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Погода
Пн. 13 декабря - ночь -20, день -10,

Вт. 14 декабря - ночь  -20,  день +10,

Ср. 15 декабря - ночь  -20, день +10,

Чт.  16 декабря - ночь  -20, день +10,

Пт.  17 декабря - ночь  00, день +20,

Сб.  18 декабря - ночь  -10, день +10,

Вс.  19 декабря - ночь -10, день +10,

12 декабря - День Конституции
Российской Федерации

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федера-

ции - одним из главных государственных праздников нашей
великой державы!

Принятый 12 декабря 1993 года Основной Закон страны за-
ложил прочный фундамент российского суверенитета, а одоб-
ренные на всенародном референдуме 2020 года поправки к
Конституции укрепили гарантии социальных прав граждан, ут-
вердили желание россиян самостоятельно определять свою
судьбу, жить в свободном, справедливом и благополучном
обществе, способном решительно и твердо отвечать на лю-
бые вызовы и угрозы современности.

Опираясь на конституционные нормы, мы не только после-
довательно реализуем национальные приоритеты, направлен-
ные на реальное повышение качества жизни соотечественни-
ков, но и целенаправленно укрепляем народное единство, со-
храняем уникальную культуру, многовековые традиции, исто-
рическую память нашего народа.

Сердечно благодарю вас за добросовестный труд, за терпе-
ние и понимание, за стремление вопреки невзгодам не опус-
кать руки, а идти вперед - к успехам, свершениям и победам!

Здоровья и счастья вам, дорогие смоляне!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите

искренние поздравления с Днем Конституции России!
Главный закон страны является прочным правовым фунда-

ментом для стабильного развития государства, закрепляющим
важнейшие вопросы укрепления мира и единства в обществе,
соблюдения  прав и свобод человека, сбережения  историчес-
ких традиций и базовых ценностей многонационального наро-
да России.

Именно конституционные нормы  служат ключевым ориен-
тиром для всех экономических, политических и социальных
преобразований. Убежден, что сохранность и исполнение глав-
ных принципов, провозглашенных Основным законом, зави-
сит от совместной созидательной работы и осознания ответ-
ственности каждого гражданина за будущее своего Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия  и
новых сил в достижении поставленных целей на благо Смо-
ленщины и всей России!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Всероссийский тест
на знание Конституции РФ

Департамент Смолен-
ской области по образо-
ванию и науке информи-
рует о проведении Об-
щественным Движени-
ем "Гражданин" ежегод-
ной акции "Всероссийс-
кий тест на знание Кон-
ституции РФ".

В 2020 году в Акции
приняли участие 70,5 тыс. человек на 1785 официальных пло-
щадках в 85 субъектах Российской Федерации и в русскоязыч-
ных общинах 25 иностранных государств.

Прохождение теста учащимися образовательных учрежде-
ний, общественных организаций, соотечественников за рубе-
жом, лидеров общественного мнения и заинтересованных граж-
дан получило широкое освещение в федеральных и региональ-
ных СМИ, блогерами в социальных сетях.

В 2021 году Всероссийский тест на знание Конституции РФ
пройдет в форме добровольного электронного теста для лиц
старше 12 лет на официальных площадках Акции на платфор-
ме "Гражданин" в онлайн формате.

12 декабря будут запущены онлайн площадки Акции, а 13
декабря станет возможным проведение очного формата со стар-
том Всероссийского открытого урока на знание Конституции
РФ.

В этом году в формировании вопросов теста приняли учас-
тие известные эксперты, в партнерскую программу вошли ВУЗы
и Российские технологические корпорации, Акцию поддержа-
ли актеры, политики, журналисты, юристы, блогеры и другие
лидеры общественного мнения.

Подробная информация об условиях и правилах участия
предоставлена в Положении Акции и на официальном сайте
www.гражданин.дети, а также в группе ВКонтакте (https://vk.com/
citizz).

Гордимся, помним, чтим

Никто не забыт, ничто не забыто

В начале декабря мы отмечаем День неиз-
вестного солдата. Он призван увековечить па-
мять, воинскую доблесть и бессмертный под-
виг советских воинов, защищавших Родину
и павших на полях сражений Великой Отече-
ственной войны, на чьи могилы не могут прий-
ти их родственники и потомки. До сих пор ты-
сячи и тысячи бойцов значатся в Книге Памя-
ти как "без вести пропавшими". Это бойцы и
командиры Красной Армии, которые остались
лежать там, где их настигла смерть: в обва-
лившихся блиндажах, в засыпанных окопах
или воронках, а порой и под открытым небом.
Все они герои страны  и пусть их имена неиз-
вестны, но они навсегда останутся в памяти
людской.

По сложившейся традиции в День неизве-
стного солдата в Сквере Памяти п. Хислави-
чи состоялся торжественный митинг. Участие
в памятном мероприятии приняли глава МО
"Хиславичский район" Смоленской области
А.В. Загребаев, благочинный церквей Хисла-
вичского округа протоиерей отец Роман, ко-
мандир поискового отряда "Хослав" А.А. Во-
лоцуев, а также представители трудовых и об-
щественных организаций района. Выступая
перед собравшимися, глава района отметил
важность того, чтобы каждый солдат вновь
обрел свое имя, а ныне живущие помнили о

тех жертвах, которыми пришлось заплатить
нашим героическим предкам, чтобы на нашей
земле царили мир и согласие.

В память о неизвестных воинах протоие-
рей отец Роман совершил заупокойную ли-
тию. В знак  благодарности тем, кто погиб на
фронтах Великой Отечественной, тем, кто ос-
тался в скорбном списке неизвестных на гра-
нитные плиты мемориала легли цветы,зимнюю
тишину пронзила минута молчания.

Во второй половине дня в Сквере Памяти
поселка собрались бойцы поискового отряда
"Хослав", которые почтили память неизвест-
ных солдат и тех, кого сегодня во время Вахт
Памяти поисковики возвращают из небытия.
В текущем году, благодаря солдатским ме-
дальонам, найденным во время экспедиций,
хиславичским поисковикам удалось устано-
вить имена двух солдат, ранее числившихся
"пропавшими без вести". Это Катаев Георгий
Семенович (1916 г.р.) и Питьев Иван Антоно-
вич (1922 г.р.).

В этот особенный день, следуя ежегод-
ной традиции, юные участники памятного ми-
тинга запустили в небо белые шары, как сим-
вол скорби о тех, кто погиб на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и возложили цве-
ты.

Елена ГУЗОВА
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В последнее воскресенье ноября мы отметили
один из самых добрых праздников - День матери.
Занимая особое место в календаре, этот праздник,
напоминает о тех, в чьем сердце никогда не иссе-
кает доброта, нежность и забота. С любовью самые
дорогие и любимые люди ведут каждого из нас по
длинной дороге взросления, поддерживая, настав-
ляя на верный путь и оберегая от всяческих бед.
Даже становясь взрослыми, мы ощущаем материн-
скую любовь, знаем, что мама всегда поймёт, про-
стит и будет любить, несмотря ни на что. Именно
им, нашим самым родным и дорогим женщинам,
мы с теплотой адресуем слова признательности и
благодарности, не забывая радовать их приятными
мелочами и сюрпризами. А вот какими? Об этом
вам подробно расскажут, и может быть, даже пока-
жут, юные участники районного конкурса детского
творчества "Мама... Слов дороже нет на свете!"

Следует отметить, что конкурс, проходивший с
18 ноября по 23 ноября на базе МБУДО "Дом детс-
кого творчества" с целью поддержки, совершенство-
вания и развития художественного и прикладного
творчества учащихся образовательных учреждений,
а также привития любви, уважения к родным и близ-
ким, воспитания общечеловеческих качеств, оказал-
ся очень популярен у подрастающего поколения.
Ведь участие в нем приняло ни много ни мало, а
около сотни талантливых ребят- воспитанников дет-
ских садов района, учащихся Хиславичской, Зарев-
ской, Череповской, Ленинской школ и Дома детс-
кого творчества.

Что и говорить, а безудержному полету детской
фантазии было от чего разыграться. Ведь каждому
из ребят не только хотелось приятно удивить, но и
через свои творческие работы рассказать о своих
нежных чувствах к самому дорогому на свете че-
ловеку. И это у юных  хиславичан получилось, ведь
что может быть трогательней и бесценней для мамы,
чем подарок, сделанный руками ребенка. Рисунки,
открытки, аппликации и творческие работы, выпол-
ненные в различных техниках и из различных мате-
риалов поражают своей нежностью, яркостью, ори-
гинальностью и сердечностью. Кто бы подумал, что
букет для любимой мамочки можно не только при-
обрести в цветочном магазине, но и создать из под-
ручных материалов: цветной бумаги, салфеток, ат-
ласных лент и пряжи. Не менее замечательными и
трогательными получились у ребят и открытки-при-
знания, милые сувениры и объемные панно,  живо-
писные картины, которые бесспорно вызывают у
самых дорогих наших женщин улыбки.

Хотя все работы были достойны внимания и по-
хвалы, жюри пришлось сделать нелегкий выбор и
определить среди юных талантов самых лучших. В
результате в номинации "Художественное творче-
ство" среди самых маленьких участников первое
место занял Богдан Черненков (д/с "Ручеек"), в
младшей возрастной группе (1-4 классы) победите-
лями стали учащиеся Хиславичской средней шко-

Конкурсы

лы - Наталья Осипенкова и Екатерина Ермакова.
По итогам конкурса в номинации "Декоративно-

прикладное творчество" первое место среди дош-
кольников досталось Вере Логиновой (д/с "Аленуш-
ка") и Евгении Дюльгер (д/с "Аленушка"). В млад-
шей возрастной группе (1-4 классы) победу заслу-
женно получили Тимофей Смычков (Дом детского
творчества) и Антон Примеров (Ленинская ОШ), а в
средней возрастной группе (5-8 классы) - Иван Кру-

Мама... Слов дороже нет на свете!

тилов (Ленинская ОШ).
А вот в номинации "Фотоколлаж", в которой кон-

куренция оказалась не так высока, в младшей воз-
растной группе (1-4 классы) победу одержал Егор
Абраменков (Ленинская ОШ).

Мы поздравляем ребят с победой и желаем им
вдохновения и новых достижений.

 Елена СТАРОВОЙТОВА

Рождественские чтения

О воспитании на примере выдающихся личностей
В Смоленской области про-

ходят Рождественские обра-
зовательные чтения "К 350-
летию со дня рождения Пет-
ра I: секулярный мир и рели-
гиозность". Организаторами
чтений являются Смоленская
митрополия Русской Право-
славной Церкви и Админист-
рация Смоленской области.

7 декабря 2021 года на
базе МБОУ "Хиславичская
СШ" прошло заключительное
мероприятие муниципального
этапа Рождественских обра-
зовательных чтений. В пред-
дверии во всех образователь-
ных учреждениях района про-
шли мастер-классы, открытые
занятия, утренники, выставки,
конкурсы, акции, квесты, вир-
туальные экскурсии, путеше-
ствия и другие мероприятия,
соответствующие тематике
чтений, охватившие около 500
обучающихся школ, воспи-
танников дошкольных учреж-
дений и педагогов.

С приветственным словом
к участникам чтений обратил-
ся Благочинный Хиславичско-
го района Рославльской епар-
хии, настоятель Прихода хра-
ма святых князей Бориса и
Глеба п. Хиславичи, протоие-
рей отец Роман.

Ежегодно на Рождественс-
ких чтениях педагоги говорят
о важнейших проблемах и
вызовах времени, значении
для истории страны выдаю-
щихся  светских и религиоз-

ных деятелей. Как уже сказа-
но выше, тема чтений  этого
года: "К 350-летию со дня рож-
дения Петра I: секулярный
мир и религиозность". Она
обращает нас к личности вы-
дающегося и неоднозначного
в оценках государственного
деятеля - Петра I.

Безусловно, среди важней-
ших задач, стоящих перед
педагогами сегодня, является
духовно-нравственное воспи-
тание молодежи на примере
жизни и деятельности выдаю-
щихся исторических личнос-
тей, патриотов своего Отече-
ства, формирование у обуча-
ющихся нравственной опоры,
которую многим дает именно
православная вера. Тема про-
водимых в рамках чтений ме-
роприятий направлена на кон-

солидацию усилий в целях
укрепления и поддержания
национальных идеалов, исто-
рических традиций, развития
преемственности поколений и
сохранения культурно-истори-
ческого наследия.

На заключительном мероп-
риятии  педагоги Хиславичс-
кого района обменялись  опы-
том проведения Рождествен-
ских образовательных чтений
в своих образовательных
организациях:

 - Е.А. Кавалерова, учитель
МБОУ "Хиславичская СШ",
поделилась опытом в приме-
нении цифровых технологий
как инструмента развития по-
знавательной активности обу-
чающихся;

- С.С Тарасевич, молодой
педагог МБОУ "Растегаевс-

кая  ОШ", и И.Д. Балина, учи-
тель МБОУ "Череповская
ОШ", поделились опытом про-
ведения школьного этапа
Рождественских образова-
тельных чтений;

- Г.А. Холодкова, учитель
МБОУ "Ленинская ОШ", выс-
тупила с сообщением на тему
"Патриотическое воспитание
младших школьников на при-
мере жизни Петра I";

- Т.Г. Коротченкова, воспи-
татель МБДОУ детский сад
"Ручеек", В.А. Комзолова,
воспитатель МБДОУ детский
сад "Аленушка", О.А. Супо-
ненкова, воспитатель
МБДОУ детский сад "Сол-
нышко", поделились опытом
проведения чтений в дош-
кольных образовательных
учреждениях. Они  подгото-

вили  выступления на тему
"Эпоха правления Петра I".

В конце мероприятия учас-
тники обменялись мнениями и
пожеланиями.

В рамках Рождественских
образовательных чтений  об-
разовательными организация-
ми  была проведена большая
работа с обучающимися, вос-
питанниками, которая не мог-
ла остаться незамеченной.
Самые активные участники
получили грамоты и благодар-
ственные письма от Рославль-
ской епархии, остальным были
вручены сертификаты участ-
ников.

М.Е. Подлегаева, руково-
дитель методкабинета

отдела образования
Фото Валерия

ЦЫРКУНОВА

Даша Горбатенкова Антон Примеров
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Президент России Владимир Путин подписал за-
кон, вносящий поправки в Налоговый кодекс, кото-
рые предусматривают освобождение от налога на
доходы физических лиц (НДФЛ), страховых взно-
сов и налога на прибыль для ряда граждан и орга-
низаций. Соответствующий документ опубликован
на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, от НДФЛ освобождаются дохо-
ды, получаемые при продаже жилья семьями с дву-
мя и более детьми в случае приобретения нового
жилья для улучшения жилищных условий. При этом
неважен срок, в течение которого продаваемое жи-
лое помещение (или его доля) находилось в соб-
ственности налогоплательщика (по действующему
законодательству при продаже жилья, которое на-
ходится в собственности менее пяти лет, нужно зап-
латить НДФЛ - прим. ТАСС). Новое жилье должно
быть куплено в тот же календарный год, в который
продано старое, или не позднее 30 апреля следую-
щего года. Общая площадь приобретенного жилья
должна превышать площадь проданного, а его сто-
имость не должна по кадастровой стоимости пре-
вышать 50 млн рублей.

На съезде "Единой России" Владимир Путин да-
вал поручение об освобождении от обложения НДФЛ
доходов семей с двумя и более детьми, получен-

Федеральные новости Подписан закон,
освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья

ных от продажи жилья независимо от срока его на-
хождения в собственности при условии приобрете-
ния нового жилья в целях улучшения жилищных
условий. Действие льгот будет распространено на
доходы, полученные начиная с налогового перио-
да 2021 года.

Освобождение от НДФЛ других доходов
Также закон освобождает от НДФЛ доходы, по-

лученные в рамках стимулирующих мероприятий
для граждан, участвующих в вакцинации, а также в
связи с выполнением мероприятий по догазифика-

ции населенных пунктов. Субсидии, которые полу-
чены субъектами малого и среднего предпринима-
тельства и социально ориентированными некоммер-
ческими организациями в 2021 году в рамках мер
поддержки для борьбы с последствиями пандемии
коронавируса, освобождаются от налога на при-
быль.

От НДФЛ и страховых взносов освобождаются
доходы граждан в пределах одного минимального
размера оплаты труда (12 792 рубля), полученные
как мера господдержки в связи с пандемией коро-
навируса. Эта льгота будет носить однократный ха-
рактер и коснется работников, занятых на тех пред-
приятиях и НКО, которые получают субсидии на
поддержку занятости и борьбу с пандемией. От
НДФЛ и налога на прибыль освобождаются дохо-
ды граждан и организаций в натуральной и денеж-
ной форме, полученные по результатам участия в
соревнованиях, конкурсах.

Закон также придает бессрочный характер нор-
ме (сейчас она действует до конца 2021 года), пре-
дусматривающей право на освобождение от НДС
для медицинских изделий при предоставлении ре-
гистрационного удостоверения на медицинское из-
делие.

По материалам ТАСС

На Смоленщине начнут
функционировать станции
по производству кислорода
Губернатор Алексей Островский провел совещание

с профильными заместителями, в рамках которого об-
суждался вопрос создания собственных мощностей
производства медицинского кислорода на территории
региона.

В ходе совещания отмечалось продуктивное взаимодей-
ствие регионального Департамента промышленности и торгов-
ли с Минпромторгом Российской Федерации, по итогам кото-
рого Правительство РФ выделило федеральные средства на
запуск собственных кислородных станций в регионе.

Заместитель Губернатора Алексей Стрельцов доложил, что
Смоленская область была включена в список регионов, кото-
рым из средств федерального бюджета выделили деньги для
закупки и установки станций по производству кислорода на
территории субъекта. Так, в рамках исполнения распоряжения
Правительства Российской Федерации будут приобретены две
кислородные станции.

 "Лично держу на контроле этот важный для региона воп-
рос. Знаю, что для получения средств была проведена боль-
шая работа, и средства до региона уже доведены. Собствен-
ные кислородные станции позволят удовлетворить потребнос-
ти сразу двух областных медучреждений, что даст им возмож-
ность больше не зависеть от внешних поставщиков. Благода-
рен Правительству за выделенные из федерального бюджета
средства", - подчеркнул Алексей Островский.

По словам и.о. заместителя Губернатора Виктории Макаро-
вой, две новые станции по производству кислорода будут ус-
тановлены в Рославльской и Сафоновской центральных рай-
онных больницах. На базах учреждений уже проведена подго-
товительная работа: совершен детальный осмотр площадок
для размещения объектов. Выбор именно этих медицинских
организаций обусловлен их многопрофильностью и круглого-
дичной потребностью в получении кислорода пациентами раз-
личных отделений, не только перепрофилированных под лече-
ние коронавирусных больных.

Кроме того, на совещании обсудили удобство использова-
ния кислородных станций: они модульные, состоят из 2 бло-
ков, каждый из которых выпускает одинаковое количество кис-
лорода. При этом благодаря собственному производству его
себестоимость уменьшится в несколько раз, что позволит до-
полнительно сэкономить средства областного бюджета.

В заключение Губернатор подчеркнул особую важность воп-
роса повестки в связи с текущей эпидемиологической ситуа-
цией: "В первую очередь, мы должны руководствоваться не-
обходимостью обеспечить областные учреждения сферы здра-
воохранения необходимым количеством кислорода, поэтому
прошу вас минимизировать период выхода на производство
его первой тонны, насколько это возможно в рамках действу-
ющего законодательства".

Игорь Алиев

С конца сентября на территории Смоленс-
кой области был зафиксирован рост количества
новых случаев COVID-19, но благодаря сво-
евременно введенным ограничительным ме-
роприятиям с конца октября эпидемиологичес-
кая ситуация в регионе стабилизировалась.
Так, в течение последних двух недель отме-
чается снижение заболеваемости, сейчас по-
казатель находится на уровне 333 человек.

Алексей Островский отметил, что в резуль-
тате проводимой работы по противодействию
коронавирусной инфекции в регионе наблюда-
ется отчетливая положительная тенденция:
"Если ранее на протяжении практически всего
периода пандемии количество выздоровевших
было значительно меньше числа заболевших,
то последние 2-3 недели тренд поменялся, и
он исключительно в пользу выздоравливаю-
щих. Безусловно, этот результат был достиг-
нут в том числе благодаря введению режима
нерабочих дней в соответствии с Указом Пре-
зидента. Рассчитываем, что такая динамика
будет продолжена".

Исходя из статистики, наибольший процент
заболевших приходится, как и прежде, на
людей старше 65 лет - 45%, от 50 до 65 - 36%,
до 18 лет - 1,5%.

На базе 22 лечебных учреждений развер-
нуто 2427 коек, из которых 1533 - с подачей
кислорода, что составляет порядка 63%. Так-
же функционируют 106 реанимационных мест,
где используются 183 аппарата искусственной
вентиляции легких. В настоящий момент сво-
бодно 814 коек, что составляет почти 34%.

Губернатор сообщил, что последние не-
сколько недель наращивание свободного ко-
ечного фонда происходит практически ежед-
невно, показатели растут в результате увели-
чения числа вакцинированных и благодаря
введенным нами ограничительным мероприя-
тиям на основании рекомендаций и предписа-
ний Роспотребнадзора.

Отдельно в рамках совещания был рас-
смотрен вопрос открытия Центра амбулатор-
ной онкологической помощи (ЦОАП) на базе
Рославльской центральной районной больни-
цы. Начальник регионального Департамента по
здравоохранению Ольга Стунжас обозначила
основные тенденции в отношении заболевае-
мости злокачественными новообразованиями
на территории региона.

Так, в Смоленской области показатель за-
болеваемости злокачественными новообразо-
ваниями жителей в 2020 году уменьшился на
3% по отношению к 2019 году и составил по-
рядка 453 человек на 100 тыс. населения. При
этом растет число заболеваний, выявленных
на ранней стадии.

За 9 месяцев этого года в регионе доля па-
циентов, чей диагноз определен на I-II стадии,
выросла до 58%, увеличившись на 45 чело-
век в абсолютных числах. Это крайне важный
показатель, так как выявление заболевания

именно на начальных стадиях дает совершен-
но иные прогнозы и ресурсы для проведения
лечения. В таких случаях показатель выжива-
емости пациентов составляет порядка 90%.

Алексей Островский особо подчеркнул, что
целесообразно провести активную информаци-
онную работу по данному направлению: объяс-
нить смолянам, с какой регулярностью нужно
проводить определенные обследования, рас-
сказать о превентивных мерах, которые необ-
ходимо предпринимать. "Это в наших силах -
влиять на процент раннего выявления злока-
чественных образований. Кроме того, созда-
ние центра амбулаторной онкологической по-
мощи напрямую повлияет на данный процесс".

Как отмечалось на совещании, региональ-
ным проектом "Борьба с онкологическими за-
болеваниями", входящим в структуру нацпро-
екта "Здравоохранение", предусмотрена орга-
низация центров амбулаторной онкологической
помощи. Открытие такого центра повысит до-
ступность медицинской помощи по профилю
"онкология" для жителей региона. Центр бу-
дет осуществлять первичную диагностику он-
кологических заболеваний и их лечение.

В настоящее время идет работа над созда-
нием центра на базе Рославльской централь-
ной районной больницы. Он будет входить в
структуру ОГБУЗ "Смоленский областной он-
кологический клинический диспансер". Это
позволит привлечь для диагностики и наблю-
дения пациентов специалистов высокой ква-
лификации, снизить кадровый дефицит врачей-
онкологов на территории муниципальных об-
разований. В помещениях будущего Центра
уже завершен ремонт, закуплены мебель и
автомобиль "Газель" для транспортировки со-
трудников к месту работы. Всего на его со-
здание выделено финансирование в размере
85 млн рублей из средств областного бюдже-
та. Планируется, что Центр начнет работать с
1 января 2022 года.

На заседании членов Администрации
обсудили работу системы здравоохранения

В администрации области под председательством Губернатора Алексея Островско-
го состоялось заседание с участием членов Администрации Смоленской области. Глав-
ными темами повестки стали текущая ситуация с распространением новой коронави-
русной инфекции в регионе, а также организация центра амбулаторной онкологичес-
кой помощи на базе Рославльской центральной районной больницы.
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Где солдаты
из Смоленской области проходят службу?

Один из самых популярных вопросов - распределе-
ние призывников по воинским частям. Многие полага-
ют, что их отправят служить далеко от родного дома,
однако это не всегда так.

Распределение по родам войск происходит во вре-
мя заседаний призывных комиссий в муниципалитетах.
Во время принятия решения члены комиссии учитыва-
ют результаты медкомиссии, заключение о категории
годности к военной службе, показатель предназначе-
ния к прохождению военной службы, а также результа-
ты по профессиональному психологическому отбору.

Кроме того, внимание обращают на образование,
состав семьи, наличие военно-учетной специальнос-
ти, наличие неснятой или непогашенной судимости
призывника и многое другое. Пожелания призывни-
ков при этом учитываются в пределах установленного
задания на отправку граждан к месту прохождения
военной службы.

Несмотря на то, что за последние несколько лет ни
один новоиспеченный солдат из Смоленской области
не поехал служить на Дальний Восток или в Сибирь,
призывника действительно могут отправить в любой
уголок страны.

"В Вооруженных силах Российской Федерации при-
меняется экстерриториальный принцип комплектова-
ния, то есть отправить служить призывника могут куда
угодно, - объясняет Алексей Николаевич, - Однако от-
дельные категории граждан будут проходить службу
вблизи места проживания семьи. Это женатые, а так-
же солдаты, у которых есть ребенок, болеющие или
пожилые родители".

Еда, связь и льготы
Многие переживают, что с будущими солдатами не

будет связи, однако это не так - проходящим срочную
службу можно иметь обычный кнопочный мобильный
телефон, без доступа в интернет. Связаться с близки-
ми они могут в специально отведенных местах и в соот-
ветствии с распорядком дня.

Команда "Подъем" звучит для солдата ежедневно в
6:00, а "Отбой" - в 22:00. В субботу сон начинается в
23:00, а воскресное пробуждение - в 7:00. Также суще-
ствует дневной отдых 1 час.

За рацион будущих защитников Родины мамы при-
зывников также могут не переживать:

"Кормят в столовых воинских частей хорошо, - успо-
каивает военный комиссар. - Есть выбор как первых
блюд, так и вторых. Питание в воинских частях органи-
зовано с привлечением аутсортинговых компаний".

В среднем российский солдат получает 4400 кало-

рий в сутки, что в значительной степени превосходит
данный показатель в вооруженных силах других стран
мира.

Еще один плюс срочной службы - последующие льго-
ты при поступлении в военные училища и гражданские
ВУЗы. После окончания службы молодой человек мо-
жет пройти обучение в любом образовательном учреж-
дении, предоставив для получения льгот рекоменда-
тельное письмо от командира части.

Впрочем, решение о предоставлении льготы воен-
нослужащему будет принимать образовательное уч-
реждение.

В случае положительного решения отслуживших
ожидают следующие льготы:

- Бесплатное прохождение подготовительных кур-
сов;

- Преимущество при зачислении на бюджетное мес-
то перед гражданскими лицами;

- Льготы при поступлении в военный ВУЗ;
Все призывники, направляемые в ВС РФ, будут обес-

печиваться персональными электронными картами,
которые будут использоваться в различных автомати-
зированных системах военного назначения, как при
прохождении военной службы, так и при увольнении в
запас. Это позволит обеспечить их контроль не только
при прохождении военной службы, но также когда они
будут призываться на военные сборы. Электронные
карты будут содержать все биометрические данные во-
еннослужащих, социальные данные, информацию по
военной подготовке, вещевому имуществу, питанию и
здоровью.

Строевой шаг, чистка картошки и стрельба:
чему на самом деле учат в армии

Многие полагают, что военнослужащих молодого
пополнения до сих пор привлекают к дежурствам на
кухне и строительно-монтажным работам, однако это
не так.

Алексей Николаевич отмечает, что нарядов по сто-
ловой, как и привлечения к строительно-монтажным
работам сейчас нет. В обязанности солдат тем време-
нем входят занятия по совершенствованию физичес-
кой формы, отработка "строевой" на плацу, знакомство
с устройством оружия и общая огневая подготовка, а
также основы владения рукопашным боем и навыки
выживания в особых условиях.

Кроме того, солдаты проходят теоретическое изуче-
ние военного права и уставов, а также много работают
над самодисциплиной.

Как и в прошлыу годы, смоляне представлены во
всех родах и видах ВС РФ:

Сухопутные войска, Воздушно-Космические силы,

ВМФ, ВДВ, Части специального назначения, части Рос-
гвардии России.

Денежное довольствие военнослужащих по призы-
ву перечисляется на банковскую карту. Банковскими
картами, как и всеми видами вещевого довольствия,
призывники обеспечиваются на сборном пункте обла-
сти перед отправкой в войска.

Коронавирус
Министерством Обороны Российской Федерации

сделано всё, чтобы не допустить распространения ко-
ронавирусной инфекции в войсках.

Офицеры и гражданской персонал всех воинских
частей, в которые прибывают наши призывники, сво-
евременно проходят вакцинацию и ревакцинацию.

В российских Вооруженных Силах вакцинировано
95% военнослужащих.

По прибытию в воинские части молодое пополне-
ние находится на карантине в течение 14 дней в от-
дельных казармах.

"По линии военных комиссариатов области, - отме-
чает полковник Чечиков, - все призывные пункты и сбор-
ный пункт области обеспечены в необходимом коли-
честве: дезинфицирующими средствами, бесконтакт-
ными и ртутными термометрами, бактерицидными
облучателями, одноразовыми маскам и перчатками,
бахилами одноразовыми, тест-системами для выявле-
ния коронавирусной инфекции.

Это позволяет регулярно, в усиленном режиме про-
водить дезинфекционные мероприятия с целью недо-
пущения заноса и распространения новой коронави-
русной инфекции в войска. Хочу заверить всех родите-
лей, что более безопасного места от коронавируса, чем
Вооружённые Силы Российской Федерации, на дан-
ный момент нет".
Напутственное слово к сегодняшним призывникам

Вооружённые Силы Российской Федерации продол-
жают менять свой облик, служба становится всё более
престижной, являясь сегодня для многих граждан на-
дёжным социальным лифтом.

Год службы пролетит незаметно. Для одних - это
возможность возмужать, повзрослеть, получить воен-
но-учётную специальность, обрести настоящих армей-
ских друзей. А для других военная служба по призыву -
путь к призванию, которое становится делом всей жиз-
ни. Ведь не зря люди, выбравшие профессию защит-
ника Родины, во все времена пользовались особым
почётом и уважением.

Немало случаев, когда по окончании прошедшего сро-
ка службы призывники решают не расставаться с воен-
ной формой, заключают контракт. Например, операторы
научных рот имеют возможность стать офицерами и по-
лучить своё первое воинское звание - "лейтенант".

Поэтому всем пожелаю лёгкой службы, а для того,
чтобы она была комфортной, в воинских частях нашей
армии сегодня созданы все условия.

Другие интересующие их вопросы призывники и их
родители могут задать на "Горячей линии" военного
комиссариата Смоленской области по телефонам:
8 (4812) 44-41-66 и 8 (4812) 68-71-01 по вторникам и
четвергам с 10:00 до 12:00 (по московскому времени).

А. Бабинцев,
военный комиссар Хиславичского района

Военный комиссариат информирует

Осенний призыв проходит в плановом режиме
В соответствии с Федеральным Законом РФ 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной

службе" и Указом Президента РФ № 556 от 30 сентября 2021 года с 1 октября в Смоленской области, как и во
всей России, идет осенний призыв граждан на военную службу.

Норма призыва, установленная Смоленской области, составляет порядка 500 человек, из них около 80
специалистов, подготовленных в образовательных организациях ДОСААФ России.

Осенний призыв 2021 г. в Вооружённые Силы Российской Федерации проходит в плановом режиме в
строгом соответствии с "Графиком отправок призывников со Сборного пункта Смоленской области". В войс-
ка отправлено более 150 человек.

Военный комиссар Смоленской области полковник Чечиков А.Н. ответил на самые популярные вопросы
призывников и их родителей, а также развеял некоторые мифы о солдатских порядках.

Главная задача работы службы за-
нятости - содействие в трудоустрой-
стве. Но не всегда люди сразу могут
найти постоянное место. Поэтому раз-
работано службой занятости несколь-
ко программ, которые оказывают су-
щественную поддержку безработным.
На сегодняшний день   одним из ре-
альных и эффективных способов по-
мощи безработным является органи-
зация и проведение оплачиваемых
общественных работ.

Общественные работы - программа
службы занятости по временному тру-
доустройству безработных и граждан,
зарегистрированных в органах служ-
бы занятости в целях поиска подхо-
дящей работы. Их организация позво-
ляет дополнительно материально под-
держать людей и сохранить у них мо-
тивацию к труду. С другой стороны,
программа позволяет удовлетворить
потребность муниципальных образова-
ний, предприятий, организаций в вы-
полнении сезонных работ и работ вре-
менного характера.

Кто может участвовать
в общественных работах?

Если при направлении на обще-
ственную работу учитываются возра-
стные и иные особенности граждан,
требования законодательства Россий-
ской Федерации о труде, и эта работа
не связана с переменой места житель-

Служба занятости информирует

Общественные работы - подспорье для безработных
ства без согласия гражданина, то она
считается подходящей для тех, кто
относится к следующей категории
граждан:

впервые ищущих работу (ранее не
работавших) и при этом не имеющих
квалификации;

уволенных более одного раза в те-
чение одного года, предшествовавше-
го началу безработицы, за нарушение
трудовой дисциплины или другие ви-
новные действия, предусмотренные
законодательством Российской Феде-
рации;

прекративших индивидуальную
предпринимательскую деятельность,
вышедших из членов крестьянского
(фермерского) хозяйства в установлен-
ном законодательством Российской
Федерации порядке;

стремящихся возобновить трудо-
вую деятельность после длительного
(более одного года) перерыва, а так-
же направленных органами службы
занятости на обучение и отчисленных
за виновные действия;

отказавшихся пройти профессио-
нальное обучение и получить допол-
нительное профессиональное образо-
вание после окончания первого пери-
ода выплаты пособия по безработице;

состоящих на учете в органах служ-
бы занятости более 18 месяцев, а так-
же более трех лет не работавших;

обратившихся в органы службы за-
нятости после окончания сезонных
работ.

Что даёт участие в
общественных работах?

Участник программы получает вре-
менное рабочее место, официальное
трудоустройство (с работником заклю-
чается срочный трудовой договор).
Работодатель гарантирует оплату тру-
да, которая не может быть ниже уста-
новленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда.
В некоторых случаях сохраняется
выплата пособия по безработице и ока-
зывается материальная поддержка (в
размере минимальной величины посо-
бия по безработице с учетом районно-
го коэффициента за фактически отра-
ботанное время). Сохраняются и со-
циальные гарантии: оплата больнично-
го листа, компенсации за неиспользо-
ванные отпуск и т.д.  Нередко времен-
ное рабочее место становится посто-
янным для граждан, хорошо зареко-
мендовавших себя за время участия
в общественных работах.

Цифры и факты по району
В текущем году при поддержке Хис-

лавичского отдела  занятости населе-
ния в общественных работах приняло
участие 15 человек. 1 человек - со сня-
тием с учета, остальные - с сохране-
нием пособия по безработице и вып-

латой материальной поддержки в сум-
ме 1,5 тыс. рублей, плюс зарплата от
работодателя.

В тесном сотрудничестве с отделом
занятости в организации обществен-
ных работ участвуют многие предпри-
ятия района. В этом году в этом на-
правлении восемь работодателей по-
селка заключали с нами договор. Три
раза привлекал наших безработных
Хиславичский МУП ЖКС - под нача-
лом коммунальной службы на обще-
ственных работах трудилось 6 чело-
век, участвовавших на уборке терри-
тории поселка Хиславичи.

2 человека приглашались на обще-
ственные работы, организованные Хис-
лавичским комплексным центром соцоб-
служивания населения. В летний пери-
од они выполняли заявки получателей
услуг КЦСОН по окашиванию придомо-
вых территорий. По одному участнику
программы по организации обществен-
ных работ приглашали Хиславичское
райпо, детский сад "Ручеек", ОГБУЗ
"Хиславичская ЦРБ". Стоит отметить, что
в хиславичской больнице человека, при-
шедшего на временные работы, после
взяли на постоянную.

Т.Н. Дудовцова,
ведущий инспектор отдела

СОГКУ "Центр занятости насе-
ления Починковского района"

в Хиславичском районе
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Первый совет:
вакцинируйтесь

от гриппа и ковида.

Здоровье

Как не заболеть
гриппом и коронавирусом

Осень попрощалась с нами. В свои права вступила зима-матушка с холодами да
метелями. Заболеть в этот период очень просто, гораздо сложнее - не заболеть. Коро-
навирус, грипп и ОРВИ подкарауливают нас практически на каждом углу. Как уберечь-
ся от злых вирусов? Этот актуальный вопрос волнует сегодня каждого. И мы нашли 10
советов специалистов-медиков, которые на практике знают, как противостоять про-
студе и вирусам в зимний период. Соблюдая их, ваши шансы не заболеть вирусной
инфекцией возрастут сразу в несколько раз.

Восстанавливаемся
 после COVID-19

Большинство пациентов с коронавирусной инфекцией, к сча-
стью, выздоравливает. Обычно после сезонных ОРВИ орга-
низм восстанавливается за одну-две недели, в зависимости
от тяжести заболевания. Восстановление после коронавирус-
ной инфекции в среднем занимает от одного до 2,5 месяца.
Восстанавливаться лучше под контролем терапевта, который
назначит необходимые анализы и исследования, даст необхо-
димые советы.

Конечно, любая болезнь - повод остановиться, осмотреть-
ся, проанализировать свою жизнь. Малоактивный образ жиз-
ни, вредные привычки и неправильный психологический на-
строй приводят к болезням - это ни для кого не секрет.

- Как правильно питаться после перенесенной болез-
ни?

Прием пищи должен быть три-четыре раза в день. В меню
должны быть свежие фрукты и овощи. Хотя бы пару раз в не-
делю белок - рыбные, мясные блюда. При тяжелом течении
болезни в организме происходит существенная утрата протеи-
нов белка. Очень важны в период восстановления жиры, вхо-
дящие в состав сурфактанта, вещества, препятствующего сли-
панию легочных альвеол. Это должны быть жиры натурально-
го происхождения (не пальмовое масло) - сливочное, подсол-
нечное, оливковое масла.

И, конечно, витамины. Большие дозы человек получает уже
во время курса лечения. Но и после выписки желательно при-
нимать поливитамины с микроэлементами в течение трех ме-
сяцев после клинического выздоровления. Есть неплохие ком-
плексы. Все это нужно обсуждать с врачом, который знает
пациента.

- Нужно ли добиваться курса по реабилитационной про-
грамме или лучше отправиться в лес, на дачу либо на
Минводы и просто гулять там?

Большинству переболевших реабилитационная программа
не нужна. Только если есть осложнения в тяжелой форме. Это
обсуждается с лечащим врачом, терапевтом поликлиники, ко-
торый поможет оформить санаторно-курортное лечение.

- Какие упражнения помогут выздоравливающим?
Упражнения также подбираются индивидуально. Универсаль-

ное упражнение, которое рекомендуют врачи - это ходьба. Если
не ходил до болезни, а тут вдруг начал, нужно следить за пуль-
сом и нагрузкой.

Хороший реабилитирующий эффект у плавания: здесь, по-
мимо пользы дыхательных упражнений, в процесс восстанов-
ления включаются уже и мышцы, поддерживающие легкие.
Но плавание должно быть плаванием, а не намоканием в бас-
сейне.

- Как восстановить психоэмоциональный баланс?
Самая больная тема - психоэмоциональный баланс. Каждо-

му пациенту, побывавшему в стационаре, необходима помощь.
У кого-то тяжело переболели родственники, кто-то видел, как
рядом умирали люди в ковид-госпиталях - больной испытал
колоссальный стресс. Возможно, потребуется помощь психо-
лога, он определит, нуждается ли пациент в более серьезной
помощи.

- Чего нельзя делать после коронавируса?
Принимать алкоголь, курить, брать на себя чрезмерные фи-

зические нагрузки. Это не только препятствует укреплению
иммунитета, но приводит к ухудшению состояния. Нельзя пе-
реохлаждаться, пренебрегать правильным питанием, недосы-
пать. Противопоказаны усиленные кардиоупражнения. А еще
нельзя отказываться от реабилитации при тяжелых последстви-
ях перенесенного заболевания, сопровождаемых одышкой.

Это самая важная рекомен-
дация! Всем, кто еще не ста-
вил прививки от коронавиру-
са и гриппа, настоятельно при-
зываем это сделать. Исследо-
вания показывают, что веро-
ятность того, что вакциниро-
ванный человек заболеет, ми-
нимальна. При этом болезнь
в любом случае должна прой-
ти в лёгкой форме и без раз-
вития осложнений. Прививки
советуем делать с перерывом
в 30 дней, чтобы не перегру-
жать иммунную систему.
Второй совет: замерзли -
быстрее идите в тепло.
Если вы сильно замерзли,

отправляйтесь домой или в
любое другое тёплое помеще-
ние, в котором мало людей.
После переохлаждения имму-
нитет ослабляется, и организм
становится более восприим-
чивым к вирусам. И иммуни-
тету и организму требуется
время на восстановление!

Третий совет:
держитесь подальше от

заболевших людей.
Если рядом с вами кто-то

чихает, кашляет или шмыгает
носом, вполне вероятно, что
у этого человека инфекция.
Нужно отойти от него метров
на 5 - это минимальная сани-
тарная зона для распростра-
нения респираторных виру-
сов.

В транспорте пространство
ограничено и недостаточно
вентилируется, а значит, ви-
рус в воздухе накапливается
и распространяется быстрее,
поэтому вероятность инфици-
рования увеличивается. В
любом случае, если есть воз-
можность, от вероятного ис-
точника заражения лучше
держаться подальше.

Четвёртый совет:
не забывайте носить

и менять маску.
Чтобы не заразиться, нуж-

но использовать маску. Осо-
бенно  в общественном транс-
порте и в местах массового
скопления людей. Впрочем, к
этому, думается, все мы в ко-
видную эпоху уже привыкли.

Одноразовые маски советуют
менять каждые 2 часа.
Пятый совет: промывайте

нос и полощите
рот водой с солью.

Когда "подозрительных"
контактов избежать не удаёт-
ся, первое, что нужно сделать,
- промыть нос и пополоскать
рот. Для этого специалисты
советуют использовать изото-
нический раствор. Его можно
приготовить самостоятельно
из воды и обычной поварен-
ной соли: 1 г соли на 100 мл
воды.

В период эпидемии реко-
мендовано делать данные
процедуры регулярно: утром
после сна, вечером по возвра-
щении домой и на ночь. При
желании, промывать нос и
полоскать рот можно и чаще.

Шестой совет:
принимайте витамины

и закаляйтесь.
Помимо регулярного упот-

ребления богатых природными
микроэлементами овощей и
фруктов, советуем пропить
курс поливитаминов по профи-
лактической схеме.

Также для иммунитета
очень полезно закаливание
организма. Вот простые его
правила: процедуры должны
проводиться ежедневно; не-
подготовленный организм
нельзя подвергать воздей-
ствию экстремальных факто-
ров, например, обливанию
ледяной водой или купанию в
проруби; следует учитывать
возраст, состояние здоровья,
сопутствующие заболевания,

для чего обязательно надо
проконсультировать со специ-
алистом.

Седьмой совет:
высыпайтесь

и равильно питайтесь.
Вообще, сон и рациональ-

ное питание играют одни из
важнейших ролей в поддер-
жании иммунитета. Не забы-
вайте об этом!

И обязательно пейте боль-
ше жидкости: простую воду,
компоты из сухофруктов, зе-
леный чай…

Восьмой совет:
соблюдайте правила

личной гигиены.
Тщательно мойте руки с

мылом или протирайте влаж-
ными антибактериальными
салфетками.

Вы можете заразиться че-
рез обычное рукопожатие или
прикоснувшись к тем же пред-
метам, что трогали больные.

Содержите ваш дом в чис-
тоте, регулярно протирайте
пыль, проводите влажную
уборку.

Девятый совет:
ведите активный образ

жизни, сохраняйте
позитивный настрой.
Регулярная физическая ак-

тивность на свежем воздухе,
занятия физкультурой и
спортом укрепляют иммунитет
и повышают ваши шансы в
борьбе с вирусами. Помните,
что силы сопротивления орга-
низма у человека в подавлен-
ном состоянии резко снижают-
ся. Поэтому находите поводы
для радости и хорошего на-
строения.

Десятый совет:
не употребляйте
антибиотики без

назначения врача.
Ни в коем случае нельзя в

профилактических целях при-
нимать антибиотики или дру-
гие противомикробные сред-
ства. До первых проявлений
заболевания такое лечение не
просто бессмысленно, но и
очень вредно.

Давно не новость, что из-за панде-
мии коронавируса резко возрос спрос
на антисептики и средства гигиены.
Проводить дезинфекцию рук для мно-
гих становится привычкой - что, безус-
ловно, похвально! Стоит отметить, что
если есть выбор между мылом и са-
нитайзером, лучше предпочесть
мыло. Эксперты ВОЗ называют регу-
лярное мытьё рук с мылом профилак-
тической мерой номер один.

В ситуациях, когда использовать
мыло нет возможности, пригодится
средство для обеззараживания рук.

Одним из самых популярных явля-
ются гели для дезинфекции рук. Гель,

Правильно моем и дезинфицируем руки
расфасованный по мини-флаконам,
удобно носить с собой и обрабатывать
им кожу и поверхности, с которыми вы
контактируете. ВОЗ подчёркивает, что
против COVID-19 эффективны только
средства на основе спирта, причём его
содержание не должно быть меньше
60-70%. При отсутствии возможности
помыть руки с мылом пригодится и
"карманный" антисептик.

Помогает ли мыло от коронави-
руса? Да, да и ещё раз да! Коронави-
рус содержит липиды, которые "сни-
маются" с кожи под воздействием
жирных кислот в составе мыла. При-
чем можно использовать любое мыло,

как хозяйственное, так и туалетное.
Памятка:

Как мыть руки
во время коронавируса

Специалисты утверждают, что пра-
вильное мытьё рук - это ключевая
мера, которая позволит предотвратить
заражение. Поэтому мы подготовили
памятку, как мыть руки в условиях
разгула коронавируса.

Намыльте руки.
Тщательно промойте ладони и тыль-

ные стороны.
Обработайте мылом кожу между

пальцами, ногти и кутикулы.
Смойте пену тёплой проточной во-

дой.
Процесс мытья должен занимать не

меньше 30 секунд.
Просушите руки чистым сухим по-

лотенцем.
Закройте кран при помощи того же

полотенца.
Если вы находитесь в обществен-

ном туалете, лучше не пользоваться
сушилкой. Чтобы высушить руки, но-
сите с собой салфетки.
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Совет депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Корзовского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области на 2022год:

1) общий объем доходов бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области на 2022 год в сумме 7580,9 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 4642,3 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов  4642,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области на 2022 год в сумме 7580,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей, что составляет 0,0 % от утвержденного
общегодового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2023 год Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области:

1) общий объем доходов бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области на 2023год в сумме 6686,8 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 3671,5 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов  3671,5тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области на 2023год в сумме 6686,8 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы составляют - 165,8  тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области на 2023 год в сумме 0,00  тыс. рублей, что составляет  0,0 % от утвержденного
общегодового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2024 год Корзовского  сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области

1) общий объем доходов бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области на 2024год в сумме  6178,7 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 3082,4 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов 3082,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области на 2024год в сумме 6178,7 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы составляют - 306,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей, что составляет 0,0 % от утвержденного
общегодового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Корзовского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области: на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Корзовского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области, за исключением безвозмездных поступлений:

1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению
4. Утвердить нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет Корзовского сель-

ского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Утвердить в составе расходов бюджета Корзовского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области дорожный фонд:

1) на 2022 год в сумме 1234,4 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 1260,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1286,5 тыс. рублей.
5.1.  Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета сельского поселения, установ-

ленных решением от 12.11.2013 года № 24 "О муниципальном дорожном фонде Корзовского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области":

1) на 2022 год в сумме 1234,4 тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 1260,9 тыс. рублей и в сумме 1286,5

тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет Корзовского сель-

ского поселения Хиславичского района Смоленской области:
1) на 2022 год в сумме 4642,3 тыс. рублей согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на 2023 год  в сумме 3671,5 тыс. рублей; на  2024год в сумме 3082,4 тыс. рублей

согласно приложению 8 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельнос-
ти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему реше-

нию.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Корзовского сельского посе-

ления Хиславичского района Смоленской области:
1) на 2022 од согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 г.г. согласно приложению 12 к настоящему решению.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области:

- на 2022 год в сумме -6825,5 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме - 5748,4 тыс. рублей;
- на 2024 год в сумме - 5082,1 тыс. рублей.
9.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности Корзовского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему реше-

нию.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации бюджета Корзовского сельского поселения
Хиславичского  района Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложению 16 к настоящему решению.
11. Утвердить цели предоставления субсидий лицам, указанным в статье 78 Бюджетного

кодекса Российской Федерации, объем бюджетных ассигнований на предоставление конк-
ретной субсидии в 2022 году на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17
к настоящему решению.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, условия и порядок предостав-
ления субсидий указанным лицам, а также порядок возврата указанных субсидий в случае

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О бюджете Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

нарушения условий, установленных при их предоставлении, определяются в порядке, ут-
вержденном постановлением.

12. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Корзовского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области:

1) на 2022год согласно приложению 18 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему реше-

нию.
13. Установить:
1) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023года по долговым обязатель-

ствам Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области в раз-
мере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области в сумме 0,0
тыс. рублей;

2) Утвердить объем расходов бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области на обслуживание муниципального долга на 2022 год в размере
0,00 тыс. рублей, что составит 0,00 % от объема расходов бюджета Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет средств субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

13.1. Установить:
1) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года по долговым обязатель-

ствам Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области в раз-
мере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области в сумме 0,0
тыс. рублей;

 2) Утвердить объем расходов бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области на обслуживание муниципального долга на 2023 год в разме-
ре 0,00 тыс. рублей, что составит 0,00 % от объема расходов бюджета Корзовского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области, за исключением объема расхо-
дов, которые осуществляются за счет средств субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

13.2. Установить:
1) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года по долговым обязатель-

ствам Хиславичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области в
размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области в сумме 0,0
тыс. рублей;

2) Утвердить объем расходов бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области на обслуживание муниципального долга на 2024год в размере
0,00 тыс. рублей, что составит 0,00 % от объема расходов бюджета Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет средств субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

14. Утвердить Программу муниципальных гарантий Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2022 год на плановый период 2023 и 2024
годов согласно приложению 20 к настоящему решению;

14.1. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области:

1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области по возможным гарантийным случаям в 2022 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2)  на 2023год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области по возможным гарантийным случаям в 2023 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области по возможным гарантийным случаям в 2024 году, в сумме 0,0 тыс. рублей.

15. Утвердить в составе расходов бюджета Корзовского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области резервный фонд:

15.1. на 2022 год в сумме 30,0 тыс. рублей, что составляет 0,40% от общего объема
расходов бюджета;

15.2. на 2023 год в сумме 20,0 тыс. рублей, что составляет 0,30% от общего объема
расходов бюджета;

15.3. на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей, что составляет 0,16% от общего объема
расходов бюджета.

16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств:

16.1 на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
16.2 на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
16.2 на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
17. Утвердить в составе бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями:

19.1. на 2022 год в сумме 19,9 тыс. рублей;
19.2. на 2023 год в сумме 20,8 тыс. рублей;
19.3. на 2024 год в сумме 21,5 тыс. рублей.
18. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской

Федерации следующие основания для внесения в 2022 году на плановом периоде 2023 и
2024 годов изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области на связанные с особенностями ис-
полнения  бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области:

1) внесение изменений в муниципальную программу в части перераспределения бюд-
жетных ассигнований по типам структурных элементов, структурным элементам и мероп-
риятиям, а также включения новых структурных элементов и мероприятий в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году
решением о бюджете сельского поселения на реализацию данной муниципальной програм-
мы;

2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольные пожертвования, не предусмотренные настоящим решением, в соответствии с их
целевым назначением;

3) поступление из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не утвержденных в настоящем решении;

19. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава муниципального образования Корзовского сельского поселения
 Хиславичского района Смоленской области Е. Н. Антоненков

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области и Уставом муниципального образования Корзовского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области  Совет депутатов Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект решения о бюджете муниципального образования Корзовского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов в газете "Хиславичские известия" для предложений и замечаний.

2. Провести публичные слушания по проекту решения 21 декабря 2021года в 10:00 часов
по адресу: д. Корзово, ул.  Хиславичского района Смоленской области в здании Администра-

РЕШЕНИЕ
от 06.12.2021 г.  № 25

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

ции Корзовского сельского поселения.
Глава муниципального образования Корзовского  сельского поселения

Хиславичского  района  Смоленской  области Е.Н. Антоненков

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения "О бюджете Корзовского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области на 2022г. и плановый период 2023 и 2024г.г."
состоятся 21декабря 2021 г. в 10:00 час. по адресу: Смоленская область, Хиславичский
район, д. Корзово, ул. Лесная, д. 6 в здании Администрации Корзовского сельского поселе-
ния.
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«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

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

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

Куплю
пух-перо (старое, новое, мокрое), РОГА.

 Телефон: +7 (906) 694-07-05.
Реклама

Налоговая служба информирует
В новый год без долгов

Долги по налогам могут стать причиной временного
ограничения выезда за границу. Так  если долг перед
казной превысит 10 тыс. руб. - можно подпасть под
запрет на выезд из страны, такое право судебным при-
ставам дает Федеральный закон "Об исполнительном
производстве". Задолженность госбюджету более 3 тыс.
руб.,  может быть взыскана в судебном порядке.

Погасить задолженность можно не выходя из дома:
используя мобильное приложение "Налоги ФЛ" (дос-
тупно пользователям смартфонов, планшетных ком-
пьютеров, мобильных телефонов), а также с помощью
сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц"; самостоятельно сформировать платеж-
ное поручение, используя сервис "Заполнить платеж-
ное поручение" на сайте ФНС России".

ЗАО "Тропарево"
на постоянную работу

требуются трактористы-машинисты
сельскохозяйственного производства.

Стабильная з/п 2 раза в месяц: 35 тыс.руб не в
сезон и от 65 тыс. руб в сезон. Бесплатное пита-
ние (горячие комплексные обеды), обеспечение
спец. одеждой и доставка корпоративным транс-
портом.

Телефоны для обращений:
8 (952) 536 70 71; 8 (48 149) 5 40 24.

Трудоустройство

Меры безопасности на льду
При усилении заморозков образуется ледяной по-

кров на водоёмах, привлекающий детей, подростков и
некоторых взрослых опробовать его прочность.

Но для того, чтобы первая попытка выхода на лёд
не оказалась последней требуется соблюдать элемен-
тарные меры предосторожности на водных объектах:

- безопасным для перехода является лед с зелено-
ватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров;

- категорически запрещается проверять прочность
льда ударами ноги;

- при переходе водоема по льду следует наметить
маршрут и убедиться в прочности льда с помощью пеш-
ни. Если лед непрочен, необходимо прекратить дви-
жение и возвращаться по своим следам, делая пер-
вые шаги без отрыва ног от поверхности льда;

- при переходе по льду необходимо следовать друг
за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым
оказать немедленную помощь идущему впереди;

- во время движения по льду следует обращать вни-
мание на его поверхность, обходить опасные места и
участки, покрытые толстым слоем снега;

- особую осторожность необходимо проявлять в ме-
стах, где быстрое течение, родники, выступают на по-
верхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вли-
ваются теплые сточные воды промышленных предпри-
ятий и т.п.;

- при переходе водоема по льду на лыжах следует
отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных па-
лок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, не-
обходимо их взять на одно плечо;

- во время движения по льду лыжник, идущий пер-
вым, ударами палок проверяет прочность льда.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много
лунок на ограниченной площади, собираться больши-
ми группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь
с собой спасательное средство в виде шнура длиной
12-15 метров, на одном конце которого закреплен груз
весом 400-500 грамм, на другом изготовлена петля для
крепления шнура на руку.

Пользоваться площадками для катания на коньках,
устраиваемыми на водоемах, разрешается только пос-
ле тщательной проверки прочности льда. Толщина льда
должна быть не менее 12 см, а при массовом катании
- не менее 25 см.

Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения
на водных объектах, выполнение элементарных мер
осторожности - залог вашей безопасности!

Если вы стали очевидцем несчастного случая на вод-
ном объекте или сами попали в аналогичную ситуа-
цию, и существует возможность сообщить о происше-
ствии, срочно обращайтесь за помощью  по телефо-
нам: 01 или 112 "Служба спасения"

А.И. Зубов, старший государственный
инспектор по маломерным судам

Самые искренние пожелания
КОЛОСКОВОЙ Наталье Анатольевне!

Долголетие и счастье
Пусть тебе Господь пошлет,
Процветание с успехом
Никогда не подведет!
Чтобы ты, наша невестка,
Улыбалась нам всегда,
Была сотню лет здоровой,
Не грустила никогда!
45 тебе сегодня -
Юбилейное число!
Ты живи с большой удачей,
Всем завистникам назло!

Свекор, свекровь

12 декабря! Воскресенье! Оптика!
Приглашаем на проверку зрения!

Вы сможете проверить зрение, заказать очки или
подобрать контактные линзы. Изготовление очков
по вашему рецепту в короткие сроки по доступ-
ным ценам.

Ждем вас с 10:00 до 13:00 часов, универмаг,
2-й этаж.

Справки по телефону: 8-951-709-87-60.
Реклама

НОВЫЙ ПУНКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА (ПТО)

(все категории транспортных средств)
открылся в Починке (ул. Некрасова, 62).
Режим работы - с 9:00 до 18:00 часов.

Предварительная запись по телефону:
 8-906-283-12-92.

Реклама

Сохраняйте спокойствие
7 декабря прошла серия анонимных сообщений

об угрозах совершения акций террористической на-
правленности в образовательных учреждениях Смо-
ленской области и ряда иных субъектов Российской
Федерации.

Региональными силовыми ведомствами организо-
вана проверка указанной информации и установле-
ние ее анонимных авторов.

В настоящее время осуществляется проверка уг-
роз террористического и иного характера, оказываю-
щих негативное влияние на деятельность выделен-
ных организаций.

Убедительная просьба к гражданам: сохранять
спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспо-
рядков, а так же вмешательства в действия правоох-
ранительных органов.

Номера телефонов экстренных служб:
- 101 – пожарно-спасательная служба;
- 102 – полиция;
- 103 – скорая медицинская помощь.

Пресс-служба
губернатора Смоленской области

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора

по Смоленской области
с 6 декабря по 17 декабря проводит консультацию
для граждан, заинтересованных продавцов    по воп-
росам качества и безопасности детских товаров, вы-
бору новогодних подарков.

На вопросы граждан ответят специалисты тер-
риториального отдела

по будням с 09:00 до 18:00 час.,
пт. - с 09:00 до 16:45 час.

по телефону: 8(48134) 4-17-38.

Информационные сообщения
7 декабря 2021 года в 15:00 часов по адресу: 216620,

Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом
23, Зал Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области состоялись пуб-
личные слушания по проекту решения Хиславичского рай-
онного Совета депутатов "О бюджете муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской области на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".

Письменные замечания, касающиеся обсуждаемого
вопроса, до дня проведения публичных слушаний не по-
ступали.

* * *
8 декабря 2021 года в 16.00 час.  в зале Администрации

МО "Хиславичский район" Смоленской области состоялись
публичные слушания по проекту решения Совета депута-
тов Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области "О бюджете Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г".

По результатам публичных слушаний РЕШИЛИ:
1.Одобрить проект решения "О бюджете Хиславичского

городского поселения Хиславичского района Смоленской
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

2.Рекомендовать Совету депутатов Хиславичского го-
родского поселения утвердить проект решения "О бюдже-
те Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов".

Глава МО Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области

О.Б.Маханёк

Недвижимость
Сдам двухкомнатную квартиру по ул. Берест-

нева на длительный срок.
Телефон - 8-920-660-42-21.

Реклама


