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6 ноября 2020 г. в актовом зале Ад-
министрации муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смолен-
ской области состоялась отчетно-вы-
борная конференция Хиславичской
районной организации Смоленской об-
ластной организации Всероссийского
общества инвалидов. На конференции
присутствовали делегаты первичных
ячеек общественной организации,
председатель Хиславичского район-
ного Совета депутатов С.Н. Костюко-
ва, заместители главы муниципально-
го образования "Хиславичский район"
Смоленской области В.И. Златарев и
О.В. Зайцева.

Подводя итоги отчетного периода с
ноября 2015 г. по октябрь 2020 г., с док-
ладом о работе выступила председа-
тель Хиславичской районной организа-
ции ВОИ Татьяна Александровна Усо-
ва. Также участники конференции оз-
накомились с отчетом контрольно-ре-
визионной комиссии районной органи-
зации ВОИ за это же время.

Впервые на конференции был при-
нят Устав общественной организации
- Хиславичской районной организации
Смоленской областной организации
Всероссийского общества инвали-
дов.

В ходе конференции состоялись вы-

В общественных организациях
Состоялась отчетно-выборная конференция ВОИ

Приём граждан!
18 ноября 2020 года с 10:00 до

11:00 час. в здании Починковского
межрайонного следственного отдела
следственного управления След-
ственного комитета РФ по Смоленс-
кой области, расположенном по ад-
ресу: Смоленская область, г. Почи-
нок, ул. Советская, д. 23 «а», прово-
дит прием граждан заместитель ру-
ководителя следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по
Смоленской области Киселев Анд-
рей Сергеевич.

Запись на прием осуществляется
по телефонам:  8 (48149) 4-21-25 (По-
чинок), а также в следственном уп-
равлении - 8 (4812) 38-88-44.

боры председателя Хиславичской рай-
онной организации Смоленской облас-
тной организации ВОИ. Участники еди-
ногласно проголосовали за кандидату-
ру Т.А. Усовой. Также на встрече были
избраны коллегиальные органы обще-
ственной организации - правление и
президиум, была создана контрольно-
ревизионная комиссия.

На конференцию Смоленской обла-
стной общественной организации об-
щероссийской общественной органи-
зации "Всероссийское общество инва-
лидов" собравшиеся решили делеги-
ровать Т.А. Усову и Н.Т. Асалиеву.

Светлана НИКОЛАЕВА

Деревня Корзово, находясь
сразу за объездной п. Хисла-
вичи, конечно же имеет перс-
пективу развития. Здесь есть
многоквартирные жилые дома
со всеми удобствами, да и те,
кто живет в личных домах,
тоже давно имеют для себя
возможность пользоваться со-
временными удобствами быта.
Но вот водопроводная систе-
ма в последние годы очень
часто давала сбои. Сегодня же
здесь ведется большая рабо-
та по реконструкции местного
водопровода. О том, что уже
сделано строителями, нам рас-
сказал глава Корзовского
сельского поселения Е.Н. Ан-
тоненков.

- Конечно же небольшому
сельскому поселению сегодня
в одиночку не потянуть строи-
тельство серьезных техничес-
ких объектов. Но в Смоленс-
кой области действует немало
программ государственной
поддержки, которые помогают
осуществлять такие задачи.
Но чтобы войти в них, необхо-
димо, прежде всего, обосно-
вать запрос - предоставив про-
ектно-сметную документацию.
Что и было сделано нами в
2019 году. Собственные сред-
ства в  бюджете сельского по-
селения имелись, за счет их и
был заказан проект, обошед-
шийся нам в 800 тыс. рублей.
Сделали все, чтобы проект
прошел госэкспертизу, и полу-
чили возможность войти в про-
грамму государственной под-
держки, - рассказывает Евге-
ний Николаевич. - Мы вошли
в программу нацпроекта "Чис-
тая вода", получив на работы
по реконструкции водопрово-
да с бурением скважины в
деревне Корзово 30,66 млн.
рублей. 97% средств выделе-
но из федерального бюджета.
В начале года, проведя аукци-
он, определились с подрядчи-
ком, которым стало ООО "Бел-
стройтрест", в начале апреля
текущего года с ним был зак-
лючен муниципальный кон-
тракт на общую сумму 24,48
млн. рублей и начаты работы

Национальный проект

           "Чистая вода" для корзовцев

по строительству данного
объекта.

Сегодня объект выходит на
завершающую стадию строи-
тельства. Работы выполнены
где-то процентов на 80. За се-
зон построена артезианская
скважина, производительнос-
тью 10м3 воды в час. Прове-
дена экспертиза добываемой
воды, которая показала ее при-
годность для питьевого по-
требления. Над скважиной по-
строена автоматизированная
насосная станция, рассчитан-
ная на работу как в штатном
режиме, так и в аварийном
(при отключении электриче-
ства, будет запускаться авто-

номный дизельный генератор).
Подача воды будет непрерыв-
ной. Вода поступает в емкос-
ти, которые тоже уже установ-
лены. Проведено строитель-
ство водопроводных сетей по-
чти на 4,2км. По проекту воду
получат многоквартирные
дома, баня, котельная. По
уличной сети все работы уже
завершены. Установлено 16
водоразборных колонок, 8 по-
жарных гидрантов. Осталось
только провести благоустрой-
ство и рекультивацию.

Сейчас идут работы на во-
дозаборе. Строятся два зда-
ния - станция второго подъе-
ма и станция водоочистки.

Предстоят еще работы по бла-
гоустройству этой территории,
площадью около 3 тыс. м2. Са-
нитарная зона будет огражде-
на, заасфальтирована, прове-
дено ее озеленение.

Должен сказать, что строи-
тельство корзовского водопро-
вода ведется по современно-
му проекту, с применением но-
вых технологий подъема, очи-
стки, подачи воды. Мы в чис-
ле первых, кто испробует его
преимущества. К тому же пер-
вые три года обслуживанием
будет заниматься подрядчик,
попутно настраивая установ-
ленное оборудование, наблю-
дая за исправностью системы.

В дальнейшем, конечно же,
нужно готовить своих специа-
листов.

Уверен, к концу этого года
потребители питьевой воды в
деревне Корзово смогут оце-
нить воплощенную в жизнь
мечту о качественной питье-
вой воде в их домах.

Записала
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
На фото (внизу справа):

глава Корзовского
сельского поселения

Е.Н. Антоненков
согласовывает работы с

бригадиром подрядчика
А.В. Паниным

Внимание: «горячая линия»!
20 ноября  2020 года с 14:00 до 16:00 часов кадастровая палата по Смоленской области проведёт «горячую линию» на тему:

«Порядок определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Смоленской области»
На все вопросы ответит ведущий инженер отдела определения кадастровой стоимости – Черкасова Елена Алексеевна
Кадастровая палата по Смоленской области расширила сферу своей деятельности за счёт консультационных и образовательных услуг, если не успели задать

все интересующие вас вопросы, мы всегда рады вас видеть. Звонки будут приниматься в указанное время по телефону: 8 (4812) 30-70-04 доб. 2060.
Пресс-служба Кадастровой палаты по Смоленской области
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До последнего времени о волках в нашем районе
говорили лишь охотники, прилагающие немало уси-
лий, чтобы выловить серого хищника, который к де-
ревням подходил в голодную зимнюю пору. Осто-
рожные, сильные и умные волки ведут скрытый об-
раз жизни, и на глаза человеку стараются не попа-
даться, довольствуясь тем, что добывают в приро-
де. Изменились повадки этого хищника в нашем
районе с приходом Брянской мясной компании, ко-
торая строит свою работу по выращиванию мясного
КРС на вольном содержании.

Как показывает практика, приходят волки на пас-
тбища "Мираторга" не только из наших лесов, а и
из соседних районов и даже с территории Белорус-
сии. Волк способен за сутки преодолевать расстоя-
ние от 40 до 80 км. Большое количество крупного
рогатого скота, содержащегося в весенне-летний
период на открытых пастбищах, и привлекает се-
рых хищников.

Пробуждает зверский аппетит хищников и рож-
дение на этих пастбищах большого  количества те-
лят. Так как коровы телятся прямо в полях, волков,
конечно же, привлекает запах крови и последа. А
телящиеся животные и особенно новорожденные
телята становятся в этот период настоящим лако-
мым куском для незваных обитателей леса. Ограж-
дение из колючей проволоки не останавливает зве-
ря - под нее он проползает, делая подкоп. Когда
появляется волк, в стаде начинается паника, теля-
та травмируются, становясь легкой добычей. В та-
кие периоды бывали случаи, когда хищник загры-
зал несколько телят за один визит, а съедал одно-
го.

Как правило, хищники охотятся ночью. Высле-
живают и охотятся на добычу волки обыкновенно
стаей. Сотрудники службы безопасности отмечают,
что волки отбивают животное от стада и «разделы-
вают» тушу за считанные минуты. И в большинстве
случаев, благодаря четким и продуманным действи-
ям стаи, шансы спастись выбранной жертве сведе-
ны к нулю. Волкам же, благодаря отменному слуху
и чутью, удается избегать встреч с человеком.

Для борьбы с серыми хищниками АПХ «Мираторг»
создал группу по отстрелу волков. В нее вошли опыт-
ные охотники, на счету которых огромное количе-
ство почетных трофеев. Существуют несколько дей-
ственных способов охоты на волков: охота зимой с

Актуальная тема

Не за то волка бьют, что сер...

флажками, облава летом на логове, охота на прива-
ду, охота с подхода троплением, охота из засады,
отлов волков капканами.

На фермах БМК, расположенных на территории
Хиславичского, Монастырщинского и Починковско-
го районов это дело поручено оперативному дежур-
ному БМК Анатолию Анатольевичу Федорову (на
снимке). В недавнем прошлом он сотрудник орга-
нов внутренних дел, в компании - с января текущего
года. Охотой занимается давно. Хиславичский рай-
он и окрестности знает, как свои пять пальцев. Опре-
делился со своей тактикой охоты на волков. На се-
рых он охотится из засады - на приваду. Ею служит
погибшее от зверя животное, обнаруженное  опера-
тором "Мираторга" при объезде пастбища. Изучив
на месте обстановку, охотник под вечер садится в
засаду - волк почти всегда приходит доесть свою

добычу.
Сигналы о нападении на стадо поступают в это

осеннее время очень часто - волки обучают охоте
свой молодняк. Зверь, добытый А.А. Федоровым
на пастбище  фермы в д. Лобановка, с собой при-
вел еще двоих.

Размножаются волки при наличии кормовой базы
очень быстро, а если к этому еще добавить наши
опустевшие деревни, заросшие мелколесьем тер-
ритории, то перспектива складывается совсем не
радужная. Так что работы у оперативного дежурно-
го А.А. Федорова по борьбе с волками будет доста-
точно, но местным жителям нечего бояться, ведь
на страже безопасности - системная работа и про-
фессионализм охотника.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

Тимашков Антон Стефанович родил-
ся в 1910 году в деревне Заборье Хис-
лавичского района Смоленской обла-
сти. До войны работал в колхозе, же-
нился, растил детей. Мирную жизнь в
июне 41-го нарушила война…

В первые дни после освобождения
Смоленской области от фашистских
захватчиков Тимашков А.С. был мо-
билизован Хиславичским РВК. С ок-
тября 1943 года - в действующей ар-
мии. Служил связным 1-го стрелково-
го батальона 854 стрелкового полка
277 Рославльской стрелковой диви-
зии.

В конце 1943 года дивизия участво-
вала в наступательных операциях За-
падного фронта на богушевском и ви-
тебском направлениях, в оршанской
наступательной операции. Германское
командование ясно отдавало себе от-
чет в том, что допустить Красную ар-
мию за линию Витебск, Орша, Моги-
лев - значило бы открыть ей путь в
Польшу и Восточную Пруссию. Поэто-
му оно продолжало держать здесь
крупные силы. Все вероятные направ-
ления наступательных операций совет-
ских войск были прочно прикрыты
мощной системой укреплений. Борь-
ба с противником была упорной и труд-
ной.

В ходе наступления 30 ноября - 2
декабря 1943 года 277 стрелковая ди-
визия в районе населенных пунктов
Бески, Красная Слобода, Гураки (Ви-
тебской области) столкнулась с упор-
ным сопротивлением немецких войск.
Противник только за один день (30
ноября) выпустил по частям дивизии
около 3 тысяч артиллерийских снаря-
дов калибра 105, 150 мм и мин, при-
менял термитные снаряды. В боях с
1-го по 5-го декабря 1943 года Тимаш-

Он поддерживал связь в любой обстановке

ков Антон Стефанович, рискуя соб-
ственной жизнью, под сильным артил-
лерийско-минометным огнем противни-
ка поддерживал связь с подразделе-
ниями батальона, за что уже 9 декаб-
ря 1943 года был удостоен своей пер-
вой медали "За боевые заслуги".

277 Рославльская стрелковая ди-
визия после тяжелых кровопролитных
боев конца 1943 - весны 1944 года на
территории Могилевской и Витебской
областей, в июле 1944 года принима-
ла участие в операции "Багратион",
освобождала Белоруссию. Великую
Отечественную войну Тимашков Ан-
тон Стефанович продолжил в соста-
ве минометного расчета 254 мино-
метного полка 27 минометной Ленин-
градской бригады 2-го Украинского
фронта. В августе 1943 года 254 ми-
нометный полк участвовал в Ясско-

Кишиневской стратегической опера-
ции, в ходе которой были уничтоже-
ны 22 немецкие и разгромлены почти
все румынские дивизии, а Румыния
выведена из войны на стороне Гер-
мании. К концу сентября 1944 года
советские войска, ведя боевые дей-
ствия в Румынии, вышли на границу
последнего союзника Германии в Ев-
ропе - Венгрии. Гитлеровское коман-
дование всячески стремилось сохра-
нить Венгрию как союзника, на ее тер-
ритории располагалось почти 80 про-
центов всех машиностроительных
заводов, металлургические предпри-
ятия, продукция которых вывозилась
в Германию, а также два (из трех еще
остававшихся в распоряжении Гер-
мании) источника нефти. Немецкие и
венгерские войска оказывали ожес-
точённое сопротивление, бои приня-
ли крайне упорный характер. Боевые
действия по освобождению восточ-
ных и южных районов Венгрии про-
ходили осенью 1944 года в ходе Деб-
реценской наступательной операции,
в которой принимал участие и 254
минометный полк 27 минометной Ле-
нинградской бригады.

13 октября 1944 года во время на-
ступательной операции, при форсиро-
вании реки Тисса в районе д. Маама,
254 минометный полк попал в окруже-
ние и вынужден был занять круговую
оборону, вести огонь из всех видов ору-
жия. Имея у минометов 1-2 человека,
полк отражал удары противника. Толь-
ко за 14 октября бойцами было отбито
10 контратак. Когда противник отрезал
наблюдательный пункт от огневой ба-
тареи, Антон Стефанович Тимашков
дважды прорывался через вражеское
кольцо, доставляя пищу офицерам и
бойцам, находившимся на наблюда-

тельном пункте. Проходя через вра-
жеское кольцо, был обстрелян мадья-
рами, отстреливаясь, уничтожил 3 вра-
жеских солдат. За этот подвиг Антон
Стефанович был удостоен медали "За
отвагу".

15 октября 254 минометному полку
удалось выйти из окружения. В соста-
ве частей 2-Украинского фронта сол-
даты полка освобождали Венгрию и ее
столицу Будапешт, продолжили на-
ступление на венском направлении. В
марте-апреле 1945 года участвовали
в стратегической Венской операции,
освободили значительную часть Че-
хословакии, восточные районы Авст-
рии. 9 мая 1945 года 27 минометная
Ленинградская Краснознаменная ор-
дена Богдана Хмельницкого II степе-
ни, ордена Кутузова II степени брига-
да вышла из боев и сосредоточилась
в районе деревни Эгерсдорф (Авст-
рия), где и встретила известие о Побе-
де. В июне 254 минометный полк был
передислоцирован в Румынию, в го-
родок Сибиу, где находился на казар-
менном положении.

В октябре 1945 года Антон Стефа-
нович демобилизовался и вернулся к
семье в родную деревню. Работал в
колхозе. Земляки помнят его как доб-
рого, веселого человека, отзывчивого
на боль и горе других людей, умев-
шего ценить каждый момент жизни.
Умер Антон Стефанович 25.09.1990
года. Награды: орден Отечественной
войны I степени, медали "За боевые
заслуги", "За отвагу", "За взятие Бу-
дапешта", "За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.".

Материал подготовлен
сотрудниками Хиславичской

библиотеки
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Губернатор Алексей Островский
провел рабочее совещание с на-
чальником Департамента по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию Александром Царевым и
начальником Главного управления
ветеринарии Андреем Карамыше-
вым. Речь шла о предварительных
итогах уборки урожая сельскохо-
зяйственных культур в нынешнем
году, а также о ходе озимого сева
в фермерских хозяйствах Смолен-
ской области.

Начальник Департамента по сельс-
кому хозяйству и продовольствию
Александр Царев отметил, что в этом
году агроклиматические условия, при-
шедшиеся на время сбора урожая,
были крайне сложными, из-за чего
произошла гибель части посевов. Так,
в отдельные декады сентября доля
выпавших осадков в три раза превы-
шала климатическую норму, сильное
переувлажнение почвы препятствова-
ло уборке, техника не могла выполнять
весь необходимый комплекс работ.
Однако даже в этих крайне непростых
условиях совместными усилиями уда-
лось спасти большую часть урожая.

В развитие темы руководитель про-
фильного Департамента напомнил, что
всего в нынешнем году зерновыми и
зернобобовыми культурами было за-
сеяно 146 тысяч гектаров - на 13 ты-
сяч больше, чем год назад. Рассчи-
тывали собрать 330 тысяч тонн зерна
и, таким образом, поставить новый
рекорд, однако погодные условия вы-
нудили скорректировать планы. "Вме-
сте с тем потеря урожайности не кри-
тичная. И большую роль в этом сыг-
рала техническая оснащенность на-
ших предприятий. На данный момент
собрано 293 тысячи тонн зерна, а к
концу уборочной кампании эта цифра
составит  примерно 295 тысяч тонн в
весе после доработки. При этом не-
маловажно, что на сегодняшний день

В Смоленской области завершается уборочная кампания

цена на зерно в среднем выросла на
три рубля за килограмм. Таким обра-
зом, потеря части урожая не приведет
к закрытию наших предприятий. В це-
лом, по прогнозным оценкам, произ-
водство зерна в этом году будет рен-
табельным", -  прокомментировал на-
чальник Департамента.

Также, по словам Александра Ца-
рева, в хозяйствах области заверша-
ется уборка рапса. В настоящее вре-
мя обработано более 10 тысяч гекта-
ров, собрано 12,8 тысячи тонн семян.
Урожайность составляет 12,7 ц/га, что
соответствует уровню прошлого года.
Уборка завершена в 17 районах обла-
сти, сельхозтоваропроизводителям
Вяземского, Кардымовского и Крас-
нинского районов предстоит собрать
урожай еще со 160 гектаров. Что ка-
сается картофеля, то на сегодняшний
день он убран с площади, превыша-
ющей 1,3 тысячи гектаров, - это со-
ставляет 93% от сохранившейся убо-
рочной площади.

Алексей Островский поинтересовал-
ся, предусмотрены ли какие-то меры
поддержки, предоставляемые сель-
хозтоваропроизводителям, которые

занимаются растениеводством, и на-
правленные на компенсацию им убыт-
ков в случае потери урожая из-за не-
благоприятных погодных условий.

Александр Царев проинформиро-
вал о том, что Минсельхоз ориентиру-
ет субъекты на необходимость стра-
хования посевов и получения страхо-
вой премии в случае гибели сельхоз-
культур. Регион уже начал работу в
данном направлении - два предприя-
тия в качестве "пилотного" проекта
застраховали порядка полутора тысяч
гектаров озимого сева. "Если данная
практика окажется успешной, будем
активно распространять ее среди
сельхозтоваропроизводителей Смо-
ленщины. При этом немаловажно, что
Департамент компенсирует 50% стра-
ховой премии".

"Правильная позиция. Также, Алек-
сандр Анатольевич, даю Вам следу-
ющее поручение - поскольку многие
сельхозпредприятия, получавшие
меры господдержки в текущем году
на проведение комплекса агротехно-
логических работ, в той или иной сте-
пени пострадали из-за гибели части
урожая и не смогут в полном объеме

выполнить целевые показатели по ва-
ловому сбору продукции, считаю, при
условии наличия подтвержденных
фактов гибели сельскохозяйственных
культур в виду неблагоприятных по-
годных факторов, а также соответству-
ющих обращений сельхозтоваропро-
изводителей, пересмотреть показате-
ли результативности предоставления
мер государственной поддержки", -
поручил Губернатор.

Что касается озимого сева, то сро-
ки его проведения в этом году серь-
езно сдвинулись по причине климати-
ческих условий. Существовал риск не
засеять порядка 10-15 тысяч гектаров.
Однако, по словам Александра Царе-
ва, обстоятельства сложились таким
образом, что погода в октябре была
значительно более благоприятной, по-
этому удалось не только достигнуть
всех запланированных показателей, но
и даже превысить их на полторы ты-
сячи гектаров. Таким образом, озимы-
ми культурами на сегодняшний день
засеяно около 53,3 тысячи гектаров.
Из них 5 тысяч гектаров - рапс, что
также выше уровня прошлого года.

Также были расширены посевные
площади и увеличен процент семян
высоких репродукций практически в
два раза: если в прошлом году элит-
ными семенами было засеяно около
5,5 тысячи гектаров, то в нынешнем
эта цифра составляет 10,5 тысячи гек-
таров.

Александр Царев обратился к Гу-
бернатору с предложением о поощре-
нии глав муниципальных образований
и ответственных специалистов райо-
нов, которые сумели, несмотря на не-
простые условия, своевременно и ка-
чественно выполнить весь комплекс
осенних полевых работ и достичь всех
установленных показателей. Алексей
Островский поддержал инициативу,
поручив подготовить соответствую-
щую служебную записку.

Игорь Вавилов

Поддержка ближнего и помощь нуждающим-
ся генетически заложены в характере всех
народов России. Такое мнение высказал Пре-
зидент России Владимир Путин в ходе  видео-
связи с финалистами конкурса "Большая пе-
ремена".

"Именно в характере русского народа, всех наро-
дов нашей страны, представителей всех конфессий
прямо генетически заложена поддержка ближнего,
помощь тем, кто нуждается в ней. Это абсолютно, что
называется, медицинский факт", - сказал Владимир
Путин, назвав добровольчество и волонтерство очень
важными направлениями.

Президент подчеркнул, что "быть добрым чело-
веком - это талант". "И очень важно поддержать этот
талант в каждом человеке", - подчеркнул он. Глава
государства  поблагодарил школьников, занимаю-

Президент назвал доброту талантом,
который нужно поддерживать в каждом человеке

щихся волонтерством, и их наставников, подчерк-
нув, что они своим духом подвижничества заряжа-
ют других людей.

Владимир Путин прокомментировал также наме-
рение одной из участниц конкурса в будущем стать
педагогом в младших классах или воспитателем в
детском саду. По словам Президента, это очень ин-
тересное и очень сложное дело. Российский лидер
рассказал, например, что в дзюдо, которым он за-
нимается всю жизнь, практически во всех странах
практикуется правило: чем младше спортсмен, тем
более опытный наставник должен с ним работать.
Глава государства подчеркнул, что при работе с
детьми закладывается фундамент на всю их жизнь
и от этого зависит будущее страны. "Это не пафос-
ные пустые слова, так оно и есть на самом деле", -
заключил Владимир Путин.

Граждане должны знать
свои права, но помнить и
об обязанностях, а также
чувстве долга перед Роди-
ной. Такое мнение выска-
зал Президент России Вла-
димир Путин, общаясь с
представителями молоде-
жи после возложения цве-
тов к памятнику Кузьме
Минину и Дмитрию Пожар-
скому на Красной площа-
ди.

"Права и обязанности дол-
жны быть в гармонии между
собой. Без этого трудно суще-
ствовать всему нашему обще-
ству", - сказал Владимир Пу-
тин. Президент подчеркнул,
что граждане должны знать

Владимир Путин: обществу трудно существовать без гармонии
между правами и обязанностями граждан

свои права и требовать от го-
сударства их исполнения, но

у каждого человека есть и
обязанности.

"Если бы Минин и Пожарс-
кий не чувствовали такой свя-
зи между двумя этими поня-
тиями, вряд ли они по зову
сердца начали бы собирать
ополчение для того, чтобы
освободить Москву", - сказал
Президент, выразив уверен-
ность, что их к этому подвиг-
ло "чувство долга перед Ро-
диной".

Владимир Путин по тради-
ции возложил цветы к памят-
нику Минину и Пожарскому по
случаю Дня народного един-
ства. После этого глава госу-
дарства побеседовал с ребя-
тами из молодежных органи-
заций, поинтересовавшись, в
частности, их планами на

дальнейшую учебу и работу.
Одна из студенток сказала,
что собирается преподавать
политологию в школе. Влади-
мир Путин спросил, какие ос-
новные мысли она хотела бы
донести до учеников. Девуш-
ка перечислила: нужно уча-
ствовать в политике, иметь
активную гражданскую пози-
цию и знать свои права. "А
обязанности?" - с улыбкой
уточнил Путин. Его собесед-
ница ответила, что "обязанно-
сти должны быть в сердце".
"Молодец! Вышла из ситуа-
ции", - рассмеялся Президент,
выразив согласие со сказан-
ным.

По материалам ТАСС
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Алексей Островский призвал передавать служебный
автотранспорт для оказания социальной помощи населению

Губернатор Алексей Островский поручил
органам исполнительной власти и местного са-
моуправления передать автомобили чиновни-
ков областного и муниципального уровней ре-
гиональному волонтерскому штабу #МыВместе,
который возобновляет работу по предоставле-
нию помощи пожилым людям в период панде-
мии COVID-19.

По мнению Губернатора, подобная мера, которая,
к слову, уже применялась весной этого года и пока-

зала свою эффективность, позволит повысить опе-
ративность оказания социальной помощи гражда-
нам, соблюдающим режим самоизоляции, в части
покупки и доставки продуктов питания, хозяйствен-
ных товаров, лекарственных препаратов.

"Ситуация, которая складывается сегодня из-за
коронавируса, показывает, что в группе особого
риска находятся люди старшего поколения и те наши
земляки, у кого имеются хронические болезни и
ослаблен иммунитет. Им больше других нужна по-

В ходе мониторинга, который про-
водили эксперты ОНФ, проверке под-
верглись 26 модульных медицинских
объектов на территориях Дорогобуж-
ского, Духовщинского, Кардымовско-
го, Краснинского, Монастырщинского,
Руднянского, Смоленского, Хиславич-
ского, Ярцевского районов. Срок за-
вершения их строительства предус-
мотрен план-графиком в июле - сен-
тябре текущего года.

Итоги мониторинга неутешительны.
Эксперты ОНФ зафиксировали, что
только три ФАПа в населенных пунк-
тах Чистик и Волково Руднянского
района, Двуполяны Краснинского рай-
она условно готовы к работе, хотя ме-
бель в эти медпункты подрядчиком до
сих пор не доставлена. Остальные
ФАПы находятся еще в стадии стро-
ительства. В деревнях Полибино и
Шаломино Дорогобужского района, в
пос. Гедеоновка Смоленского района
лишь готовят территорию, а в четырех
населенных пунктах едва начался про-

Национальный проект "Здравоохранение"

        Не сорвать сроки строительства ФАПов
Смоленские активисты регионального отделения Общероссийского

народного фронта обратились к губернатору региона Алексею Остро-
вскому по вопросу срыва сроков календарного плана строительства
модульных фельдшерско-акушерских пунктов в регионе.

цесс оформления земельных участков
под медпункты.

"Строительство модульных ФАПов
является одной из приоритетных задач
региональных властей при реализации
нацпроекта "Здравоохранение". Мно-
гие сельские медпункты обветшали от
времени, их медицинское оборудова-
ние не отвечает современным требо-
ваниям, их ремонт не всегда выгоден.
Качественное и своевременное возве-
дение модульных ФАПов во многом
улучшит доступность и качество ока-
зания медицинской помощи на селе.
Обращаем внимание на недопусти-
мость срыва сроков строительства
ФАПов и призываем власть и подряд-
чиков мобилизовать усилия для завер-
шения всех работ в срок", - подчерк-
нул заместитель руководителя испол-
кома ОНФ по региональной работе
Артем Бичаев.

Как выяснили активисты ОНФ, во
исполнение нацпроекта департамент
Смоленской области по здравоохране-

нию в декабре 2019 г. заключил кон-
тракт на строительство в 2020 г. 49
модульных ФАПов на территории ре-
гиона с единственным участником аук-
циона - ООО "ВЗМК 60". Сумма кон-
тракта - 261 млн 430 тыс. 400 руб. из
федерального бюджета.

"По нашему мнению, исполнение
контракта на строительство 49 модуль-
ных ФАПов одним поставщиком изна-
чально было нереально. В конце сен-
тября эксперты направили обращение
главе региона с просьбой обратить
пристальное внимание на ситуацию по
строительству модульных ФАПов", -
отметила модератор тематической пло-
щадки ОНФ "Здравоохранение" в
Смоленской области Марина Сафоно-
ва.

Губернатор Смоленской области
Алексей Островский отреагировал на
обращения активистов ОНФ, обсудив
возникшие проблемы с должностными
лицами на совещании. Особый акцент
глава региона сделал на необходимо-
сти усилить контроль за действиями
компании-поставщика, срывающей
календарный план. Он также обратил
внимание своих подчиненных, что они
несут персональную ответственность

за реализацию региональных проектов
в рамках нацпроектов, и предупредил
о готовности принять кадровые реше-
ния в случае их невыполнения.

"Поскольку реализация нацио-
нальных проектов, инициированных
президентом России Владимиром Пу-
тиным, направлена на качественное
улучшение уровня жизни населения,
отклоняться от сроков их выполнения
- недопустимо! Мы не имеем права
обмануть ожидания граждан и тем
самым подвести главу государства.
Следует минимизировать существую-
щие на сегодняшний день риски - а
то, что они есть, мне очевидно, этой
же позиции придерживается регио-
нальное отделение ОНФ, направив-
шее мне письмо, в котором выража-
ются справедливые опасения на пред-
мет срыва реализации проекта. Необ-
ходимо приложить все усилия для
достижения целевых показателей нац-
проекта "Здравоохранение", опреде-
ленных на нынешний год, качествен-
но и строго в установленные сроки.
Требую максимальной отдачи от каж-
дого из вас и от всех органов власти,
которые занимаются этой работой", -
подчеркнул губернатор.

мощь, и эту помощь могут оказать добровольцы.
Весенний опыт показал, что они успешно справля-
ются с такой нагрузкой, но, в свою очередь, им тоже
нужно помочь. В первую очередь - с автотранспор-
том. Поэтому я принял решение вновь передать
часть машин из гаража областной администрации в
помощь волонтерам и призываю последовать это-
му примеру руководителей органов местного само-
управления", - заявил Алексей Островский.

Ольга Орлова

Победили, как всегда, сильнейшие. Мы рады
объявить имена очередных призеров:

1)  Анатолий Шумилов, 25 ответов;
2)  Ирина Гусева, 24 ответа;
3)  Марина Сохибназарова, 24 ответа.
Мы благодарим каждого из участников, поздрав-

ляем наших победителей и приглашаем всех же-
лающих следить за анонсами пятого, последнего
тура викторины Всероссийской переписи населе-

Поздравляем победителей викторины
Подошел к концу очередной раунд викторины "Россия: люди, цифры, фак-

ты" Всероссийской переписи населения. Он проходил, как и все предыду-
щие, на сайте strana2020.ru и длился пять дней. Участникам необходимо было
ответить на 25 вопросов, связанных с переписью в нашей стране.

ния на сайте strana2020.ru и в официальных соцсе-
тях.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1
по 30 апреля 2021 года с применением цифровых
технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики будут ис-

пользовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг "Мои до-
кументы".

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

Правильное поведение человека в экстре-
мальных ситуациях, например, при пожаре, яв-
ляются основным условием спасения. Испы-
тывая чувство страха, человек следует не го-
лосу разума, а инстинктам. Взрослый может
впасть в панику, а первая реакция ребёнка -
спрятаться от опасности и не видеть её. Дети
прячутся под кровати, в шкафы - места, отку-
да их трудно спасти. Поэтому важно знать
правила поведения при пожаре, научить де-
тей их выполнять.

Для детей лучшей формой закрепления зна-
ний о правилах пожарной безопасности явля-
ется игра. Педагоги проводят с детьми дидак-
тические игры, знакомят с огнеопасными пред-
метами, рассказывают о значимости профес-
сии пожарного через социально-профилакти-
ческие акции "Важная профессия - пожарный!",
"Чтобы не было беды, делай правильно всё
ты!", "Источники опасности в лесу!".

Если случился пожар, в первую очередь по-
звоните в пожарную службу. Сообщая дежур-
ному сотруднику о пожаре, необходимо ука-
зать следующие сведения:  кратко и чётко опи-

ОГИБДД информирует
Водитель,

будь внимателен - непогода!
ОГИБДД настоятельно рекомендует владельцам авто-

транспортных средств соблюдать безопасный скоростной
режим. Наблюдается ухудшение погодных условий: силь-
ный туман, плохая видимость, понижение температуры. В
связи с этим, на дорогах могут создаваться аварийно-опас-
ные ситуации.

По прогнозу синоптиков, ночные и утренние температуры на
этой неделе уже опустятся до минус 1 градуса, в связи с чем,
уже стоит сменить шины с летним протектором на зимний.

Проверяйте техническое состояние своего автомобиля пе-
ред каждой поездкой: следите за наличием стеклоомываю-
щей жидкости, исправностью внешних световых приборов,
тормозной системы и системы обдува стекол. Скорость долж-
на соответствовать конкретным дорожным и погодным усло-
виям.

Аккуратными стоит быть и пешеходам. Необходимо посто-
янно носить световозвращающие элементы, как в городе,
так и при передвижении на загородных трассах, и требовать
того же от своих близких, и особенно детей.

Ограничивайте во время движения использование гадже-
тов. Переходите проезжую часть исключительно по пешеход-
ному переходу, убедившись в своей безопасности.

сать, что горит (квартира, чердак, подвал, ин-
дивидуальный жилой дом, почтовый ящик, му-
соросборник), по запаху - горит (электропро-
водка, резина, горючие жидкости).

Если вам удалось обнаружить очаг пожа-
ра, оценив обстановку, попробуйте его поту-
шить самостоятельно или при помощи сосе-
дей подручными средствами.

Если потушить пожар не представляется
возможным, то оповестите жильцов дома и, не
создавая паники, попробуйте выбраться нару-
жу, используя лестничные марши или через
лестницы балкона. Проходя по задымлённым
участкам, постарайтесь одолеть их, задержи-
вая дыхание, прикрыв рот и нос влажным плат-
ком, полотенцем. Помните, что дым на лест-
ничной клетке распространяется только в од-
ном направлении - снизу вверх! При наличии
пострадавших, вызовите скорую помощь.

Телефоны экстренных служб: 01, 101 или
112.

Е. Башкирин, начальник ОНД и ПР
Починковского, Монастырщинского

и Хиславичского районов

Служба 01 информирует
Соблюдайте требования пожарной безопасности!
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Офицер - профессия для настоящего мужчины.
Защищать Родину испокон веков на Руси считалось
почетным. Престижна профессия военного  и в наше
время.

В XXI веке Российская армия становится все бо-
лее профессиональной. В вооруженных Силах РФ
идут преобразования. Реформируется и система
военного образования. Как никогда сегодня армии
нужны грамотные и умелые офицерские кадры. И
мы знаем, что среди выпускников наших школ не-
мало ребят, которые мечтают связать свою взрос-
лую жизнь с Армией. Именно к ним хотелось бы
обратиться в этой статье, пояснив будущим выпус-
кникам, что нужно для того, чтобы получить возмож-
ность поступления в военные училища.

Высшие военные учебные заведения (военные
академии, военные университеты, военные инсти-
туты и высшие военные училища) осуществляют
прием на первые курсы граждан России, не имею-
щих офицерских званий. Срок обучения в высших
военных учебных заведениях - 5 лет. Обучение ве-
дется по образовательным программам, обеспечи-
вающим получение высшего профессионального

Профориентация

Хочешь стать офицером?
образования.

Военные учебные заведениями располагают ква-
лифицированным преподавательским составом, во
многих училищах открыты докторантура и адъюнк-
тура для подготовки научно-педагогических кадров.
Военные училища и академии располагают совре-
менной учебно-лабораторной базой, загородными
учебными центрами, учебными полигонами, танко-
дромами. Авиационные училища летчиков и штур-
манов - учебными авиационными полками. Военно-
морские училища - учебными кораблями. Все это
позволяет дать военным курсантам не только фун-
даментальную подготовку, но и надлежащую поле-
вую, воздушную или морскую выучку, необходи-
мую офицеру.

В соответствии с Законом Российской Федера-
ции "О воинской обязанности и военной службе" в
высших военно-учебных заведениях осуществля-
ется обучение курсантов не только избранной воен-
ной специальности, но также и гражданской специ-
альности в одной из родственных (смежных) граж-
данских отраслей - именно эти специальности ука-
заны в информации о военных вузах. Военная и

родственная или близкая ей по профилю гражданс-
кая специальность имеют единый фундамент, вклю-
чающий гуманитарные социально-экономические,
математические, естественно-научные и общепро-
фессиональные дисциплины. Кроме того, програм-
мы обучения включают специальные и военно-про-
фессиональные дисциплины, обеспечивающие уг-
лубленную подготовку по избранным специальнос-
тям.

Обучение в военных вузах осуществляется на
контрактной основе. Это означает, что курсанты по
достижении 18 лет заключают контракт о прохожде-
нии военной службы на время обучения в вузе и на
5 лет военной службы после его окончания. До зак-
лючения контракта курсанты имеют правовое поло-
жение военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву. Курсант, заключивший контракт,
получает денежное довольствие во много раз пре-
вышающее стипендию в гражданских вузах.

Если вы хотите поступить в военный вуз, первое,
что необходимо сделать, обратиться в военный ко-
миссариат по месту жительства. Там разъяснят все
шаги, который вам необходимо пройти, чтобы стать
военным.  За дополнительной информацией обра-
щайтесь в военный комиссариат Хиславичского рай-
она телефону - 2-13-01

А. Бабинцев,
военный комиссар Хиславичского района

В этом году осень радует нас нео-
бычайно теплой и сухой погодой. Но
наступил последний осенний месяц,
скоро ударят первые морозы. На боль-
шинстве водоемов появится первый
лед, который словно магнит притяги-
вает к себе взрослых и детей. Люби-
тели подледного лова рыбы истоско-
вались по любимому занятию, а дети

мечтают поиграть и покататься на
льду. Если человек проваливается на
тонком льду, то шансов спастись по-
чти нет, т.к. лед проламывается, кро-
шится и силы быстро покидают пост-
радавшего.

ГИМС предупреждает население,
что выходить на лед в настоящее вре-
мя крайне опасно. Первый лед очень

опасен, т. к. он хрупок и не способен
выдержать вес тела человека.

ГИМС напоминает, что 2 ноября
закончился навигационный период,
после которого ЗАПРЕЩЕНО исполь-
зование маломерных судов на водных
объектах области, кроме организаций,
которые следят за правопорядком на
водоемах Смоленщины.

Навигация на незамерзающих во-
доемах : Десногорское вдхр. Смолен-
ской АЭС и вдхр. Смоленской ГРЭС
озеро Сошно - круглогодично.

ГИМС предупреждает - в это беспо-
койное время родители и взрослые
должны усилить контроль за активным
отдыхом детей, не оставлять их без
присмотра, особенно вблизи водоемов.

Руководитель инспекторского
участка по г. Рославль старший

государственный инспектор
А.И.Зубов

Государственная инспекция по маломерным судам  информирует
Внимание: первый лед - тонкий лед

Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области информирует население о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка категории земель - земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хисла-
вичский район, Корзовское сельское поселение, д. Большие Лызки.

Разрешенное использование - приусадебный участок личного подсобного
хозяйства, площадь земельного участка - 1500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по эконо-
мике и комплексному развитию, на официальном сайте Администрации муни-
ципального 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 заключения дого-
вора  аренды подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30
дней со дня опубликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, соответ-
ствующего требованиям, указанным в настоящем извещении, право на заклю-
чение договора аренды земельного участка будет предоставлено победителю
открытых торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области информирует население о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка категории земель - земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хисла-
вичский район, Корзовское сельское поселение, д. 1-е Козлово.

Разрешенное использование - приусадебный участок личного подсобного
хозяйства, площадь земельного участка - 400 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по эконо-
мике и комплексному развитию, на официальном сайте Администрации муни-
ципального 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 заключения дого-
вора  аренды подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30
дней со дня опубликования данного информационного сообщения.

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

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п. Хисла-
вичи,  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

В соответствии с законом Смоленской области от 30 апреля 2020 года № 60-
з "О внесении изменений в отдельные областные законы", в целях формирова-
ния на территории Смоленской области единой политики по формированию ме-
стных бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Совет
депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2021 года действие п.1 статьи 26, раздела 4.

(в части срока представленияГлавой муниципального образования Владими-
ровского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области про-
екта решения о бюджете муниципального образования). Положения о бюджет-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 11 ноября 2020 г. № 23

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

ном процессе Владимировского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Владимиров-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от 10.
10. 2020 года № 22 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе Вла-
димировского сельского поселения Хиславичского Смоленской области в но-
вой редакции".

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

вания.
Глава муниципального образования Владимировского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области Ж.М. Логинова

Информационные сообщения

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Владимировс-

кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области состоя-
лись 9 ноября 2020 года в 10:00 час. по адресу: 216623, Смоленская область,
Хиславичский район, д. Владимировка, ул. Дачная, д. 11, здание Администра-
ции Владимировского сельского поселения.

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

поселения Хиславичского района Смоленской области «О внесении изменений

в Устав».
2. Рекомендовать Совету депутатов Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области утвердить решение Совета депута-
тов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области «О внесении изменений в Устав Владимировского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области» с учетом поправок, принятых
на публичных слушаниях.

Глава муниципального образования Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области Ж.М. Логинова
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Информационное сообщение
5 ноября 2020 года в 10:00 час. в здании Администрации Череповского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области по адресу: 216624, Смолен-
ская область, Хиславичский район, дер. Черепово состоялись публичные слушания
по проекту решения о внесении изменений в  Устав Череповского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области.

Предложений и замечаний не поступало.
* * *

6 ноября 2020 года в 10:00 час. по адресу: 216648 Смоленская область, Хисла-
вичский район,  д. Городище в Администрации Городищенского сельского поселе-
ния состоялись публичные слушания по проекту решения "О внесении изменений в
Устав муниципального образования Городищенского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области".

Предложений и замечаний не поступало.

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кожуховичского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области состоялись 29.10. 2020 года в 10:00
часов. по адресу: 216630, Смоленская область, Хиславичский район, дер. Братковая, ул.
Почтовая д.1, здание Администрации Кожуховичского сельского поселения.

По результатам публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области "О внесении изменений в Устав".
2. Рекомендовать Совету депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичско-

го района Смоленской области утвердить решение Совета депутатов Кожуховичского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области "О внесении изменений в Устав
Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области" с учетом
поправок, принятых на публичных слушаниях.

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

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 2021год и на
плановый период 2022 и 2023 годов, Совет депутатов Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие статьи 6, главы 1 (в части срока
представления Главой муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти проекта решения о бюджете муниципального образования) и пункта 2 статьи 7 главы
1 (в части срока подготовки заключения о бюджете Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области Контрольно-ревизионной комиссией) Положе-
ния о бюджетном процессе Хиславичского городского поселения Хиславичского района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

оот 11. 11. 2020 г. №7
Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Хиславичского городско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области от 24.11.2014 года №220 "Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области" (в редакции решения №11 от 05.11.2015г.; №37 от
26.05.2016г.; №48 от 27.10.2016г.; №93 от 26.10.2017г.; №94 от 26.10.017г.;№179 от 28.11.2019г.).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на

официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

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

РЕШЕНИЕ
от 11. 11. 2020 г. №8

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе Хиславичского городского 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 Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
РЕШИЛ:

1. Внести в Положения о бюджетном процессе Хиславичского городского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Хис-
лавичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 24.11.2014
года №220 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской области" (в редакции решения №11 от
05.11.2015г.; №37 от 26.05.2016г.; №48 от 27.10.2016г.; №93 от 26.10.2017г.; №94 от 26.10.017г.;
№179 от 28.11.2019г.) следующие изменения:

1) подпункт 15 пункта 3 статьи 3 главы 1 признать утратившим силу предельный объем
муниципального долга Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области на очередной финансовый год или очередной финансовый год и плановый
период);

2. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 3 статьи 3 главы 1 Подпункта 14
(Программа муниципальных внутренних заимствований Хиславичского городского  поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области); подпункта 16 (Программа муниципальных

гарантий Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на

официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

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

Заслушав информацию начальника финансового управления Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области Калистратовой Н.И., Хис-
лавичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в п.1 решения Хиславичского районного Совета депутатов от 29 октября 2014

года № 37 "Об установлении размеров должностных окладов и дополнительных выплат
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образова-

Сообщение
09 ноября 2020 года в 11:00 час. в актовом зале Администрации муниципального образо-

вания "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: Смоленская область, пгт. Хис-
лавичи, ул. Советская, д. 23, 2 этаж, состоялись публичные слушания по проекту межева-
ния территории многоквартирного дома для установления: "Местоположения границ обра-
зуемого земельного участка под многоквартирным домом, расположенного: Смоленская
область, Хиславичский район, Хиславичское городское поселение, пгт Хиславичи, ул. Луго-
вая, д. 10".

Предложений и замечаний не поступало.

ния "Хиславичский район" Смоленской  области" (в редакции решений Хиславичского район-
ного Совета депутатов от 26.12.2017г. N 64, от 30.10.2019г. N49)  изменение, заменив слова
"12312 рублей" словами "12682 рубля".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2020 года.
И.п. главы муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области В.И. Златарев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Заслушав информацию начальника финансового управления Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области Калистратовой Н.И., Хис-
лавичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 5 приложения № 1 "Положение "О денежном содержании лица, замеща-
ющего должность Главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области, Председателя Хиславичского районного Совета депутатов" к Решению Хиславич-
ского районного Совета депутатов от 17.12.2015г. № 77 "Об утверждении Положения "О
денежном содержании лица, замещающего должность Главы муниципального образования

РЕШЕНИЕ
от 12 ноября 2020 г. № 44

О внесении изменений в решение Хиславичского районного Совета депутатов от 17.12.2015 г. № 77
"Об утверждении Положения "О денежном содержании лица, замещающего  должность главы муниципального образования  "Хиславичский район"

Смоленской области, председателя Хиславичского районного Совета  депутатов"
"Хиславичский район" Смоленской области, Председателя Хиславичского районного Совета
депутатов" (в редакции решений от 26.12.2017г. № 65, от 28.12.2018г. № 59, от 30.10.2019г.
№50) изменение, заменив слова "12312 рублям" словами "12682 рублям".

2. Настоящее решение действует с момента подписания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

В соответствии  с законом Смоленской области № 135-з от 29 октября   2020  года "О
внесении изменений в областной закон "О бюджетном процессе в Смоленской области",
Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Хиславич-
ский район" Смоленской области, утвержденного решением Хиславичского районного Сове-
та депутатов  от 28.08.2013 года № 29 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании "Хиславичский район" Смоленской области" (в редакции ре-
шений Хиславичского районного Совета депутатов  № 35 от 29.10.2014 года; № 55 от
09.11.2015 года; № 19 от 25.05.2016 года;№30 от 26.10.2016 года; №37 от 23.11.2016 года,№48
от 25.10.2017года, № 56 от 27.11.2019 года) следующие изменения:

1) подпункт 11.1 пункта 3 статьи 2 главы 1 признать утратившим силу
(предельный объем муниципального  долга на очередной финансовый год или очередной
финансовый год и плановый период);

2) подпункт  17 пункта 2 статьи 3 главы 1 изложить в следующей редакции:
бюджетный прогноз  (проектом бюджетного прогноза, проектом изменений бюджетного

прогноза) муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области на дол-

РЕШЕНИЕ
от 12 ноября 2020 г. № 45
О внесении изменений в

 Положения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании "Хиславичский  район" Смоленской области
госрочный период;

3) статье 9 главы 1 в абзаце первом  после слов "основные направления бюджетной и
налоговой политики муниципального образования на очередной финансовый год или оче-
редной финансовый год и плановый период" дополнить словами  "бюджетный прогноз  (про-
ектом бюджетного прогноза, проектом изменений бюджетного прогноза) муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области на долгосрочный период";

2.Приостоновит до 1 января 2021 года действие пункта 1 статьи 9 главы 1
  подпункта  13 (программа муниципальных внутренних заимствований муниципального

образования на очередной финансовый год или очередной финансовый год и плановый
период; подпункта 17(в части Программы муниципальных гарантий муниципального образо-
вания "Хиславичский  район" Смоленской области.

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

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

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 2021год и на
плановый период 2022 и 2023 годов, Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 1,статьи 3, главы 1 (в части

срока представления Главой муниципального образования "Хиславичский район"  Смоленс-
кой области проекта  решения о бюджете муниципального образования) и пункта 2,статьи
18, главы 1 (в части срока подготовки заключения о бюджете муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области Контрольно-ревизионной комиссией) Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Хиславичский район" Смоленс-

РЕШЕНИЕ
от 12 ноября 2020 г. № 46

Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2020 г. № 43
О внесении изменений в решение Хиславичского районного  Совета депутатов от 29.10.2014 г. № 37 "Об установлении размеров должностных окладов

и дополнительных выплат муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области""

кой области, утвержденного решением Хиславичского районного Совета депутатов  от
28.08.2013 года № 29 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании "Хиславичский район" Смоленской области" (в редакции решений Хиславичс-
кого районного Совета депутатов  № 35 от 29.10.2014 года; № 55 от 09.11.2015 года; № 19 от
25.05.2016 года;№30 от 26.10.2016 года; №37 от 23.11.2016 года,№48 от 25.10.2017года,
№56 от 27.11.2019 года).

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

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова
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Шиномонтаж
Балансировка и ремонт

колес.
Низкие цены.
Адрес: п Хиславичи, ул.

Урицкого, д.6 (во дворе за
магазином автозапчастей).

Справки по телефону:
8 908-280- 40-86.

Реклама

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем
уважаемую Валентину Ивановну ГАЛУЗОВУ!

В Ваш юбилей без лести, без прикрас
Хотим отдать Вам должное сполна.
Желаем долгих и счастливых лет,
И помните, что жизнь всего одна.
Вы возглавляете наш славный коллектив,
Своим трудом пример нам подаете.
Желаем крепкого здоровья Вам, и пусть
Все ладится в семье и на работе.

Коллектив Хиславичского
почтового отделения

* * *
С юбилеем от всей души поздравляем

РОМАНЕНКОВА Николая Владимировича!
С днем Вас радостным и важным -
С юбилеем, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не печальтесь ни о чём.
Пусть Вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,
Пусть везет Вам вновь и вновь.
Пусть не будет грусти в сердце -
Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба сполна!

Ольга, Сергей, Анастасия,
Максим, Александра и Роман

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем

РОМАНЕНКОВА Николая Владимировича!
Шестьдесят - это круглая дата,
Отменить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, родня.
Ты мужчина солидный и важный,
Ты не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой уважить,
Пожелать тебе счастья во всем.
Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся, не робей.
Чтоб судьба берегла и хранила.
Ты отметь хорошо юбилей!

Прокофьевы
* * *

Горячо и сердечно поздравляем
нашего дорогого папу и дедушку

РОМАНЕНКОВА Николая Владимировича
с юбилеем!

В юбилей мы пожелаем
Счастья, радости, тепла,
Чтоб здоровье было крепким
И отлично шли дела.
Пусть же будет полной чашей,
Светлым и уютным дом.
И удача неизменно
Доброй гостьей будет в нем.

Любящие дети и внуки
* * *

Поздравляем с юбилеем
САВЧЕНКОВА Андрея Федоровича!

От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных -
Мы знаем, ты достоин их.

Боровковы

Сердечно поздравляем с юбилеем нашу
дорогую и любимую дочь, жену, маму, бабушку

ГАВЕГИНУ Елену Викторовну!
С юбилеем, милая, светлая,
Идеал красоты, доброты,
Вся ты солнечным светом согретая,
Всем хватает твоей теплоты!
Мы желаем тебе только радости,
Рядом верных, надежных людей,
Будь такой же всегда жизнерадостной,
Будь в гармонии с жизнью своей!
А еще желаем полных счастья дней,
Удивительных открытий и удач,
И отличного здоровья, что важней,
Чем решенье жизненных задач.

Любящие тебя мама, муж, дети и внучок
* * *

Самые добрые слова поздравлений
в день юбилея шлем нашей славной дочери

и сестре ГАВЕГИНОЙ Елене Викторовне!
В прекрасный юбилей хотим мы пожелать:
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире доброты.
Здоровья, яркой радости в глазах -
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

С любовью, мама,
братья Лёня, Слава и их семьи

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем дорогую

ГАВЕГИНУ Елену Викторовну!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Семья Солдатенковых, тетя Галя
* * *

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем
ГАВЕГИНУ Елену Викторовну!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было
И радости чтоб не было конца!

Князевы
* * *

С днем рождения поздравляем
СОЛДАТЕНКОВУ Татьяну Николаевну!

Пусть радость дарит жизнь всегда
И все в ней будет, как мечтается!
Пускай горит любви звезда,
И все желанья исполняются!
Желаем ясных, добрых дней,
И красоты, и восхищения,
Хороших, преданных друзей,
Улыбок, счастья! С Днем рождения!

Тетя Женя, брат Слава,
сестра Елена и ее семья

* * *
Дорогого и любимого папочку

РОМАНЕНКОВА Александра Владимировича
поздравляем с юбилеем 60-летием!

Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Романенковы Николай и Анастасия

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 19 и 26

ноября с 14:00 до 14:20 час.состоится
продажа кур-несушек и молодых кур
(красные, белые, пестрые). Скидки!!!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Самые добрые и чистые пожелания шлем
в юбилей КНЯЗЕВОЙ Екатерине Викторовне!

Пусть в душе живет мир и гармония,
В сердце - добрые воспоминания,
Рядом - близкие люди, любимые,
В доме - радость, тепло, понимание,
В мыслях - только всегда хорошее,
В жизни - счастье и благополучие,
Позади - счастливое прошлое,
Впереди - все самое лучшее.
Здоровья и благополучия тебе, родная!

Тетя Женя, кумовья, Михаил и Елена и их семьи

Уважаемую ПРОКОФЬЕВУ Светлану Владимировну
от всей души поздравляем с юбилеем!

Поздравить Вас от всей души
Мы с Днем рождения спешим!
Желаем долгие года,
Прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,
Веселой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой  дарил
И только счастье приносил.

Крестный сын
* * *

Сердечно  поздравляем с юбилеем нашу дорогую
и любимую ПРОКОФЬЕВУ Светлану Владимировну!

Две пятерки, юбилей -
Стала ты отличницей,
Зрелость просит молодость
Чуточку подвинуться.
Годы нам твои считать -
Глупая работа,
Тебе 20-25, остальное  - опыт.
Будь в свои ты 55
Боевой, веселой,
Ловят пусть мужчины взгляд
И каждое твое слово.
Мы желаем, чтоб с мечтой
Ты не расставалась,
Чтоб счастливой и любимой
На всю жизнь осталась.

Романовы, Никитины
* * *

От всей души поздравляем с 60-летием со дня рож-
дения РОМАНЕНКОВА Александра Владимировича!
Мы тебе желаем, брат,
Будь всегда во всем богат -
И душою, и здоровьем,
И друзьями, и любовью.
Ну и денежки, конечно,
Пусть текут рекой безбрежно.
С днем рождения, родной!
Пусть всегда будут с тобой:
Счастье, радость и удача
И в благих делах отдача.
Не грусти, не унывай
Веселись, люби, мечтай!

Брат Николай и его семья
* * *

Дорогого и любимого мужа
РОМАНЕНКОВА Александра Владимировича

поздравляю с юбилеем - 60-летием!
Тебе сегодня 60,
И мы идем по жизни рядом!
Будь счастлив много лет подряд,
И больше ничего не надо.
Пусть годы не остановить,
А это делать и не нужно,
Ведь главное - семью ценить,
Ценить любовь, а также дружбу.
Пусть в жизни повезет тебе,
Желаю чаще улыбаться!
Огромных радостей в судьбе,
Всегда таким же оставаться!

Жена

Услуги
Спил аварийных деревьев.

Расчистка участка.
Услуги автовышки.

Телефоны:
8-951-694-63-07,

8 (4812) 56-68-39.
Реклама

Продам колотые дрова в неограниченном ко-
личестве из смешанных пород древесины (бере-
зовые, ольховые, хвойные, осиновые) с достав-
кой. Телефон - 8-962-193-51-60, 2-10- 02.

Реклама




