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Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел

Смоленской области!
Примите сердечные поздравления с профессиональным

праздником, который символизирует уважение к лучшим тра-
дициям, сформированным за славную историю отечественных
органов внутренних дел!

Именно вам общество и государство доверили оберегать
жизнь и здоровье людей, обеспечивать безопасность граждан,
вести бескомпромиссную борьбу с преступностью, нарушени-
ями закона и правопорядка, противодействовать коррупции, со-
хранять стабильность в стране и регионе.

Ваша служба сопряжена с риском, требует мужества и са-
моотверженности, умения оперативно действовать в экстремаль-
ных ситуациях, дисциплинированности и высокой гражданской
ответственности. Рассчитываю, что эти качества с опорой на
мудрость, знания, бесценный опыт ветеранов и впредь будут
способствовать эффективному решению стоящих перед вами
задач.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые сотрудники и ветераны органов

внутренних дел!
От имени депутатов Смоленской областной Думы искренне

поздравляю вас  с профессиональным праздником!
Полиция всегда была и остается основой стабильности и

безопасности, гарантом законности и правопорядка.
Вы посвятили свою жизнь трудной и ответственной профес-

сии, связанной с немалым риском и опасностью. С полной са-
моотдачей, не жалея сил,  не считаясь с личным временем,
днем и ночью, в будни и праздники вы ведете борьбу с пре-
ступностью и правонарушениями. От вашей компетентности и
принципиальности во многом зависит спокойствие и порядок в
регионе, жизнь и безопасность смолян, их вера в закон и спра-
ведливость.

В этот праздничный день примите слова благодарности за
вашу преданность делу, проявление мужества и выдержки при
исполнении служебных обязанностей. От всей души желаю вам
поддержки родных и близких, профессиональных успехов и
здоровья!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые сотрудники
правоохранительных органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем
сотрудника органов внутренних дел!

Ваша работа сложная и опасная, но очень важная для лю-
бого жителя Смоленской области и России. Пусть ваша добле-
стная служба вызывает уважение у людей, а закон всегда тор-
жествует! Пусть любая цель будет достигнута в минимальные
сроки, а успех сопровождает все ваши начинания.

Желаю вам здоровья, удачи, благополучия, терпения, энер-
гии. Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, а дома все-
гда любят и ждут.

 Сенатор РФ, координатор Смоленского отделения
ЛДПР Сергей Леонов

Уважаемые
сотрудники и ветераны пункта

полиции по Хиславичскому району!
Примите искренние поздравления с профессиональным праз-

дником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации!

Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному
делу.  Ваша служба - это гарантия безопасности и покоя жите-
лей района. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотда-
чу, вы стоите на страже законности и порядка. Вы с честью
несёте свою трудную и опасную ежедневную службу.

От вашей компетентности, ответственности, принципиально-
сти во многом зависит авторитет района, согласие и спокой-
ствие в обществе, защищённость каждого нашего жителя.

Сегодня перед полицией стоит целый ряд ответственных за-
дач - это более эффективная защита прав и свобод граждан,
их собственности, решительное противодействие коррупции.
Новых подходов и особого внимания требует профилактика пра-
вонарушений.

От всей души желаем вам успехов в вашей непростой служ-
бе. Крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма,
счастья и радости вам и  вашим  близким!

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

Председатель Хиславичского районного
 Совета депутатов С.Н. Костюкова

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Профессиональный календарь ноября откры-
вает День сотрудника органов внутренних дел
России. В этот день чествуют тех, кто охраня-
ет наш с вами покой в режиме "24 часа в сут-
ки". Как и во все времена, эта работа ответ-
ственна и важна, требует от сотрудников поли-
ции не только соблюдения прав и законов, а и
личного честного и справедливого подхода, ис-
кренней самоотдачи, часто решительности и
смелости. Сегодня сотрудники полиции дела-
ют свое дело четко и профессионально, умело
предотвращая и раскрывая преступления, ус-
покаивая дебоширов, контролируя обществен-
ный порядок.

Знаем, что у сотрудников Хиславичского
пункта полиции утро 10 ноября, как и полагает-
ся,  начнется с торжественного построения, где
с профессиональным праздником поздравит
вверенный коллектив начальник ПП по Хисла-
вичскому району МО МВД "Починковский" С.В.
Галынский. И можно сказать, что показатели
работы в текущем году у сотрудников полиции
района неплохие.

В числе позитивных тенденций нужно отме-
тить активную профилактическую работу, в ре-
зультате которой на территории района не до-
пущен рост уличной преступности, снизилось
число преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, не допущено преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, нет уго-
нов автомобилей, снизилось количество пре-
ступлений, совершенных лицами в состоянии
алкогольного опьянения.

  На страже правопорядка

За 9 месяцев текущего года, к сожалению,
отмечен общий рост зарегистрированных пре-
ступлений - с 69 до 75. Но раскрыто их на 10%
больше, чем за аналогичный период прошло-
го года.  Выросло число тяжких и особо тяж-
ких  преступлений, их раскрываемость соста-
вила 62,5%. Число преступлений небольшой и
средней тяжести уменьшилось с 63 до 51, рас-
крыто 45.

За сухими цифрами статистики - каждоднев-
ная кропотливая и серьезная работа участко-
вых, сотрудников дознания и розыска, сотруд-
ника ПДН. Они всегда готовы прийти на по-
мощь, помогут решить любую проблему. А по-
рой, как, например, в сегодняшний период
борьбы с коронавирусной инфекцией, участвуя
в профилактических рейдах, являются важным
контролирующим звеном, которое стоит даже
на страже нашего здоровья.

От всей души поздравляем сотрудников
Хиславичского пункта полиции, ветеранов ор-
ганов внутренних дел с профессиональным
праздником, благодарим их за профессиона-
лизм и искреннюю отдачу в службе на страже
правопорядка.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

На снимке:(слева-направо) сотрудники
Хиславичского пункта полиции Р.И.Ко-
нашков, С.В.Красовская, Н.В.Кокотова,

С.В.Галынский, Д.Л.Голубцов,
А.М.Куриленков,  И.А.Семенин.

Беззаявительный порядок предоставления
субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг сохраняется до 1 января
2021 года.

Гражданам, являющимся получателями
субсидии, срок предоставления у которых

Гражданам с детьми, получающим ежеме-
сячную выплату в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка, у которых в пе-
риод с 01.10.2020 по 01.03.2021 г.г. заканчи-
вается срок назначения, ежемесячная выпла-
та будет продлена до достижения детьми воз-
раста 2 лет или 3 лет в беззаявительном по-

Вниманию получателей субсидии
на оплату жилого помещенияи коммунальных услуг

истекает в период с 1 октября 2020 года по
31 декабря 2020 года, субсидия предостав-
ляется в том же размере на следующие 6 ме-
сяцев в беззаявительном порядке с перерас-
четом ее размера после предоставления со-
ответствующих документов.

рядке (Федеральный закон от 27.10.2020 №
345-ФЗ "О внесении изменений в статью 2
Федерального закона "Об особенностях ис-
числения пособий по временной нетрудоспо-
собности и осуществления ежемесячных
выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка").

Вниманию получателей ежемесячной выплаты в связи
 с рождением (усыновлением) первого ребенка
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Хиславичский международный фестиваль народ-
ного творчества "Две Руси - две сестры" в текущем
году отмечает свое совершеннолетие. В восемнад-
цатый раз он радушно собирает воедино тех, кто
бережно хранит, преумножает и делится традиция-
ми народов-братьев - россиян и белорусов.  Ни гра-
ницы, ни карантины, ни политические неурядицы -
ничто не может встать препоной народным дипло-
матам, которые щедро делятся своими творчески-
ми талантами.

Должны сказать, что сегодня фестиваль " Две
Руси - две сестры" проходит в новом, но уже при-
вычном в условиях борьбы с коронавирусом, фор-
мате. Сцена у фестиваля виртуальная, а потому до-
ступна не только узкому кругу зрителей, которых мог
в прошлые годы вместить зал Хиславичского Дома
культуры. Сегодня в каждой семье, и не только в
Хиславичском районе Смоленщины, или в Могилев-
ской области Республики Беларусь, а в любом уголке
мира, задав в поисковике запрос о хиславичском
фестивале "Две Руси - две сестры"-2020, желаю-
щие смогут посмотреть полную программу празд-
ничного мероприятия.

Год от года растет география участников нашего
любимого праздника, посвященного Дню народно-
го единства и Дню иконы Казанской Божьей Мате-
ри. С удовольствием принимают в нем участие как
творческие коллективы Смоленщины, так и коллек-
тивы Могилевщины. Программы прошлых лет скла-
дывались так, что порой праздник приходилось про-
водить в течение двух дней.

В текущем году виртуальный формат позволил
выступить всем желающим коллективам - приняты
все заявки от участников, а это широкий спектр твор-
ческих коллективов с российской и белорусской
сторон, и их оказалось около сотни. Так что не пе-
чальтесь, если за вашими окнами в эти выходные
включится нудный осенний дождь, экраны ваших
гаджетов позволят вам побывать на самом ярком
празднике этой осени, увидеть, услышать талант-
ливых певцов, танцоров, музыкантов, "побродить"
вдоль рядов народный умельцев... Выступления
самодеятельных артистов из 16 районов Смолен-
щины и 16 районов Могилевщины разнообразны и
красочны, пропитаны народными мотивами и ярким
колоритом, создающими особое настроение. Как мы
уже сказали, практически все районы Смоленщины
заявились для участия в фестивале, прислав свои
видеоролики. А какая прекрасная возможность по-
знакомиться с новыми коллективами и солистами,
добрыми аплодисментами встретить ближних сосе-
дей-белорусов, которые являются традиционными
участниками фестиваля - мстиславскими, кричевс-
кими, чериковскими, славгородскими. Впервые уча-
ствуют в фестивальном конкурсе  "Две Руси - две
сестры" ансамбли и солисты Хотимского, Круглянс-
кого, Кировского, Глусского, Кличевского, Бобруй-
ского, Краснопольского районов Могилевщины. Сло-
вом, смотреть - не пересмотреть. Но в том и пре-
лесть, что фестивальная встреча в виртуальном
формате может быть и приостановлена, и поделена
на части, и понравившийся номер можно пересмат-
ривать сколько угодно долго, да еще и друзьям
сбросить ссылку. Уверены, что видеомонтаж Хисла-
вичского международного фестиваля народного твор-
чества "Две Руси - две сестры" будет по достоин-
ству оценен широчайшим кругом зрителей.

Мы же  хотели бы, что бы и с газетных страниц
традиционно в ваш дом пришла добрая весть о том,
что, несмотря на непростую ситуацию сегодняшне-
го дня, "Две Руси - две сестры" нашли способ в
очередной раз сказать, что мы всегда дорожим на-
шими общими корнями, любим и бережно относим-
ся к народным истокам нашего творчества, уважа-
ем добрых и талантливых соседей и всегда рады
встрече с ними.

Официальная страница Центра культуры в соци-
альной сети в Одноклассниках "Хиславичи - Центр
Культуры" https://ok.ru/group55194101547143

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

(из архива фестиваля
"Две Руси - две сестры" прошлых лет)

Две Руси - две сестры
Фестиваль народного творчества проходит в виртуальном формате



3 стр.«ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»6 ноября 2020 г. № 45 (7174)

Смолянка стала победителем Всероссийского конкурса "Лучший работник
организации социального обслуживания" в 2020 году

Президент России подписал за-
кон о продлении до 1 марта 2021
года срока автоматического начис-
ления ежемесячных выплат на
первого и второго ребенка до трех
лет. Документ опубликован на офи-
циальном портале правовой ин-
формации.

Такие положения уже действовали
с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В
этот период выплаты на первого или
второго ребенка до трех лет, которые
предоставляются, если размер сред-
недушевого дохода семьи не превы-
шает двух прожиточных минимумов,

Президент поручил Правитель-
ству России рассмотреть вопрос о
полной оплате больничных роди-
телям детей до 7 лет вне зависи-
мости от продолжительности ста-
жа. Соответствующий доклад дол-
жен быть подготовлен к 1 декабря
2020 года, говорится в поручениях
Президента по итогам заседания
Госсовета, опубликованных на сай-
те Кремля.

"Рассмотреть вопрос о выплате ро-
дителям детей в возрасте до семи лет
пособий по временной нетрудоспособ-
ности в размере 100% среднего зара-
ботка независимо от продолжительно-

Власти будут делать все
возможное для того, чтобы
учреждения культуры про-
должали работать, несмот-
ря на ситуацию с распрос-
транением коронавируса.
Об этом заявил Президент
России Владимир Путин на
заседании Совета по куль-
туре и искусству.

Президент обратил внима-
ние на слова актера и режис-
сера Владимира Машкова,
упомянувшего в своем выс-
туплении о том, что театры
сейчас могут заполняться зри-
телями не более чем на 50%.
"Я думаю, что коллеги с по-
ниманием к этому относятся,
нам нужно сделать так, чтобы
не закрыться совсем. Вы по-
смотрите, что в некоторых
странах сейчас происходит: в
Испании ввели какие жёсткие
ограничения - до мая. Поэто-

Владимир Путин: власти будут делать все,
чтобы учреждения культуры продолжали работать

му я помню свои дискуссии с
вашими коллегами, и мы бу-
дем делать всё для того, что-
бы учреждения культуры ра-
ботали", - подчеркнул Влади-
мир Путин.

Атмосфера единения
 "Хотел бы ещё раз побла-

годарить деятелей культуры

за огромную духовную, мо-
ральную поддержку граждан
России в сегодняшнее непро-
стое для всех нас время", -
сказал глава государства. По
словам российского лидера,
"невзирая на все сложности,
вынужденные ограничения, с
которыми из-за эпидемии стол-

кнулись наши музеи, театры,
кинематограф, библиотеки, вы
активно работали, предлагали
совершенно новые творчес-
кие форматы, своим искусст-
вом, талантом создавали и
создаёте в обществе атмос-
феру единения, укрепляете
уверенность, что, несмотря ни
на что, всё наладится, жизнь
продолжается".

На нынешнем заседании
Владимир Путин предложил
обсудить проблемы, с которы-
ми сталкивается сфера куль-
туры, а также "оперативные,
неотложные меры поддержки
отрасли - стратегические, дол-
госрочные, направленные на
ее устойчивое развитие в бу-
дущем".

Глава государства также
вынес на рассмотрение Сове-
та вопрос законодательного
раскрытия новых норм Кон-

ституции, связанных с вопро-
сами культуры и просвеще-
ния. По мнению Владимира
Путина, деятели культуры "с
готовностью присоединятся к
парламентариям, которые уже
работают над соответствую-
щими законопроектами".

Среди тем, которые долж-
ны быть отражены в законах,
Владимир Путин назвал обя-
занность государства бе-
речь, поддерживать и разви-
вать культуру и самобыт-
ность народов России, по-
мощь соотечественникам,
проживающим за рубежом,
сохранять общую культур-
ную идентичность. "Конечно,
одна из важнейших задач
государства - это сбереже-
ние уникального наследия
нашей страны", - уверен Пре-
зидент.

По материалам ТАСС

сти страхового стажа, определив
объем и источники финансового обес-
печения такой выплаты", - говорится в
поручении, срок исполнения которого
- 1 декабря.

Согласно действующему законода-
тельству, размер пособия по времен-
ной нетрудоспособности зависит от
стажа работника. Работающему граж-
данину, имеющему страховой стаж 8
и более лет - 100% среднего заработ-
ка, имеющему страховой стаж от 5 до
8 лет - 80% среднего заработка, име-
ющему страховой стаж до 5 лет - 60%
среднего заработка.

По материалам ТАСС

продлевались автоматически. Со 2
октября вновь начала работать норма,
согласно которой для начисления вып-
латы нужно подавать заявление.

Поводом для продления инициати-
вы стала необходимость ограничить
социальные контакты в период распро-
странения коронавирусной инфекции.
Как поясняла вице-спикер Совфеда
Галина Карелова, упрощенный порядок
выплат на первого или второго ребен-
ка позволит ограничить контакты и зна-
чительно снизить риски заболевания
семей с детьми в условиях пандемии.

По материалам ТАСС

Президент подписал закон
о продлении начисления выплат

на детей до 1 марта 2021 года

Владимир Путин поручил рассмотреть
оплату больничных родителям детей

до 7 лет в объеме 100%

Подведены итоги Все-
российского конкурса на
звание "Лучший работник
учреждения социального
обслуживания". Первого
места в номинации "Луч-
ший социальный педагог
учреждения социального
обслуживания" удостои-
лась сотрудница Вяземско-
го социально-реабилитаци-
онного центра для несовер-
шеннолетних "Гармония"
Наталья Лезина.

Данный конкурс является
значимым событием для соци-
альной сферы страны. Среди
его ключевых целей - повыше-
ние престижа профессии соц-
работника и привлечение в от-
расль молодых кадров. В ны-
нешнем году из-за угрозы рас-
пространения коронавирусной
инфекции мероприятие про-
шло в онлайн формате.

Кандидатуры на конкурс
представляют социальные уч-
реждения, выдвигая своих са-
мых опытных сотрудников. На
заключительном этапе работу
специалистов оценивает Цен-
тральная конкурсная комис-
сия, в состав которой входят
представители федеральных
органов исполнительной вла-
сти, Федерального Собрания
Российской Федерации, Фон-
да поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной
ситуации, социально ориенти-
рованных общественных
организаций.

Вяземский социально-реа-
билитационный центр для не-
совершеннолетних "Гармония"
- это современное, активно раз-
вивающееся учреждение ста-
ционарного социального об-
служивания несовершенно-
летних. Его главная задача

заключается во всесторонней
поддержке семьи и детей в
возрасте от 3 до 18 лет, кото-
рые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации и самостоя-
тельно с ней справиться не мо-
гут. Здесь внедряются иннова-
ционные технологии социаль-

но-реабилитационной работы,
ведется активная научно-экс-
периментальная деятельность
совместно с ведущими науч-
но-исследовательскими цент-
рами страны.

Наталья Лезина, победив-
шая в номинации "Лучший со-

циальный педагог учреждения
социального обслуживания",
работает в Центре с 2004 года.
Она руководит подростковым
волонтерским центром "Твой
шанс", координирует взаимо-
действие центра "Гармония" с
Русской православной церко-
вью и оказывает помощь не
только несовершеннолетним,
но и семьям с детьми, одино-
ким старикам, приюту для без-
домных животных. Кроме того,
педагог входит в число разра-
ботчиков социальной практики
"Профессиональная поддерж-
ка замещающих семей в ус-
ловиях социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних", которая вошла
в число ТОП-100 лучших реги-
ональных проектов в рамках
Всероссийского конкурса "Век-
тор "Детство-2018".

Игорь Вавилов

В ходе 23-го заседания Смоленской областной
Думы депутаты утвердили в первом чтении разра-
ботанный по инициативе Губернатора Алексея Ост-
ровского проект закона "О единовременном област-
ном государственном пособии молодым специали-
стам, работающим в сельскохозяйственных орга-
низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
областных государственных организациях ветери-
нарии, у индивидуальных предпринимателей".

Законопроект направлен на обеспечение сельско-
хозяйственной отрасли Смоленской области высоко-
квалифицированными специалистами - выпускника-
ми образовательных учреждений высшего и сред-

него профессионального образования. Ожидается,
что такая мера поддержки, как предоставление им
единовременного пособия, позволит снизить нехват-
ку рабочих кадров в организациях ветеринарии и на
предприятиях агропромышленного комплекса.

Сумма выплаты составит 250 тысяч рублей на од-
ного человека. Необходимые средства в 2021 году
будут зарезервированы в рамках областной госу-
дарственной программы "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской
области".

Ольга Орлова

Молодым специалистам, работающим в сфере АПК,
будут предоставляться государственные пособия
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Лыков Виктор Степанович 1922 года
рождения, место рождения Кировская
область, Богородский район, деревня
Котри.

Начало войны семья встретила в
Удмуртской АССР, Нылгинского райо-
на, станция Областная. Виктор был при-
зван в ряды Красной Армии Нылгинс-
ким Райвоенкоматом Удмуртской
АССР. Его отец Лыков Степан Дмит-
риевич также ушел на войну, в по-
следствии вернулся после контузии.
На попечении матери Лыковой Анас-
тасии Кононовны в семье остались
два младших брата Сергей и Борис, и
сестра Галина.

По рассказам бабушки и дедушки
летом 1941 года, услышав, что Герма-
ния напала на Советский Союз, Вик-
тор, не раздумывая, пошел в военко-
мат с просьбой записать его добро-
вольцем в ряды Красной Армии, что-
бы "безжалостно истреблять фашис-
тов". Виктор на хорошем уровне вла-

    Он освобождал Хиславичский район
 В сквере Памяти поселка Хиславичи  на надгробной плите выбиты

имена бойцов Красной армии, принимавших участие в обороне и ос-
вобождении нашего района от немецко-фашистских захватчиков. Сре-
ди них - лейтенант Лыков Виктор Степанович. Его судьбу удалось вы-
яснить благодаря интернет-порталу "Дорога памяти".

дел немецким языком, был необычай-
но уравновешен и психологически ус-
тойчив, в связи с чем его направили в
школу полковой разведки. После раз-
ведшколы он воевал в 52 стрелковой
дивизии 431 стрелкового полка, затем
в 698 стрелковом полке 146 стрелко-
вой дивизии. За время службы коман-
довал взводом, внесен в офицерский
состав Красной Армии, присвоено зва-
ние лейтенант.

В марте 1943 года был ранен, про-
ходил лечение в госпитале г.Иваново.
О чем у родных осталась единствен-
ная фотография Виктора с красивой
девушкой с подписью Брянцева
Маша.

В сентябре 1943 года шли ожесто-
ченные бои по освобождению Смолен-
ской области. Красная Армия потеря-
ла много своих бойцов. При освобож-
дении от оккупантов в одном из таких
боев 21.09.1943 года Виктор погиб
смертью храбрых, был похоронен на

северной окраине деревни Петуховка,
Стодолищенского района, Смоленской
области.

Родным не удалось найти точное
место захоронения Виктора. В 2013

году они обратились в военный комис-
сариат Смоленской области с
просьбой увековечить память об их
предке.

В марте 2013 года лейтенант Лыков
В.С.,командир взвода  698 стрелково-
го полка, 146 стрелковой дивизии уве-
ковечен в братской могиле 24-1 (п/п в
альбоме 17), расположенной в сквере
на юго-западной стороне парка в по-
селке Хиславичи, Хиславичского рай-
она, Смоленской области.

- Мы потомки его братьев и сестры
очень гордимся тем, что в нашей се-
мье есть такой герой, который внес
свой огромный вклад в приближение
Дня Победы над фашистскими завое-
вателями. Принимал участие в стра-
тегической наступательной операции
войск Красной Армии по освобожде-
нию Смоленщины от немецко-фашис-
тских захватчиков.

Хиславичане чтят память о воинах,
освободивших наш район от немецко-
фашистских захватчиков,  подаривших
нам мирное небо над головой. На мо-
гилах павших всегда лежат цветы.

Материал
подготовлен сотрудниками

Хиславичской библиотеки

Сенатор Сергей Леонов 29
октября провел прием граж-
дан в Хиславичах.

Жители поселка пожалова-
лись парламентарию на мест-
ное питейное заведение.В
баре "Красный куб"  в Хисла-
вичах, по словам  граждан,
круглосуточные "посиделки"
нарушают покой местных жи-
телей. Постоянный шум, раз-
борки, - все это мешает хис-
лавичанам.  В  этом неблаго-
получном заведении замеча-
ли и несовершеннолетних де-
тей.

В ходе приема граждане
также пожаловались Сергею
Леонову на проблему с мусо-
ром из-за отсутствия контей-
неров. Одна из обративших-

Сенатор Сергей Леонов
провел прием граждан в Хиславичах

ся попросила помочь  пожи-
лой женщине с заготовкой
дров на зиму.

По всем вопросам даны
разъяснения, сенатор наме-
рен обратиться в Роспотреб-

Продлевается действие
налоговых льгот для отдельных
категорий налогоплательщиков
В рамках очередного заседания Смоленской област-

ной Думы принят законопроект, разработанный по ини-
циативе Губернатора Алексея Островского и касающий-
ся срока действия налоговых льгот для отдельных кате-
горий налогоплательщиков.

В частности, в областное законодательство внесены поправ-
ки, которые предусматривают продление сроков действия льгот
до 2023 года по транспортному налогу и налогу на имущество
организаций, на прибыль организаций для восьми категорий
налогоплательщиков.

Принятие данных мер обусловлено, в первую очередь, их
социальной направленностью, поскольку льготы распростра-
няются, в том числе на общественные организации инвали-
дов, религиозные объединения, учреждения, осуществляющие
деятельность в сфере здравоохранения и спорта, а также обес-
печивающие пожарную безопасность и др.

Илья Петров

Медицинская помощь при заболевании
СОVID-19 предоставляется гражданам бес-
платно, при этом оплата осуществляется за
счет средств обязательного медицинского
страхования.

Объем диагностических  и  лечебных   ме-
роприятий пациенту  определяет  лечащий врач
в соответствии  с  установленными федераль-
ными стандартами  и порядками  оказания  ме-
дицинской  помощи, временными методически-
ми рекомендациями Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации "Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной ин-
фекции".

Обследование на наличие  COVID-19 в ам-
булаторно-поликлинических условиях за счёт
средств обязательного медицинского страхо-
вания  осуществляется по направлению леча-
щего врача при наличии медицинских показа-
ний  (в том числе, признаков острой респира-
торной инфекции, диагноза внебольничная
пневмония,  симптомов, не исключающих
COVID-19), а также перед плановой госпита-
лизацией в стационар.

Обследование на COVID-19 контактных лиц,
не имеющих симптомов инфекционного забо-
левания, а также лиц, прибывших из других
субъектов Российской Федерации или стран с
неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой, не имеющих симптомов инфекционного
заболевания, не финансируется за счет
средств обязательного медицинского страхо-
вания.

В случае необходимости,  в том числе при
получении медицинской помощи в связи с

COVID-19,  застрахованные лица могут обра-
щаться в страховую медицинскую организа-
цию, выдавшую полис обязательного медицин-
ского страхования. Страховой представитель
для решения проблемы свяжется с админист-
рацией медицинской организации, Департамен-
том Смоленской области по здравоохранению.

Информация о страховых представителях
размещена на главной странице официально-
го сайта Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Смоленской
области в сети "Интернет" по адресу:  http://
www.smolfoms.ru/.

Дополнительно сообщаем телефоны "горя-
чей линии" страховых медицинских организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования на
территории Смоленской области и Территори-
ального фонда обязательного медицинского
страхования Смоленской области:

- Филиал ООО "Капитал Медицинское Стра-
хование" в Смоленской области -
8(800)1008102;

- Филиал АО "МАКС-М"в г. Смоленске -
8(800)7072241;

- Смоленский филиал АО "Страховая ком-
пания СОГАЗ-Мед" - 8 (800) 333 08 88;

- Филиал  "Смоленский" АО "Страховая груп-
па "Спасские ворота-М" - 8(800)7700799;

- Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Смоленской области
- 8 (800)7071886.

По информации Территориального
фонда обязательного медицинского

страхования Смоленской области

ФОМС разъяснил смолянам,
за чей счёт лечат коронавирус

надзор и налоговую инспек-
цию, чтобы ведомства прове-
ли соответствующие провер-
ки в баре.

Юлия Романёнок,
пресс-служба СРО ЛДПР

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов

Печерского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области состоялись 29.10. 2020 года в 10:00 час. по
адресу: 216643, Смоленская область, Хиславичский район, дер.
Печерская Буда, ул. Центральная, д. 20, здание Администра-
ции Печерского сельского поселения.

По результатам публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Печерского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти "О внесении изменений в Устав".

2. Рекомендовать Совету депутатов Печерского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области утвер-
дить решение Совета депутатов Печерского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области "О внесении
изменений в Устав Печерского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области" с учетом поправок, приня-
тых на публичных слушаниях.

Глава муниципального образования Печерского
сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области А.Н. Шкредов

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов

Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области состоялись 29.10.2020 года в 10:00 час. по
адресу: 216620, Смоленская область, Хиславичский район, дер.
Корзово, ул. Лесная, д. 6, здание Администрации Корзовского
сельского поселения.

По результатам публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Корзовского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти "О внесении изменений в Устав.

2. Рекомендовать Совету депутатов Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области утвер-
дить решение Совета депутатов Корзовского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области "О внесении
изменений в Устав Корзовского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области" с учетом поправок, при-
нятых на публичных слушаниях.

Глава муниципального образования Корзовского
сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области Е.Н. Антоненков
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По итогам сессии были вне-
сены изменения в областной
закон "О налоговых льготах",
касающиеся продления сроков
действия ранее установленных
льгот по налогу на имущество
организаций, транспортному
налогу на 2021 - 2023 годы и
налогу на прибыль организаций
на 2021 и 2022 годы в отноше-
нии отдельных категорий нало-
гоплательщиков.

Депутаты внесли изменения
в областной закон "О бюджетном
процессе в Смоленской облас-
ти". Закон разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом
от 22.04.2020 № 120-ФЗ "О вне-
сении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон "О приоста-
новлении действия отдельных
положений Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и ус-
тановлении особенностей ис-
полнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
в 2020 году", которым до 1 янва-
ря 2021 года приостанавливает-
ся действие ряда положений
Бюджетного кодекса Российской
Федерации. Областным законом
приостановлено до 1 января
2021 года действие аналогичных
положениям Бюджетного кодек-

Об итогах 23-го заседания Смоленской областной Думы
На очередном заседании Смоленской областной Думы шес-

того созыва парламентарии внесли в региональное законода-
тельство изменения, направленные как на приведение норма-
тивных актов в соответствие с действующим федеральным
законодательством, так и на совершенствование норм област-
ного права.

са Российской Федерации норм
областного закона от 28.05.2008
№ 65-з "О бюджетном процессе
в Смоленской области".

С целью совершенствования
механизмов правового регули-
рования отношений, возникаю-
щих в процессе межбюджетно-
го регулирования в Смоленской
области, и приведения отдель-
ных положений базового обла-
стного закона в соответствие с
действующими нормами Бюд-
жетного кодекса Российской
Федерации и Налогового кодек-
са Российской Федерации были
внесены  изменения в област-
ной закон "О межбюджетных
отношениях в Смоленской об-
ласти". Установлены единые
нормативы отчислений от нало-
га, взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы
налогообложения, в бюджеты
муниципальных районов Смо-
ленской области - 10 процентов.
Закон дополняется статьей 2.1
в целях установления единых
нормативов отчислений от не-
налоговых доходов - платы за
негативное воздействие на ок-
ружающую среду в бюджеты му-
ниципальных районов и город-
ских округов Смоленской обла-
сти - 10 процентов.

Внесены поправки в област-
ной закон "Об отдельных воп-
росах муниципальной службы в
Смоленской области", которые
направлены на уточнение пе-
речня документов, подтвержда-
ющих стаж муниципальной
службы, перечня документов,
представляемых в орган мест-
ного самоуправления гражда-
нами, изъявившими желание
участвовать в конкурсе на зак-
лючение договора о целевом
обучении с обязательством пос-
ледующего прохождения муни-
ципальной службы. Кроме того,
закон направлен на уточнение
порядка ведения кадровой ра-
боты в части формирования
сведений о присвоении муници-
пальному служащему классных

чинов муниципальных служа-
щих.

Важным пунктом повестки
заседания стал отчет Губерна-
тора Смоленской области о ре-
зультатах независимой оценки
качества условий оказания ус-
луг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, об-
разования, социального обслу-
живания, которые находятся в
регионе и учредителем которых
является Смоленская область
как субъект Российской Феде-
рации, с 1 января 2019 г. по 31
декабря 2019 г. В отчетном пе-
риоде независимой оценкой
качества были охвачены 509
организаций социальной сфе-
ры. Показатель "Результаты не-
зависимой оценки качества

оказания услуг организациями
социальной сферы" по области
в целом составил 90 баллов. В
частности, в сфере культуры - 89
баллов, в сфере охраны здоро-
вья - 84 балла, в сфере образо-
вания - 87 баллов, в сфере со-
циального обслуживания - 98
баллов. По результатам прове-
дения независимой оценки ка-
чества установлены следующие
значения критериев: "Откры-
тость и доступность информа-
ции об организации социаль-
ной сферы"; "Комфортность ус-
ловий предоставления услуг, в
том числе время ожидания
предоставления услуг"; "Доступ-
ность услуг для инвалидов";
"Доброжелательность, вежли-
вость работников организации
социальной сферы"; "Удовлет-
воренность условиями оказа-
ния услуг". Планы, а также све-
дения о ходе реализации ме-
роприятий по устранению недо-
статков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества,
размещены на сайте bus.gov.ru.

Всего на прошедшем заседа-
нии депутаты регионального
парламента рассмотрели 8 про-
ектов областных законов; одоб-
рили 42 проекта федеральных
законов, 1 обращение и 1 зако-
нодательную инициативу, пред-
ложенную органами государ-
ственной власти иных субъектов
Российской Федерации.

Пресс-служба Смоленской
областной Думы

РЕШЕНИЕ
от  30  октября 2020 г. № 28

Об особенностях составления, рассмотрения
и утверждения проекта бюджета Кожуховичского сельского

поселения  Хиславичского района Смоленской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с законом Смоленской области от 30 апреля 2020 года № 60-з "О внесе-
нии изменений в отдельные областные законы", в целях формирования на территории Смо-
ленской области единой политики по формированию местных бюджетов на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов Совет депутатов Кожуховичского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие статьи 26 (в части срока представле-
ния Главой муниципального образования Кожуховичского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области проекта решения о бюджете муниципального образования)
и пункта 2 статьи 27 (в части срока подготовки заключения о бюджете Кожуховичского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Контрольно-ревизионной
комиссией) Положения о бюджетном процессе  Кожуховичского сельского поселения  Хис-
лавичского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Кожу-
ховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от 31.10.2013г.
№26 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе Кожуховичского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области", (в редакции Решений № 24 от
30.10.2017года; № 25 от 30.10.2017года, от 12.12.2019г. №37).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2020 г. № 29

О внесении изменений Положение о бюджетном процессе
Кожуховичского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области
В соответствии с законом Смоленской области №135-з от 29 октября 2020 года "О вне-

сении изменений в областной закон "О бюджетном процессе в Смоленской области", Совет
депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской облас-
ти РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области,  утвержденного решением Совета депутатов
Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от
31.10.2013г. №26 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе Кожуховичского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области", (в редакции Решений № 24 от
30.10.2017года; № 25 от 30.10.2017года, от 12.12.2019г. №37, 30.10.2020г. №28) следующие
изменения:

1) подпункт "ш" пункта 3 статьи 23 раздела 4 признать утратившим силу
"ш)   объем муниципального долга";
2. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 3 статьи 23 раздела 4 Подпункта

"з" ( з) проект программы муниципальных внутренних заимствований сроком на один год
(очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый
период));

подпункта "к"  (к) проект программы муниципальных гарантий сроком на один год (очеред-
ной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период));

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУХОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии  с законом Смоленской области от 30 апреля 2020 года № 60-з "О
внесении изменений в отдельные областные законы", в целях формирования на
территории Смоленской области единой политики по формированию местных бюд-
жетов на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов Совет депутатов Чере-
повского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие статьи 6, главы 1 первого (в
части срока представления  главой муниципального образования Череповского
сельского поселения Хиславичского  района  Смоленской области  проекта  реше-
ния о бюджете муниципального образования) и  пункта 2 статьи 7 части 1 (в части
срока подготовки заключения о бюджете Череповского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области Контрольно-ревизионной комиссией) По-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета Череповского  сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ложения о бюджетном процессе Череповского сельского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Чере-
повского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от
13.10.2016 года № 22 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе Чере-
повского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области" (в ре-
дакции решений № 29 а от 26.10.2017 года; № 29 б от 27.10.2017 года, №26 от
17.12.2019года.)

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

В регионе стартовал второй этап
прививочной кампании против гриппа.
До конца ноября планируется привить
более 204 тысяч смолян.

Напомним, вакцинация - наиболее
эффективный способ предупреждения
вирусных заболеваний, которые могут
привести к тяжелым осложнениям:
пневмонии, бронхиту, поражению по-
чек, сосудов и пр. Такой вид иммуни-
зации (метод создания искусственно-
го иммунитета) показан, прежде все-
го, детям с шестимесячного возрас-
та, работникам медицинских и обра-

Продолжается вакцинация населения против гриппа
зовательных организаций, транспорт-
ной и коммунальной сфер, беремен-
ным женщинам, а также лицам с хро-
ническими заболеваниями.

По информации Департамента по
здравоохранению, на данный момент
государственные медицинские учреж-
дения области уже получили вторую
партию отечественной вакцины для
иммунизации взрослого населения, в
том числе - лиц старше 60 лет, в со-
став которой входят актуальные штам-
мы вирусов гриппа, рекомендуемые
Всемирной организацией здравоохра-

нения на эпидсезон 2020-2021. По по-
ручению Губернатора Алексея Остро-
вского в каждом муниципальном об-
разовании региона организована рабо-
та прививочных бригад, благодаря
чему все желающие могут сделать
прививку не только в учреждениях
здравоохранения, но и непосредствен-
но на рабочем месте.

Стоит отметить, что по результатам
первого этапа прививочной кампании
вакцинировано уже более 163 тысяч че-
ловек, в том числе более 30 тысяч де-
тей.
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Одно из главных преимуществ цифровых технологий -
скорость обработки данных, которая позволит получать са-
мую актуальную за всю историю переписей в России инфор-
мацию о населении.

"Если вспомнить счетную машину Холлерита в XIX веке -
она позволила сократить время полной обработки данных
до восьми лет. В последнюю перепись 2010 года мы уже
использовали современные технологии: компьютеры, ска-
нирование листов - и успели подвести итоги за 3,5 года.
Теперь первые итоги появятся уже через полгода после ос-
новного этапа переписи - в октябре 2021 года мы дадим
полную численность населения страны. И в течение 2022
года опубликуем все итоги. Буквально полтора года - и весь
массив данных будет обработан", - сообщил замглавы Рос-
стата Павел Смелов.

Среди цифровых преимуществ переписи замглавы Рос-
стата назвал участие в сборе данных портала Госуслуги,
где россияне могут переписаться самостоятельно с 1 по 25
апреля 2021 года. Социологические исследования отмечают
высокий интерес жителей страны к такой возможности, в
том числе и у лиц старшего поколения. Такие же данные
отмечаются и в регионах.

"Наш недавний опрос показал: 70% жителей Ростова-на-
Дону готовы принять участие в переписи в электронном
виде. Это полностью корреспондируется с данными, что 80%
населения у нас активно пользуются порталом Госуслуги", -
рассказала руководитель территориального органа Росста-
та по Ростовской области Марина Самойлова.

Дополнительным стимулом к самостоятельной перепи-
си через интернет могут стать и бонусы от партнеров Рос-
стата, раскрыл новую информацию Павел Смелов: "Помимо
того, что переписываться самостоятельно удобно, за это
будут дарить подарки. Крупный бизнес готов стимулиро-
вать граждан к использованию портала Госуслуги и выда-
вать небольшие презенты".

В свою очередь, организация цифровой переписи уже дала
стимул для развития российскому бизнесу, сделав заказ на
производство 360 тыс. планшетных компьютеров, а также
серийный выход отечественной операционной системы "Ав-
рора". После переписи разработчики российской ОС смогут
более широко внедрять свой продукт в государственных
структурах.

После систематизации данных и подведения окончатель-
ных итогов переписи в 2022 году полная обезличенная ста-
тистическая информация обо всех регионах, городах и по-
селениях станет доступна не только госорганам, но и каж-
дому жителю России. Публичная работа с данными будет
организована также на базе BI-платформы. Каждый пользо-

Результаты цифровой переписи
откроют новые возможности для бизнеса

Цифровые технологии Росстата позволят всем желающим получить наглядную информацию по итогам переписи в два раза быстрее.
О том, как будет проходить первая цифровая перепись населения в 2021 году и как новые данные могут изменить бизнес в России,
рассказали участники круглого стола "Статистика в новых форматах. Как данные будут работать на бизнес" - он прошел 14 октября в
Ростове-на-Дону.

ватель сможет создавать свои уникальные запросы по лю-
бому населенному пункту, региону и всей стране в целом.
По итогам запроса он оперативно получит точную статис-
тическую информацию в цифровом, графическом и картог-
рафическом вариантах.

Дополнительные возможности в получении информации
откроет и применение Росстатом цифрового анализа боль-
ших данных (Big Data). В дальнейшем технология позволит
делать сравнительные расчеты с результатами переписи,
получать уточненную статистику в период между перепи-
сями. Уже следующий год покажет, насколько точно боль-
шие данные мобильных операторов и крупных банков могут
говорить о численности и других характеристиках населе-
ния.

"Крупный бизнес, который работает с данными, как Сбер,
"Яндекс", уже стоит в очереди за получением всего масси-
ва информации. Для более мелкого бизнеса будут интерес-
ны данные о составе населения на определенных террито-
риях. Перед открытием любой точки продаж предпринима-
телю нужно знать, где его потребитель находится. Сейчас
коммерсанты выкладывают большие деньги за подобные
исследования. Теперь эту информацию можно будет найти
в свободном доступе на нашей BI-платформе. Любой биз-
несмен, который захочет открыть точку продажи, зайдет к
нам на сайт и сможет увидеть социально-демографичес-
кий портрет жителей любого населенного пункта. И уже
точно решит: стоит ли открывать продуктовый магазин или
лучше спортивный, а может быть, товаров для детей, если
в районе высокая рождаемость и много молодых семей.
Все это будет полностью бесплатным", - рассказал Павел
Смелов.

Три главных плюса от цифровизации переписи отметил
генеральный директор INOSTUDIO Максим Болотов: "Во-пер-
вых, это позволит выстроить более грамотные маркетинго-
вые стратегии на основе данных, во-вторых, - повысить
компьютерную грамотность населения, и в-третьих, - зара-
ботать бизнесу".

Также эксперт привел примеры, как цифровые техноло-
гии уже позволяют менять ситуацию в регионах:

"Очень интересный кейс: летом этого года было принято
решение о выделении помощи со стороны государства со-
циально ориентированным НКО. В Ростовской области была
создана команда, которая сделала проект на основе откры-
тых электронных данных. Из общей массы НКО она выяви-
ла те, которые действительно социально ориентированы и
нуждаются в помощи. Компания получила благодарность от
Минэкономразвития за создание этого проекта. Проблема
была в том, что статистика подавалась из регионов не все-

гда в полном виде, и, чтобы уточнить данные, пришлось
применять методы искусственного интеллекта.

Другой пример, на мой взгляд, вообще феноменальный, -
создание системы, которая может оценить уровень беднос-
ти. Система из открытых данных позволила выделить до-
полнительно еще более 10 тыс. жителей области, которые
нуждаются в помощи государства. Они даже не знали, что
такую помощь можно получить. И все это было сделано,
опять же, на основе открытых данных, которые были полу-
чены из различных источников".

Новые цифровые сервисы и данные, по мнению программ-
ного директора "Точки кипения" ДГТУ Сергея Коцуконя, позво-
лят формировать новый рынок суперсервисов. "Все, что се-
годня создается и применяется в рамках подготовки и прове-
дения переписи - BI-платформа, цифровая аналитика, - по-
зволяет представлять уже размеченные данные, что явля-
ется самой максимальной ценностью в океане данных. Те-
перь мы сможем строить очень хорошую аналитику", - отме-
тил он.

"Мы очень рады новым подходам, которые применяет
сегодня Росстат в проведении переписи. И плотной работе
с регионами в вопросах внедрения новой методологии, обу-
чения и подготовки кадров. Рассчитываем на создание со-
вместной виртуальной рабочей группы, где региональный
IT-бизнес сможет обмениваться опытом и предлагать реше-
ния в области цифровой статистики. Договоренности об
этом уже есть", - отметил Максим Папушенко, министр эко-
номического развития Ростовской области.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях многофун-
кциональных центров оказания государственных и муници-
пальных услуг "Мои документы".

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 - ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", положениями Жилищного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
года № 1616 "Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации". Администрация муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень управляющих организаций для управления многоквартирными
домами, расположенными на территории муниципального образования Хиславичское го-
родское поселение Хиславичского района Смоленской области, и в отношении которых соб-
ственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация, согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Разместить перечень управляющих организаций, указанный в приложении настоящего
постановления, в государственной информационной системе жилищно - коммунального
хозяйства, производить его своевременную актуализацию.

3. Направить настоящее постановление в Главное управление "Государственная жи-
лищная инспекция Смоленской области".

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2020 г. № 573
Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами,

расположенными на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района
Смоленской области, и в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный

способ управления не реализован, не определена управляющая организация
район" Смоленской области  в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Гла-

вы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области В.И. Златаре-
ва.

И.п. Главы муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области В.И. Златарев

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области от 28.10.2020 г. № 573

Перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами,
расположенными на территории Хиславичское городское поселение

Хиславичского района Смоленской области, и в отношении которых собственника-
ми помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ

управления не реализован, не определена управляющая организация

№ 
п/п 

Наименование управляющей организации 
/ОГРН/ № и дата лицензии 

Дата включения в 
перечень 

Примечание 

1 МУП «Жилкомсервис» / 1116712000646/ 
№ 090 от 05.05.2015 г. 

  

    
    

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 - ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", положениями Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2018 года № 1616 "Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выб-
ранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", а также для
непрерывного оказания жилищно - коммунальных услуг, обеспечения благоприятных и безо-
пасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, руководствуясь Уставом муниципального образования Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области, Администрация муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить МУП "Жилкомсервис" временной обслуживающей организацией для осуще-
ствления обслуживания (выполнения работ) по содержанию общего имущества в много-
квартирных домах, указанных в Приложении к настоящему постановлению, на период под-
готовки и проведения конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами с 01.11.2020 года и до момента заключения договора управления
многоквартирными домами по результатам конкурса, но не более одного года.

2. Отделу по городу Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области осуществить подготовку по проведению открытого конкурса по отбору
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, адреса которых ука-
заны в Приложении к настоящему постановлению.

3. Уровень размера платы за содержание жилого помещения на период действия времен-
ной обслуживающей организации, применять на основании принятых тарифов, утвержден-
ных Решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области от 28.11.2019 г. №183.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2020 г. № 574

О назначении временной обслуживающей организации для оказания услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах
4. Временной обслуживающей организации МУП "Жилкомсервис" довести до сведения

собственников помещений и нанимателей жилых помещений о назначении временной об-
служивающей организации для оказания услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирных домах муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных
домах, указанных в Приложении к настоящему постановлению, что оплату за предостав-
ленные жилищно-коммунальные услуги с 01.11.2020 года необходимо производить по кви-
танциям МУП "Жилкомсервис".

5. Направить настоящее постановление в Главное управление "Государственная жи-
лищная инспекция Смоленской области".

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области  в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Гла-
вы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области В.И. Златаре-
ва.

И.п. Главы муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области В.И. Златарев

Приложение
к Постановлению Администрации муниципального образования

 "Хиславичский район" Смоленской области от 29 октября 2020 г. № 574
Список многоквартирных домов

ул. Берестнева, д.20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
ул. Молодежная, д.3, 4, 4а, 5,
ул. Советская, д. 39, 41, 123, 127,
ул. Красная площадь, д.4,
пер. Кооперативный, д.1, 2.
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Уважаемого
Василия Николаевича АЛЕКСЕЕВА
сердечно поздравляем с юбилеем!

С днем важным,
    торжественным мы поздравляем!
Здоровья отменного, счастья желаем,
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила,
Отличным всегда настроение было!
Достичь удалось к этой дате немало,
Но сам юбилей - дел прекрасных начало!
Пусть дарит он много блестящих побед!
Удачи огромной и радостных лет!

Коллектив хирургического отделения
* * *

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем
 замечательного человека -

АЛЕКСЕЕВА Василия Николаевича!
Ещё одной жемчужиной прекрасной
Среди других чудесных светлых дней
Пусть станет этот солнечный и ясный,
Красивый, яркий праздник - юбилей!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Друзья
* * *

Поздравляем с юбилеем дорогого
Александра Владимировича РОМАНЕНКОВА!

Юбилей - время принимать горячие по-
здравления от родных и близких.

60 лет - это не только опыт и года, но еще
и мудрость. Желаем тебе всегда быть в гар-
монии с собой, в благополучии и счастьи с
любимым человеком, в радости и заботе о
внуках, в умиротворении в минуты отдыха.

Здоровья - телу, молодости - душе, блес-
ка - глазам. Оставайся все годы добрым,
нежным, отзывчивым, заботливым, весе-
лым, радостным и счастливым. Счастливого
дня рождения!

Алексей, Люба, Вадим, Оля,
Виктор, Артем, Арсений

* * *
Поздравляю дорогого и любимого

Александра РОМАНЕНКОВА с юбилеем!
Спасибо, что есть ты, что все эти годы.
Проходим мы вместе
                   и счастье, и невзгоды.
С любовью, заботой ты рядом со мною.
Ты стал и оплотом моим, и стеною.
Александр, прими от меня поздравления.
Будь счастлив, здоров и доволен судьбою,
А я же всегда буду рядом с тобою.

Лена
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
дорогого, любимого отца, зятя, брата, мужа
ПОНАСЕНКОВА Владимира Викторовича!

С Юбилеем!
50 - совсем немного, это просто перевал.
Продолжается дорога, по которой ты шагал.
За спиною - опыт, сила, много знаний и идей.
И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперед стремиться.
50 еще пройти!

Сын Алексей, дочь Людмила, теща Анна,
Римма, брат Николай, Лена, Александр

От всего сердца поздравляем
с днем рождения дорогую

СТАРОСТЕНКОВУ
Людмилу Павловну!

Желаем тебе мы
             огромного счастья,
Чтобы жизнь наполнялась
                только добром,
Чтобы желания
    сбывались все сразу,
И радость читалась
      в моменте любом!

Желаем здоровья тебе очень много,
Удачи, улыбок, побольше тепла -
Все для тебя, человечка родного,
Чтобы ты расцветала и вечно цвела!

С любовью, дочь Наталья, внучка Анастасия,
сёстры Галина, Светлана, Нина

* * *
От всей души поздравляем нашу

дорогую, любимую мамочку, бабушку
ИВАНОВУ Галину Ивановну с юбилеем!

Ты - наша опора, ты - наша отрада,
Мамулечка, мама, ты - наша награда!
Тебя с юбилеем поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была.
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

С любовью, родные
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем 80-летием
 дорогую и любимую маму и бабушку

ЛЕОНЕНКОВУ Анну Семеновну!
Милая мамочка, бабушка наша!
Желаем мы счастья всем сердцем тебе.
Года тебя делают лучше и краше,
Хоть жизнь не без горя досталась тебе.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон, тебе родная мама,
За то, что ты на белом свете есть!

Дочь Галина, внучка Аня,
Саша и правнучка Полина

* * *
Дорогую и любимую маму и бабушку

ЛЕОНЕНКОВУ Анну Семеновну
от всей души  поздравляем с юбилеем 80-летием!

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Прими, родная, в день рожденья
И благодарность, и любовь.
За доброту, за золотые руки,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки:
Живи, родная, сотню лет!

Дочь Валентина, внук Константин
* * *

Любимую, родную и единственную
ЛЕОНЕНКОВУ Анну Семеновну

поздравляем с юбилеем!
Сам по себе прекрасен юбилей,
Но твой - дороже доброй вести.
Знай, дорогая, на душе тепло,
Когда ты рядышком и вместе.
Не ищем мы особых слов,
А просто от души желаем:
Здоровья, счастья и цветов,
И жить до ста не унывая.

Сестра Галина, Михаил

Любимую нашу бабушку
ЛЕОНЕНКОВУ Анну Семеновну

от всей души поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось - это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!

Внук Павел и его семья
* * *

Любимую нашу тетю
ЛЕОНЕНКОВУ Анну Семеновну

поздравляем с юбилеем - 80-летием!
Хотим поздравить с юбилеем,
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.

С уважением, племянник Евгений,
Нина, Дарьянка и Лева

* * *
Поздравляем с юбилеем свою любимую тетю

ЛЕОНЕНКОВУ Анну Семеновну
и хотим ей пожелать:

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Ничего, что за плечами столько лет,
Вспоминай ты только, о хорошем
И живи на свете много лет!

Племянница Татьяна, Игорь,
Лена, Настя, Наташа

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Хиславичский рай-

он" Смоленской области информирует население о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка категории земель - зем-
ли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Хиславичский район, Кожуховичское сель-
ское поселение, д. Стайки.

Разрешенное использование - отдельно стоящие индивидуальные
жилые здания, площадь земельного участка - 1343 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23,
Отдел по экономике и комплексному развитию, на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном
сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора  аренды подаются лично заявителем на бумажном
носителе в течение 30 дней со дня опубликования данного информаци-
онного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды, соответствующего требованиям, указанным в настоящем из-
вещении, право на заключение договора  аренды земельного участка
будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область,
п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Администрация муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области. Телефон для
справок 2-11-00.

И.п. главы муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области В.И. Златарев

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся по обучению водителей

транспортных средств только категории "В".
Сопровождаем на экзамены в ГИБДД и консультируем

вас на каждом этапе обучения. Восстановление утрачен-
ных навыков вождения. Подготовка к практическому экза-
мену, предоставление учебного автотранспорта на экза-
мен. Оборудованная площадка и компьютерный класс. Воз-
врат 13% НДФЛ.

Категория "А" - В ПОДАРОК
при единовременной оплате.

Адрес: п. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 25А, второй
этаж, с 9:00 до 18:00. Телефоны: 8-950-703-34-34.

Реклама

Продам колотые дрова в неограниченном коли-
честве из смешанных пород древесины (березо-
вые, ольховые, хвойные, осиновые) с доставкой.

Телефоны - 8-962-193-51-60, 2-10- 02.
Реклама

«Суражанка» -
с новыми моделями!

Милые дамы!
Для вас 13 ноября (в пят-

ницу) на рынке п. Хиславичи
большой выбор демисезон-
ных женских и молодежных
пальто, полупальто от фабри-
ки «Суражанка». Цены от 1500
до 12500 рублей.

Телефон - 8-962-143-44-65.
Реклама




