбы...

г. Москвы, г. Самары и Приморского
края, отправлялись в путь на поиск
новых военных артефактов и захоро-
нений солдат, ждущих часа, когда их
найдут. Среди них были и представи-
тели хиславичского поискового отря-
да «Хослав».

О том, как прошла межрегиональ-
ная «Вахта Памяти-2021», нам расска-
зал командир поискового отряда Анд-
рей Волоцуев.

- Эта «Вахта Памяти» похожа на все
предыдущие. В начале состоялась
торжественная церемония открытия
Вахты. Традиционно она прошла с вы-
носом Иконы Божией Матери «Взыс-
кание Погибших». Прошло награжде-
ние поисковиков, внесших  свой вклад
в поисковое дело, общественными
наградами и наградами  Министерства
обороны Российской Федерации.

Что же до самой поисковой рабо-
ты, то в этот раз хиславичские поис-
ковики плечом к плечу работали с
представителем монастырщинского
отряда «Кривичи» Виталием Борозд-
новым. Погодные условия в эти дни
способствовали поисковой работе. Но
были у поисковиков и небольшие
сложности. Места, где они работали,
так и кишели змеями. Каждый раз,

выходя из своей палатки или же про-
двигаясь вглубь леса, они старались
быть предельно осторожными.

 Поисковиками в ходе межрегио-
нальной «Вахты Памяти-2021» были
обнаружены и подняты из земли ос-
танки 83-х красноармейцев, а также
найдено 10 медальонов. Рассказывая
о поисковой работе, Андрей Волоцу-
ев  также отметил и интересные наход-
ки, которые ему удалось сделать. На-
пример, в немецком окопе он нашел
потерянный кем то во время боя ком-
пас Андрианова. В военное время та-
кие приборы в основном носили на
руке представители нашего младше-
го и старшего командного состава. Не-
мало было найдено саперных лопаток,
предметов солдатской амуниции и
осколков от снарядов, от взрывов ко-
торых земля в те далекие годы вста-
вала на дыбы. Также хиславичским
поисковикам удалось найти экспонат,
который чудом сохранился по проше-
ствии стольких лет. Это обычная бу-
мажная упаковка из под чая, которую
обнаружили в бывшем немецком блин-
даже.

По сложившейся традиции в заклю-
чительный день Вахты прошло торже-
ственное погребение останков совет-

ских солдат. В этот день обрели веч-
ный покой 162 воина, найденные в
ходе поисковых работ в межсезонье
и прошедшей «Вахты Памяти».

Но это не единственное мероприя-
тие, которое прошло в сентябре. С 23
по 25 сентября в г. Вязьме прошел
второй слет студенческих поисковых
отрядов Смоленщины.

Как отметил Андрей Волоцуев, для
ребят была подготовлена обширная и
очень насыщенная программа. Поми-
мо тематических занятий с препода-
вателями, их ждали экскурсии по па-
мятным местам г. Вязьмы и познава-
тельные встречи с интересными людь-
ми.  В первый же день слета они встре-
тились с директором музея "Богоро-
дицкое поле" И.Г. Михайловым. Также
немало интересного они почерпнули из
разговора с руководителем московс-
кой лаборатории "Солдатский медаль-
он". Следует отметить, что это един-
ственная лаборатория в нашей стра-
не, где благодаря стараниям специа-
листов высочайшего уровня из найден-
ных в ходе поисковой работы обрыв-
ков документов удается узнать и вос-
становить имена пропавших без вес-
ти солдат. Очень понравилась участ-
никам слета реконструкция экипиров-
ки и формы одежды солдат времен
Великой Отечественной войны (РККА
и «вермахта»), которую представили
представители поискового отряда
«Вечный огонь» из Кубинки. Помимо
этого участники студенческих поиско-
вых отрядов приняли активное учас-
тие в Международном форуме, кото-
рый был посвящен солдатскому ме-
дальону.

К большому сожалению, из-за не-
благоприятных погодных условий
организаторам слета пришлось отме-
нить заранее запланированные заня-
тия по поисковому делу, которые дол-
жны были пройти на месте реального
боя. Но участники слета не огорчены.
Они знают, что уже в следующем году
наверстают упущенное и смогут себя
проявить в условиях реального поис-
ка на местах былых боев.

Елена ГУЗОВА
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Очередная сессия Хиславичского районного совета де-
путатов шестого созыва состоялась 29 сентября. На ней
депутаты рассмотрели более десятка вопросов, среди ко-
торых вопрос о внесении изменений в решение Хиславичс-
кого районного Совета депутатов от 23.12.2020 № 54 "Об
утверждении бюджета района на 2021, 2022 и 2023 года". С
докладом об этом выступила начальник финансового уп-
равления Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области Н.И. Калистратова.

Следующий ряд вопросов, рассмотренных на сессии де-
путатами, относился непосредственно к работе Контрольно-
ревизионной комиссии, в связи с вступлением в силу 30
сентября Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований" и отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации". Так как этот  орган внешнего муниципально-
го финансового контроля наделяется правами юридическо-
го лица (ранее она таких прав не имела), то отсюда следует,
ряд изменений, в связи с прекращением работы комиссии и
образованием нового органа, уже с правами юридического
лица. Депутаты рассмотрели и утвердили решение о пре-
кращении полномочий председателя Контрольно-ревизион-
ной комиссии Т.Н. Златаревой. Также народные избранники
приняли соответствующее решение о создании Контрольно-
ревизионной комиссии, наделенной правами юридического
лица. Следуя соответствующему положению ими также
была утверждена структура Контрольно-ревизионной комис-
сии и в ходе открытого голосования выбран ее председа-
тель. Им стала Т.Н. Златарева.

В ходе сессии была рассмотрена и утверждена структу-

С сессии Хиславичского районного Совета депутатов
Изменения в работе комиссии

ра Хиславичского районного Совета депутатов.
На заседании депутаты ознакомились и единогласно ут-

вердили Положения о муниципальном земельном контроле
в границах МО "Хиславичский район" Смоленской области и
Положения о муниципальном лесном контроле в границах
МО "Хиславичский район" Смоленской области.

Депутатами был рассмотрен вопрос о безвозмездном
принятии объектов из государственной собственности Смо-
ленской области в собственность МО "Хиславичский район"
Смоленской области объектов Департамента Смоленской
области по образованию и науке и о безвозмездном приня-
тии в собственность МО "Хиславичский район" Смоленской
области объектов муниципальной собственности Корзовс-
кого сельского поселения.

В "Разном" были приняты решения о новых кадровых назна-
чениях. Так на должность председателя комиссии по социаль-
но-экономическому развитию была назначена Н.М. Сенченко, а
председателем комиссии по бюджету, налогам и финансам Е.Л.
Шевелева. Также депутаты обсудили вопросы, касающиеся
проведения работ по отсыпке дорог.

Елена ГУЗОВА

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 02 сентября 2021 года № 24
О внесении изменений в Устав  муниципального образования   "Хиславичский район" Смоленской   области

Управление Министерства  юстиции Российской Федерации по Смоленской области 16 сентября 2021г. Зарегистрированы изменения в Устав
Государственный регистрационный № Ru 675220002021002

В целях приведения Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изме-
нениями и дополнениями), Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти (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" заме-

нить словами "на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве";

б) в пункте 23 "использования и охраны" заменить словами "охраны и использования";
в) дополнить пунктом 351следующего содержания:
"351) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципально-
го значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной
территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре;";

г) дополнить пунктом 361 следующего содержания:
"361) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.";
2) в статье 71 части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципаль-

ного контроля в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", являет-
ся Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации".

3) дополнить статьей 13.2 следующего содержания:
"Статья 13.2 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муни-

ципального района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопро-
сов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления, в Админи-
страцию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области может
быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципально-
го района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается
решением Хиславичского районного Совета депутатов.

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

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,
а также проведение их конкурсного отбора устанавливается Хиславичским районным Со-
ветом депутатов.";

 4) части 5 и 6 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Хис-

лавичского районного Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального района о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом решения, в том числе посредством его
размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" 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 райо-
на своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту решения, в том
числе посредством официального сайта Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муници-
пального района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их разме-
щения на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градост-
роительной деятельности.";

5) пункты 12, 13 части 2 статьи 21 признать утратившими силу;
6) в статье 24:
а) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
"7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного

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

б) дополнить частью 1.1. следующего содержания:
"1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,

установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации".";

7) в части 1 статьи 29:
а) в пункте 8 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заме-

нить словами "на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве";

б) в пункте 27 слова "использования и охраны" заменить словами "охраны и использова-
ния";

в) дополнить пунктами 48, 49 следующего содержания:
"48) размещение сведений об адресах в государственном адресном реестре в соответ-

ствии с порядком ведения государственного адресного реестра и в сроки, определенные
установленными Правительством Российской Федерации правилами присвоения, измене-
ния, аннулирования адресов;

"49) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных ка-
дастровых работ и утверждение карты-плана территории.";

8) часть 5 статьи 301  изложить в следующей редакции:
"5. Контрольно-ревизионная комиссия обладает правами юридического лица.";
9) дополнить статьей 46.1 следующего содержания:
"Статья 46.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предус-

мотренных статьей 13.2 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о мес-
тном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формиру-
емые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных транс-
фертов из бюджета Смоленской области, предоставленных в целях финансового обеспече-
ния соответствующих расходных обязательств муниципального района.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивиду-
альных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российс-
кой 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 под-
лежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта ос-
татка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного про-
екта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату ли-
цам (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 добро-
вольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.";

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным
законом от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Поло-
жением "О Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области утвержденным решением Хиславичского районного Совета де-
путатов от 02.09.2021г №28, Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Создать Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования "Хиславич-

ский район" Смоленской области с правами юридического лица.
Полное наименование: Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области.

РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2021 г. № 33

О создании Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Сокращенное наименование: КРК Хиславичского района.
Юридический адрес: 216620, Смоленская область пгт Хиславичи, ул. Советская, д. 23.
Фактический адрес: 216620, Смоленская область пгт Хиславичи, ул. Советская, д. 23.
2. Уполномочить Председателя Хиславичского районного Совета депутатов Костюкову

Светлану Николаевну на осуществление всех необходимых юридических действий связан-
ных с регистрацией Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области в порядке, установленном Федеральным Законода-
тельством.

3. Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября 2021г.
4.Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным
законом от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уста-
вом муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области, Положением
"О Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области утвержденным решением Хиславичского районного Совета депутатов
от 02.09.2021г №28, рассмотрев представленную кандидатуру на должность Председателя
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области, Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2021г. № 35

О назначении на должность Председателя Контрольно-ревизионной комиссии МО "Хиславичский район" Смоленской области
1. Утвердить результаты открытого голосования о назначении Председателя Контрольно-

ревизионной комиссии муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти.

2. Назначить на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии МО "Хисла-
вичский район" Смоленской области Златареву Татьяну Николаевну с 30 сентября 2021
года.

3. Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября 2021г.
4.Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".

Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова
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Г А Р А Ж И
7 размеров от 19000 рублей.
Телефон - 8-960-5499-777.
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Бурение скважин малогабаритной буровой ус-
тановкой без заезда техники. Выполняем благо-
устройство скважин.

Телефон - 8-904-361-57-10 (Иван).
Реклама

Бурение скважин в труднодоступных местах.
Установим свое оборудование, включая насос. Не-
дорого.

Телефон - 8-900-696-97-67.
Реклама

Требуются упаковщики/цы
на кондитерское производство.

Смоленская область.
Заработная плата - 42900 руб.
Телефон - 8-800-600-37-36.

Реклама Воины-афганцы Хиславичского района глубоко
скорбят по поводу преждевременной смерти вете-
рана боевых действий в Афганистане

ПРУДНИКОВА Сергея Николаевича
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.

ВНИМАНИЕ!
В пятницу 8 октября на рынке п. Хиславичи

с 8 до 13  часов состоится распродажа постельного
белья от интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г. Иваново)

Комплект 1,5 сп. бязь Лайт от 450 руб.
Комплект 1,5 сп. бязь от 600 руб.

Комплект 1,5 сп. поплин от 700 руб.
Комплекты 2,0 сп, евро, семейные.

Пододеяльник 1,5 сп. бязь ЛАЙТ от 230 руб.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь от 310 руб.

Простыня 1,5 сп. бязь ЛАЙТ от 120 руб.
Простыня 1,5 сп. бязь  от 160 руб.

Простыня 2,0 сп бЯЗЬ ГОСТ от 230 руб.
Наволочки 70/70 бязь от 60 руб.

Наволочки 70/70 бязь ГОСТ от 75 руб.
Наволочки 50*70, 60*60  от 50 руб.

Подушки от 200 руб.
Одеяла от 400 руб.

Полотенца от 25 руб.
ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
для работы в г. Москва.

Вахтовый метод 14/14, 28/14,
есть возможность подработок.

Зарплата без задержек. 1400-2000 руб./сутки.
Телефон - 8-968-472-20-15. Реклама

Срочно продам козочку, возраст 6 месяцев.
Телефон - 8-952-530-42-70.

Хиславичский районный Совет ветеранов глу-
боко скорбит по поводу преждевременной смер-
ти ветерана боевых действий в Афганистане

ПРУДНИКОВА Сергея Николаевича
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.

В сентябре стартовала ежегодная профилактичес-
кая вакцинация против гриппа. Эксперты говорят: при-
вивку нужно делать обязательно. Но многие сомнева-
ются, можно ли прививаться дважды - против COVID-
19 и гриппа. А также зачем делать прививку от гриппа,
если в прошлом году эпидемии не было? Действитель-
но, в 2020 году грипп в России регистрировался, как
спорадическое заболевание, либо отмечались неболь-
шие локальные вспышки. Такая же ситуация наблюда-
лась и в других странах мира. Но это было в прошлом
году и вовсе не означает, что не придет нынешней осе-
нью-зимой.

На сегодняшний день уже регистрируются единич-
ные случаи гриппа, причем выявлен вариант вируса А
(Н3N2) ("свиной "грипп), который считается одним из
опасных, так как вызывает довольно тяжелое течение
заболевания. Именно этот штамм стал причиной тя-
желой эпидемии в зимнем сезоне 2009-2010 года.
Поэтому эпидемиологи и инфекционисты единодушны:
прививка от гриппа нужна.

Какие вакцины против гриппа будут применяться в
этом году?

В этом году будут использованы трехвалентные и
четырехвалентные вакцины. В трехвалентную включе-
ны три штамма вируса гриппа: два штамма типа А и
один В. В четырехвалентную добавлен еще один штамм.

Учитывая, что в состав штаммов вирусов гриппа час-
тично менялся на протяжении года, для подготовки к
новому сезону состав вакцин рекомендовано было в

очередной раз обновить. Часто стали регистрировать-
ся штаммы вируса гриппа А-А/Wisconsin/588/2019, A/
Cambodia/e0826360/2020, A/Victoria/2570/2019, практи-
чески не циркулировавшие годом ранее. Они и вошли в
состав обновленных вакцин. Штаммы вируса гриппа
типа В-В/Washington/3073/2013 и В/Phuket/ 3073/2013-
циркулировали в этом году и годом ранее. Поэтому они
в неизменном виде вошли в состав вакцин грядущего
эпидемиологического сезона.

Надо отметить, что, сделав прививку от гриппа, Вам
нужно сделать и прививку от новой коронавирусной
инфекции. Это разные вирусы, это разные инфекции.
При этом вакцинация гриппа из-за непрекращающей-
ся эпидемии COVID-19 очень важна. Во-первых, при
одновременном заражении вирусом гриппа и SARS-
COV2 приводит к развитию более тяжелых форм рес-
пираторной инфекции и повышает риск летального
исхода. Во-вторых, по клинической картине эти две
вирусные инфекции часто трудно дифференцировать,
что может привести к неправильной тактике лечения
до лабораторного подтверждения диагноза, что осо-
бенно опасно для людей с сопутствующей патологи-
ей.

Поэтому всем нам следует задуматься и возможно
принять решение в пользу своего здоровья. Привить-
ся можно в любом лечебном учреждении, которое
имеет право на проведение профилактических приви-
вок, в том числе в поликлинике по месту жительства в
рамках ОМС, то есть бесплатно. Будьте здоровы!

Роспотребнадзор информирует
Профилактическая вакцинация против гриппаКоллектив СОГБУ "Хиславичский КЦСОН"

от всей души поздравляет с праздником!
Сегодня замечательный праздник -

День пожилых людей. Мы искренне
поздравляем вас, дорогие наши.
Желаем отличного настроения,
крепкого здоровья.

Пусть удача всегда сопровож-
дает вас, пусть родные ценят вас и
понимают. Пусть ваши мечты станут
реальностью. Пусть в ваших сердцах
всегда поет весна. Хороших вам новостей, прият-
ных собеседников. Будьте активны и уверены в
себе. Пусть Господь всегда оберегает вас от бед и
зла. Пусть новый день всегда дает надежду. Долго-
летия вам и большой радости.

* * *
От всей души поздравляем

ХИЛЬКЕВИЧ Ольгу Ивановну с днем рождения!
Прими поздравления и самые

наилучшие пожелания.
Ты специалист в своем деле,

опытный и надежный врач!
Пусть помощь, которую ты ока-

зываешь людям, возвращается к
тебе в многократном размере.

Ты настоящий друг и просто
очень хороший человек.

Пусть все сложится так, как и
было тобой задумано.

Будь здорова, любима, красива. И спустя не-
сколько десятков лет, мы надеемся увидеть тебя
такой же счастливой, как сейчас.

Клавдия, Сергей

МПЗ "ПОЧИНКОВСКИЕ КОЛБАСЫ"
Ведущему производителю колбасных изделий и де-

ликатесов Смоленской области в связи с расширени-
ем производства ТРЕБУЮТСЯ: электромонтёр; опе-
ратор ПК по выписке документов; рабочие цеха; во-
дитель экспедитор; кладовщик склада сырья; кладов-
щик склада готовой продукции; формовщик колбас-
ных изделий; упаковщик склада готовой продукции;
мастер смены; обвальщики, жиловщики. Иногород-
ним оплачиваем проезд. Трудоустройство по ТК РФ.
Спецодежда. Собеседование по адресу: Починок, ул.
Строителей, МПЗ "Починковские колбасы".

Тел.: 8(48149)-4-19-25; 8-915-630-76-39. Реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
УСИЛЕННЫЕ

Каркас из оцинкованной профтрубы.
Две двери, две форточки,

штыри для крепления к грунту.
Поликарбонат 4 мм с защитой от УФ.

Продажа поликарбоната опт/розница,
а также оказываем ремонт теплиц с предоставле-

нием поликарбоната и комплектующих.
Доставка.

Телефоны - 8-950-707-23-36, 8-952-531-56-95.
РекламаТрудоустройство

В связи с утерей удостоверение ВТ серия 7
№ 10680, выданное 28.02.2002 Промышленным
ОСЗН  на имя Лемке Лидии Михайловны,  считать
недействительным.


