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Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем Конституции Рос-

сийской Федерации.
Главный правовой документ страны скрепляет единство нашей великой дер-

жавы, обеспечивает политическую и экономическую стабильность. Исполнять
Основной Закон - значит уважать свою Родину и самих себя. На основе Кон-
ституции создана прочная законодательная база, которая позволяет проводить
масштабные преобразования, сохраняя стабильность и обеспечивая социаль-
ное благополучие.

В этом году мы вместе сделали еще один шаг к укреплению государствен-
ности, одобрив на всенародном референдуме поправки в Конституцию, иници-
ированные Президентом России и продиктованные национальными интереса-
ми. Последовательное претворение в жизнь конституционных положений и
впредь будет гарантировать сплочение нашего многонационального народа,
гармонизацию общества, надежное функционирование институтов публичной
власти, движение вперед.

Искренне желаю всем мира, добра, счастья и новых славных свершений на
благо Отечества, Смоленщины и смолян!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с
Днем Конституции Российской Федерации!

Основной закон нашего государства стал прочным фундаментом всей пра-
вовой системы России. В этом году мы голосовали за поправки в Конституцию,
которые укрепили независимость страны, права и свободы граждан. Россияне
сделали свой выбор в пользу стабильности, сохранения культурных традиций и
социальных гарантий.

Все мы хотим видеть наше Отечество процветающим и сильным, с уверен-
ностью смотреть в завтрашний день. Достижение этой цели зависит от нашего
стремления четко соблюдать все нормы, заложенные в Конституции, добивать-
ся, чтобы демократия и справедливость стали основой жизни.

12 декабря - День Конституции Российской Федерации
В этот праздничный день желаю вам мира и согласия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые земляки!

12 декабря наша страна отмечает принятие главного гаранта прав и свобод –
Конституции Российской Федерации. Равенство всех перед законом, свобода
мысли и слова, свобода совести и вероисповедания, права на социальную
защиту, образование, медицинскую помощь являются нашими демократичес-
кими завоеваниями и мы должны дорожить ими.

Дорогие земляки, поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федера-
ции и желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и новых достижений!

Депутат Государственной Думы
от Смоленской области Артём Туров

Уважаемые жители Хиславичского района!
Поздравляем вас с одним из самых значимых государственных праздников

- Днём Конституции Российской Федерации!
Конституция во все времена была олицетворением развитой государствен-

ности, гражданственности, демократических прав и свобод человека.
Основной закон страны утвердил права и свободы каждого, равенство неза-

висимо от национальности, происхождения, вероисповедания.
Конституция отражает весь опыт и достижения России, накопленные за мно-

гие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития страны.
Наша задача чтить и хранить заложенные в ней общенациональные ценнос-

ти, строить на их основе стабильное, правовое, демократическое государство.
В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здоровья, мира

и счастья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и оптимизма, успеш-
ной реализации всех планов во имя развития и процветания Российской Феде-
рации!

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

В начале декабря наша
страна отметила особенную
для российской истории дату
- День неизвестного солдата.
Этот день призван увекове-
чить память, воинскую доб-
лесть и бессмертный подвиг
советских воинов, которые не
вернулись в отчие края, а про-
пали без вести на полях сра-
жений Великой Отечественной
войны.

По сложившейся традиции
в День неизвестного солдата
в Сквере Памяти п. Хиславичи
состоялся торжественный ми-
тинг. В этот особенный день к
собравшимся обратились
председатель Хиславичского
районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова, заместитель
главы муниципального образо-
вания "Хиславичский район" по
социальным вопросам, на-
чальник отдела образования и
молодежной политики  О.В.
Зайцева. Они отметили важ-
ность того, чтобы каждый сол-
дат вновь обрел свое имя, а
ныне живущие помнили о тех
жертвах, которыми пришлось
заплатить нашим героическим
предкам, чтобы на нашей зем-
ле царили мир и согласие.

В память о неизвестных во-
инах благочинный церквей Хис-
лавичского церковного округа
Рославльской епархии прото-
иерей отец Роман Свистун про-
вел траурную панихиду. В
дань  благодарности тем, кто
погиб на фронтах Великой Оте-
чественной, и тем, о ком до сих
пор плачут в родных семьях,
не зная на каком рубеже сло-
жили головы их отцы и деды,

День неизвестного солдата

Никто не забыт, ничто не забыто

получившие горькое звание
"неизвестный", в руках со-
бравшихся засветились теп-
лые огоньки свечей, на гранит-
ные плиты легли цветы,  тиши-
ну дня пронзила минута мол-
чания.

В этот день делегация рай-

она также возложила цветы к
памятнику расстрелянным в
годы Великой Отечественной
войны мирным жителям посел-
ка  Хиславичи, побывала на во-
инском захоронении в дерев-
не Стайки.

Во второй половине дня в

Сквере Памяти поселка собра-
лись бойцы поискового отряда
"Хослав". Совместно с прото-
иереем отцом Романом они
также почтили память неизве-
стных солдат, тех, кого сегод-
ня во время поисковых вахт
возвращают из небытия. В

небо участники акции отпусти-
ли белые шары, как символ
скорби о всех, кто погиб на
фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Елена ГУЗОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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 Юбилейный 2020 год  дви-
жется к завершению. Про-
шедшее 8 декабря меропри-
ятие тому явное подтвержде-
ние. В этот день в админист-
рации муниципального обра-
зования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области про-
водилось официальное подве-
дение итогов Года Памяти и
Славы.

Как сказал глава муници-
пального образования А.В.
Загребаев, к сожалению, си-
туация с ограничениями по
разыгравшейся коронавирус-
ной пандемии не позволила
широко и открыто развернуть
проведение празднования
этой важной для России даты.
Очень не хватало этих празд-
ничных встреч, торжественно-
го шествия Бессмертного пол-
ка... Но были найдены другие
возможности, чтобы все про-
чувствовали важность этой
славной памятной даты, что-
бы напомнить о патриотичес-
кой гордости подвигом наших
предков в годы Великой Оте-
чественной войны.

Заместитель главы О.В.
Зайцева подвела итоги тех
мероприятий, тех дел, которые
свершились в районе к 75-ле-
тию Великой Победы. Они ко-
нечно же отражены в отчетных
цифрах, но, самое главное, в
делах, которые сегодняшние
жители Хиславичского района
посвятили юбилейной дате. В
Год Памяти и Славы наши зем-
ляки организовали и провели
52 "онлайн" мероприятия и 9 -
"офлайн". Активно откликались
хиславичане на участие в
праздничных акциях. "Лес По-
беды", "Зеленая линия фрон-
та", "Сад Памяти", "Сад Побе-
ды" - одних деревьев было
посажено сотни. Появились в
хиславичской округе парки и
аллеи, пополнились новыми
насаждениями сады, вопло-
щались задумки с помощью
зеленых насаждений создать
инсталляции в память о под-
виге героев-земляков.

Если говорить об акциях, то
тот же Бессмертный полк в
день 9 Мая "выстроился"
вдоль улиц поселка, гордо
смотря на свет из окон квар-
тир своих потомков. А в рам-
ках акции "Окна Победы"
умельцы сделали свои окна
настоящими праздничными

Торжественное закрытие Года Памяти и Славы

патриотическими витринами.
В памятные даты Великой Оте-
чественной постоянно молит-
венными огоньками вспыхи-
вала акция "Свеча Памяти". В
музеях, в школах, в Домах
культуры и библиотеках крас-
ной нитью шли онлайн мероп-
риятия, открывались выстав-
ки, проводились творческие
конкурсы, посвященные 75-
летию Великой Победы.

Огромная работа в районе
в этом году проведена по бла-
гоустройству мемориалов,
памятников и мест захороне-
ний. В поселковом Сквере Па-
мяти была открыта Аллея Ге-
роев, в честь юбилейной даты
заложена капсула с обраще-
нием к потомкам.

Ольга Валентиновна назва-
ла имена тех хиславичан, кто
личным примером и участием,
показал гордость за героизм
наших предков, важность пат-
риотических мероприятий,
значимость участия каждого

из нас в общественных делах.
За активную жизненную пози-
цию, подготовку и участие в
мероприятиях, проводимых в
рамках Года Памяти и Славы,
посвященных 75-летию Вели-
кой Победы, глава района
А.В. Загребаев  вручил им
Грамоты муниципального об-
разования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области.

Второй частью встречи в
зале администрации в этот
день стало награждение уча-
стников волонтерского движе-
ния во Всероссийской акции
"МыВместе", которая прохо-
дила по всей стране с конца
марта до начала июня. Она
была направлена на поддер-
жку пожилых, маломобильных
граждан и медицинских со-
трудников во время пандемии
коронавируса.

Еще раз повторимся. Не-
легким выдался этот год. Ка-
рантинные мероприятия нало-
жили серьезный отпечаток на

нашу повседневную жизнь.
Самоизоляция людей старше-
го поколения, "удаленка", ог-
раничение общений и отмена
даже семейных праздников -
требования серьезные в пери-
од пандемии. Но на переднем
крае в это сложное время ра-
ботали волонтеры, в том чис-
ле и хиславичские. Они дош-
ли до каждого пожилого чело-
века старше 65 лет, прожива-
ющего в районе, доставив
гуманитарную помощь. В сво-
бодное от работы время, ис-
пользуя личный транспорт,
они не только приносили в
дома пожилых продуктовые
наборы, но и откликались на
просьбы стариков, беседова-
ли с ними, поддерживая в это
сложное время.

Приказом Президента Рос-
сии более 17,5 тыс. человек -
волонтеры, представители об-
щественности и просто нерав-
нодушные и причастные к ак-
ции представлены к награде

памятной медалью "За беско-
рыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаи-
мопомощи "#МыВместе". В их
числе и наши хиславичане.

В торжественной обстанов-
ке памятные медали и Грамо-
ты Президента РФ были вру-
чены Марине Дмитриевне Гри-
горьевой, Светлане Николаев-
не Пусенковой и Александру
Викторовичу Захарову. Дмит-
рий Геннадьевич Григорьев и
Андрей Алексеевич Волоцуев
отмечены  Благодарственны-
ми письмами Федерального
агентства по делам молодежи
за бескорыстный вклад во
время участия в Общероссий-
ской акции "#МыВместе". Еще
около 25 хиславичан в этот
день были отмечены Благо-
дарственными письмами Об-
щероссийского народного
фронта Смоленской области.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

Очередное заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав состоялось 3 де-
кабря. По традиции  началось оно с рассмотрения
дел несовершеннолетних и родителей несовершен-
нолетних, которые должным образом не исполняют
свои родительские обязанности.

В этот день на заседании были подробно рассмот-
рены случаи, когда родители, а в основном это мно-
годетные молодые мамочки, пренебрежительно от-
носятся к своим родительским обязанностям. Как не
печально это признавать, но основной причиной та-
кого отношения служит пристрастие женщин к алко-
голю. Мало того, что поднимая каждый раз стакан,
они наносят вред своему здоровью, так еще, что
самое страшное, напрочь забывают о существова-
нии своих детей. Их безответственности просто не-
возможно дать оценку. Да и как оценить то, что пока
родитель находится в "эйфорическом" состоянии,
маленьких детей, оставшихся без присмотра, неко-
му накормить, одеть и привести в порядок. И это толь-
ко верхушка айсберга в таких семьях. Ведь если жен-

С комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Есть не только права, но и обязанности

щина не находит времени на своих чад, то что гово-
рить об условиях проживания в доме, где полная ан-
тисанитария и бардак.

Конечно, органы профилактики активно ведут
свою работу с такими семьями. А если такая рабо-
та не приносит результатов, то органам профилакти-
ки ничего больше не остается, как воздействовать
на таких матерей более существенными методами
- подавая в суд на ограничение или лишение роди-
тельских прав.

С докладом о работе образовательных учрежде-
ний района по выявлению и учету детей школьного
возраста, не посещающих или периодически пропус-
кающих занятия без уважительной причины, высту-
пила специалист по работе с молодежью М.Д. Григо-
рьева. Марина Дмитриевна рассказала и о том, какая
работа проводится по вовлечению несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положении,
к участию в общественной жизни поселка, в волон-
терской деятельности.

Об итогах оперативно-профилактического ме-

роприятия "Подросток", прошедшего на территории
Хиславичского района с 26 по 30 октября, доложи-
ла  инспектор ПДН ПП по Хиславичскому району
МО МВД России "Починковский" Н.В. Кокотова. В
рамках данного мероприятия сотрудниками полиции
совместно с органами профилактики было проведе-
но пять рейдов. По месту жительства было прове-
рено 26 родителей и 2 несовершеннолетних, сто-
ящих на учете в ПДН ПП по Хиславичскому району.
Согласно предоставленной информации, в ходе рей-
дов  были составлены пять административных про-
токолов, поставлен на учет в ПДН ПП один роди-
тель и один несовершеннолетний, также была ока-
зана консультативная помощь 15 семьям.

С особым вниманием собравшиеся отнеслись к
обсуждению вопроса, касающегося работы, кото-
рая проводится на территории района по профилак-
тике пожарной безопасности в многодетных семьях
и семьях находящихся в социально опасном поло-
жении.

В завершении заседания собравшимся было
предложено разработать вопросы, которые после со-
гласования войдут в план работы комиссии на 2021
год.

Елена ГУЗОВА
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочую встре-
чу с начальником Главного уп-
равления ветеринарии Андре-
ем Карамышевым, в ходе ко-
торой обсуждались результа-
ты работы государственной
ветеринарной службы за 10
месяцев 2020 года.

Ключевой задачей, постав-
ленной губернатором перед
Главным управлением ветери-
нарии, остается организация
работы по обеспечению в Смо-
ленской области эпизоотичес-
кого благополучия. Как доложил
Андрей Карамышев, в настоя-
щее время на территории реги-
она отсутствуют особо опасные
болезни животных, такие как,
например, сибирская язва, сап,
блютанг и пр.

Что касается борьбы с рас-
пространением бешенства, то в
нынешнем году в области было
зарегистрировано на 30%
меньше случаев заболевания
среди домашних и сельскохо-
зяйственных животных, чем в
2019 году. Основным методом

Управлением ветеринарии проведено 3,5 млн вакцинаций
противодействия распростра-
нению данной инфекции в хо-
зяйствах является вакцинация,
которая охватывает всех живот-
ных без исключения - кошек,
собак, крупный рогатый скот,
лошадей, свиней и пр. В свою
очередь, профилактические
мероприятия среди диких жи-
вотных включают в себя рас-
кладку вакцины (до 200 тысяч
доз в год) на территории лесных
массивов. Управление ведет
строгий контроль за животны-
ми, завозимыми на территорию
области - все они проходят обя-
зательное профилактическое
карантинирование.

В ходе совещания подчерки-
валось, что на Смоленщине на-
блюдается положительная ди-
намика снижения инфициро-
ванности крупного рогатого ско-
та в сельхозпредприятиях виру-
сом лейкоза - на сегодняшний
день этот показатель составля-
ет 0,4%, что ниже уровня про-
шлого года. По словам Андрея
Карамышева, основной упор в
борьбе с лейкозом делается на

выявлении инфицированных
животных еще до того, как у них
стали проявляться клинические
признаки заболевания: "Можно
сказать, что мы работаем на
опережение, и это дает свои
результаты - за 10 месяцев ны-
нешнего года больных лейко-
зом обнаружено не было".

"Такая положительная дина-

мика не может не радовать.
Продолжайте работу в данном
направлении столь же эффек-
тивно, чтобы в перспективе пол-
ностью ликвидировать данное
заболевание на территории
нашей области", - отметил Алек-
сей Островский.

Андрей Карамышев также
проинформировал главу регио-

на, что по итогам конкурса "За
разработку, производство и вне-
дрение эффективных лекар-
ственных средств и препаратов
для ветеринарного примене-
ния, высокую эффективность
проведения противоэпизооти-
ческих мероприятий на терри-
тории субъектов Российской
Федерации, ликвидацию, лече-
ние заразных и незаразных бо-
лезней животных, популяриза-
цию ветеринарной профессии в
регионе", который был органи-
зован в рамках 22-й Российской
Агропромышленной выставки
"Золотая осень-2020", Смолен-
ская область получила серебря-
ную медаль в номинации "Оз-
доровление хозяйств от лейко-
за крупного рогатого скота".

По информации, предостав-
ленной руководителем Главно-
го управления, в этом году было
проведено более 500 тысяч ди-
агностических мероприятий и
лабораторных исследований, а
также порядка 3,5 млн вакци-
наций.

Игорь Вавилов

Акцент был сделан на том, чтобы эти планы разви-
тия всех сфер жизнедеятельности Смоленской облас-
ти - от дорожного строительства до внедрения новых
ИТ-технологий - готовились с учетом, в том числе про-
блемных вопросов, поднятых в ходе прямых эфиров
главы региона в социальной сети Instagram с жителя-
ми районов, рабочих поездок в муниципалитеты,
встреч со смолянами и предложений инициативных
центров, идея создания которых в каждом муниципаль-
ном образовании принадлежала областному Совету
ветеранов и была претворена в жизнь при всемерной
поддержке Алексея Островского.

К настоящему времени все эти планы сформирова-
ны и утверждены Губернатором для дальнейшей прак-
тической реализации. Исходя из того, что в их основу во
многом легли пожелания и обращения смолян, при-
нято решение инициировать цикл статей о ключевых
направлениях деятельности Администрации области
на грядущую пятилетку. Глава региона поставил задачу
подчиненным, чтобы все те поручения, которые он да-
вал профильным вице-губернаторам  и главам муни-
ципальных образований в период предвыборной кам-
пании, не "ушли в песок", а по максимуму были испол-
нены.

Первая статья, опубликованная на прошлой неде-
ле, была посвящена приоритетам развития региональ-
ной системы образования. Сегодняшний материал - о
социальной сфере и ключевых направлениях ее рабо-
ты. Важно отметить при этом, что ряд проектов запла-
нирован к реализации с учетом прогнозируемого на
данный момент федерального финансирования в рам-
ках бюджетного процесса.

Отдельно предлагаем остановиться на мерах соци-
альной поддержки, предоставляемых жителям регио-
на. Их получателями сегодня являются почти 419 ты-
сяч граждан. При этом важно подчеркнуть, что значи-
тельная доля расходной части областного бюджета -
порядка 55% - направляется именно на исполнение
социальных обязательств.

Во исполнение Указа Президента с 1 января этого
года в Смоленской области предоставляется ежеме-
сячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до
7 лет включительно (ее размер составляет порядка
5,5 тысяч рублей), которой пользуются свыше 22 тысяч
семей, воспитывающих 26 тысяч детей. Данная мера
социальной поддержки будет действовать как в 2021
году, так и в последующие годы.

Второй значимой мерой социальной поддержки, ре-
ализуемой с 1 января нынешнего года, является пре-
доставление семьям, имеющим двух и более детей, а
также женщинам, родившим (усыновившим) в период
с 01.01.2020 г. по 31.12.2021 г. второго ребенка либо
последующих детей и не получившим ранее сертифи-
кат в соответствии с областным законодательством,
областного материнского (семейного) капитала в раз-
мере 163 300 рублей. Распорядиться его средствами
можно при достижении ребенком трехлетнего возрас-
та. Реализация областного закона уже позволила по-
лучить сертификаты 448 семьям с детьми, которые
смогут в 2023 году направить областные средства на
улучшение жилищных условий и получение образова-
ния  ребенком (детьми).

Оценивая перспективы развития инфраструктуры
организаций социального обслуживания на ближай-
шую пятилетку, стоит сказать о планах по перепрофи-
лированию "Реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями "Вишен-

Развитие социальной сферы Смоленской области
на ближайшие пять лет: меры поддержки, планы, проекты

ки" в многопрофильный центр реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.  По
словам профильных чиновников, это позволит сфор-
мировать единую региональную систему услуг ранней
помощи детям с ограниченными возможностями здо-
ровья и их семьям.

Не менее важно и внедрение инновационных тех-
нологий. Так, в течение ближайших лет на базе комп-
лексных центров социального обслуживания населе-
ния заработают службы "Социальный патронаж" и
"Школы родственного ухода" (их цель - обучение соци-
альных работников и родственников лежачих больных
навыкам ухода), а также Центры правовых услуг, кото-
рые будут предоставлять бесплатные юридические
консультации гражданам, состоящим на социальном
обслуживании. На площадке Смоленского комплекс-
ного центра социального обслуживания населения, а
также Геронтологического центра "Вишенки" и Ярцев-
ского дома-интерната для престарелых и инвалидов
откроется "Университет третьего возраста", где будет
организовано обучение пожилых людей по различным
учебным и просветительским программам - психоло-
гии, основам компьютерной грамотности, правовым
вопросам и пр. В дополнение к этому продолжится
активное внедрение методик и технологий, направлен-
ных на укрепление физического и психического здоро-
вья граждан пожилого возраста - музыкотерапии, тех-
нологии "Скандинавская ходьба", гарденотерапии (при-
общение к работе с растениями) и пр.

Значительные преобразования коснутся Геронтоло-
гического центра "Вишенки" в целом. В следующем году
там собираются открыть отделение социальной реа-
билитации и абилитации инвалидов молодого возрас-
та, а также начать внедрение социального проекта
"Комната психологической релаксации ("сенсорная
комната") как метод оздоровления пожилых людей".
Ряд программ, которые будут реализованы здесь в бли-
жайшие годы, направлен на решение проблемы со-
вершенствования социального сопровождения пожи-
лых людей, формирование здорового образа жизни. В
их числе - установка уличных тренажеров,  создание
комнаты арт-терапии, внедрение системы цветовых
коммуникаций для благоустройства жилых комнат и по-
мещений общего пользования и др. Также планирует-
ся открытие Ресурсного центра, который будет коорди-
нировать деятельность поставщиков социальных ус-
луг и социальных партнеров по направлению социаль-
ной реабилитации и социализации граждан, страдаю-
щих патологическими зависимостями, для создания
высокоэффективной многопрофильной целевой сис-
темы социального обслуживания на основе клиентоо-
риентированного и межведомственного подхода.

Кроме этого, на базе Рославльского комплексного
центра социального обслуживания населения начнет
свою работу социально-оздоровительное отделение
"Профилакторий", которое, в первую очередь, будет
предназначено для предоставления оздоровительных
процедур и реабилитационных мероприятий пожилым
людям и инвалидам.

К слову сказать, с 2014 года в Рославльском районе
функционирует социально-оздоровительный центр "Го-
лоевка" (рассчитан на 96 коек круглогодичного пребы-
вания). Напомним, учреждение, открытое в 1973 году
Рославльским агрегатным заводом, передали в муни-
ципальную собственность в 1996 году. Тогда же в Цент-
ре возникла острая нехватка денежных средств, что
привело не только к задержке выплаты заработной

платы, но и задолженности по оплате коммунальных
услуг. В 2014 году эту проблему удалось решить после
вмешательства Губернатора Алексея Островского - уч-
реждение перешло в областную собственность, что
позволило "Голоевке" стать базовой площадкой для
оказания услуг в сфере детского отдыха и оздоровле-
ния. Сегодня здесь обеспечивается доступный в фи-
нансовом плане отдых, а также санаторно-курортное
лечение и оздоровление жителей региона, в первую
очередь, семей с детьми, имеющих низкие доходы и
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
инвалидов молодого возраста, пожилых граждан, ве-
теранов Великой Отечественной войны.

Так выглядят основные направления социальной
работы, которые будут реализовываться Администра-
цией области в течение ближайшей пятилетки. Понят-
но, что отчасти этот перспективный план претерпит ряд
корректировок - что-то будет дополняться, добавятся
новые проекты, продиктованные велением времени,
как бы пафосно это не звучало. Впрочем, неизменной
константой останется нацеленность на решение глав-
ной задачи - улучшения качества жизни и продления
активного долголетия смолян.

Игорь Алиев

В начале октября в ходе первого рабочего совещания членов нового состава Администрации Смоленс-
кой области Губернатор Алексей Островский поручил своим заместителям сформировать план работы
органов исполнительной власти по курируемым ими направлениям на ближайший пятилетний период.
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Женское ли дело разби-
раться в запасных частях и
комплектующих для совре-
менной сельскохозяйствен-
ной техники?

- А почему бы и нет, - отве-
чает наша собеседница Мари-
на Александровна Олефир. -
Все на опыте познается. Рабо-
тая специалистом учета запча-
стей в отделе складского хо-
зяйства на Хиславичской про-
изводственной базе АПХ "Ми-
раторг", вникаешь не только в
количество получаемых на
склад деталей, но и какая де-
таль для какого агрегата пред-
назначена, какой крепеж под-
ходит для сеялок, а какой для
комбайнов. Тем более, когда
отвечаешь за сохранность то-
варно-материальных ценнос-
тей компании, вникать в суть
дела просто необходимо.

Марина Александровна в
"Мираторге" уже два с поло-
виной года, практически с

Человек и его дело

Когда работа по душе
момента создания Хиславич-
ской производственной
базы. База "Хиславичи" - это
ремонтно-технический комп-
лекс для функционального
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техни-
ки и автотранспорта. Она яв-
ляется центром сосредоточе-
ния и обслуживания техники,
необходимой для работы
восьми ферм "Мираторга" в
Хиславичском, Монастыр-
щинском, Починковском и
Рославльском районах. Про-
изводственный комплекс
укомплектован новейшим
оборудованием, оснащен
собственной автозаправоч-
ной станцией и автономной
газовой котельной. Новая
база позволяет самостоя-
тельно обслуживать совре-
менную технику, проводить
широкий спектр качествен-
ных ремонтных работ в опти-
мальные сроки без обраще-

ния в дилерский центр, а так-
же обеспечивает надлежа-
щее хранение машин.

В ведении Марины Олефир
четкий учет, грамотный конт-
роль поступления и выдачи
запчастей. Специалист ответ-
ственно подходит к каждому
вопросу, выполняя все зада-
чи на отлично. Всегда придет
на помощь коллегам, если ну-
жен профессиональный совет.
Как результат, чёткий учёт и
никаких нареканий после ре-
визий.

В этом сезоне ее труд вы-
соко оценило руководство
компании, наградив Почетной
грамотой и поместив фото на
производственную Доску по-
чета. Грамотно выполняя свое
дело, она одна из тех, кто яв-
ляется гарантом порядка в
учёте хозяйства.

- Чтобы складское хозяй-
ство работало чётко, важно
работать по установленному в

В ноябре два детских дош-
кольных учреждения поселка
отмечали юбилейные даты со
времени своего основания -
45-летие детский сад "Руче-
ек" и 35-летие "Аленушка". В
связи с карантинными мера-
ми по коронавирусной инфек-
ции больших празднеств не
случилось, но в рамках сво-
их учебных программ и на
просторах интернет форумов
коллективы вспомнили как
шло их становление. Трога-
тельно было смотреть архи-
вные фотоподборки, где мож-
но было прикоснуться, как к
работе ветеранов детских кол-
лективов, так, возможно, и
узнать себя в беззаботном
детсадовском возрасте. Не-
мало собрали эти подборки
отзывов как благодарных ро-
дителей, так и воспитанников
детских садов.

И в наши дни задачи у дет-
ских садов прежние - растить
и присматривать, воспиты-
вать, а заодно и развивать
хиславичских малышей, обу-
чая их с малых лет жизненным
навыкам, интересу к познанию
нашего мира, умению об-
щаться, развивать любозна-
тельность, всесторонне рас-
крывать способности и талан-

К юбилею детских садов "Ручеёк" и "Алёнушка"

Люди, получившие
инвалидность после
окончания вуза и ли-
шившиеся возможно-
сти работать по пер-
вой специальности,
должны получить
право на получение
второго высшего об-
разования за счет
бюджета. Такое мне-
ние выразил Прези-
дент России Влади-
мир Путин в ходе
встречи с представителями обще-
ственных организаций инвалидов.

"Что касается второго образования
за счет бюджета: думаю, что это впол-
не обосновано. У нас есть определен-
ные исключения для некоторых кате-
горий граждан и некоторых отраслей.
Но для людей с ограничениями по здо-
ровью, когда мы говорим о том, что
необходимо включать их в трудовую
деятельность, вполне, мне кажется,
обоснованным было бы разрешить
людям получать второе образование

О праве на бесплатное второе высшее
образование инвалидам

Президент России Владимир Пу-
тин в ходе встречи с представите-
лями общественных организаций
инвалидов поручил вице-премье-
ру Татьяне Голиковой проработать
возможность не снижать пенсию
для работающих людей с инвалид-
ностью.

На встрече был поднят вопрос о
том, что у многих инвалидов пенсия
больше зарплаты, и когда люди с ог-
раниченными возможностями по здо-
ровью после выхода на пенсию про-
должают работать, их финансовые
потери могут составлять до 30% от
дохода, что является мощным стиму-
лом для ухода с работы.

"Татьяна Алексеевна, я прошу Вас
продумать вопросы, связанные с ра-
ботающими инвалидами, и финансо-
вую составляющую. Для людей с ог-
раничениями по здоровью, конечно,
вполне обоснованно надо делать оп-
ределенные исключения. Надо проду-
мать это", - сказал Владимир Путин,

Президент поручил проработать
вопрос о возможности не снижать

пенсию для работающих инвалидовза счет бюджета", - ска-
зал глава государства.

Владимир Путин под-
черкнул, что полностью
поддерживает данную
инициативу, так как для
бюджета это неболь-
шие деньги. "На это
нужно пойти в силу чрез-
вычайной ситуации, с
которой сталкиваются
люди, которые или при-
обрели травму, или ин-
валиды по детству. Все

равно этих людей надо поддержать.
Чего греха таить: не всем удается сра-
зу получить образование, которое ста-
новится судьбой, а для человека с ог-
раниченными возможностями по здо-
ровью это, может быть, вдвойне,
втройне сложнее, чем для всех дру-
гих граждан. Поэтому, безусловно,
нужно принять это решение", - указал
Президент.

Владимир Путин поручил вице-пре-
мьеру Татьяне Голиковой проработать
в Правительстве эту инициативу.

обращаясь к вице-премьеру.
По данным Татьяны Голиковой, в

России 3,4 млн инвалидов находятся
в трудоспособном возрасте. За 9 ме-
сяцев текущего года из их числа ра-
ботало 27,5% (свыше 900 тыс. чело-
век). По ее оценкам, необходимый
объем расходов для решения этой
проблемы на 2021 год составляет 29
млрд рублей, на 2022 год - 36 млрд
рублей. "Мы проблему неоднократно
рассматривали, понятно, что есть оп-
ределенные финансовые ограничения
у Минфина. Дадите поручение, еще
раз этот вопрос проработаем".

"Да, надо вернуться к этому, пото-
му что это, честно говоря, не такие уж
и большие деньги для бюджета, по
большому счету. Но надо включать
людей в трудовую деятельность.
Здесь нарастающим итогом больше
будет позитива, чем расходов феде-
рального бюджета. Надо подумать
над этим", - поручил Президент.

 По материалам ТАСС

компании алгоритму. Работа-
ем дружно, слаженно, ответ-
ственно подходя к своим обя-
занностям, которые требуют от
каждого внимательности,
принципиальности и упорства,
- говорит о своей кропотливой
и важной работе  Марина Алек-
сандровна.

На вопрос "Нравится ли ей
сегодняшняя работа?", отве-
чает не раздумывая:

- Коллектив у нас молодой,
дружный, в нем работается

хорошо. К делу подходим се-
рьезно и ответственно, с по-
ставленными задачами справ-
ляемся. Я живу в посёлке За-
рево, но проблем с дорогой
нет, каждое утро на работу
доставляет служебный транс-
порт. А еще немаловажно,
что, работая в родном райо-
не, я получаю достойную за-
работную плату.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

ты. Например, в ноябрьские
дни традиционно в детских
садах проводятся праздники
прощания с осенью.  Прошли
они и в этот раз. И только диву
даешься, как творчески спе-
циалисты детских учреждений
прививают малышам любовь
к природе, учат их находить
творческую изюминку в изу-
чении окружающего мира,
обучают песенному, танце-
вальному мастерству, приви-
вают любовь к литературным
произведениям. Фото и ви-
деоотчеты на страницах соци-
альных групп делают эту со-
вместную работу воспитате-
лей и детей доступной для
просмотра широкому кругу за-
интересованных лиц, которые
из-за коронавирусных ограни-
чений не смогли побывать на
этих детских праздниках.

Конечно же районное руко-
водство не оставило без вни-
мания в эти юбилейные дни
коллективы детских садов
"Аленушка" и "Ручеек". 30
ноября 2020 года заместитель
главы муниципального обра-
зования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области по со-
циальным вопросам - началь-
ник отдела образования и мо-
лодежной политики Ольга Ва-

лентиновна Зайцева поздрави-
ла коллективы и  воспитанни-
ков детских садов "Алёнуш-
ка"  и "Ручеёк"  с замечатель-
ными юбилейными датами со
дня основания, соответствен-
но 35 и 45 лет, поблагодарила
коллективы за большую и важ-
ную работу по воспитанию
самых юных жителей посел-
ка, передала приветственные
слова от главы муниципально-
го образования "Хиславичский
район" Смоленской области
Андрея Викторовича Загреба-
ева и председателя Хиславич-
ского районного Совета депу-
татов Светланы Николаевны
Костюковой.

Ольга Валентиновна вручи-
ла каждому из дошкольных
образовательных учреждений
денежные сертификаты на
сумму 10 тысяч рублей от лица
Администрации муниципаль-
ного образования "Хиславич-
ский район" Смоленской обла-
сти и на сумму 10 тысяч руб-
лей  от Хиславичского район-
ного Совета депутатов.

На эти средства в детских
садах намерены приобрети
новые игрушки для развития
и обучения своих воспитанни-
ков.

Светлана НИКОЛАЕВА
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Напомним, в целях борьбы с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации
Смоленской области из федерального бюд-
жета выделено более 35 млн рублей для ле-
чения пациентов с новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19), получающих медицинс-
кую помощь в амбулаторных условиях.

Бесплатные препараты для лечения COVID-19
Пациенты, находящиеся на лечении на

дому с легкой и среднетяжелой формой за-
болевания, а также пациенты с внебольнич-
ными пневмониями обеспечиваются лекар-
ственными средствами, включенными в
клинические рекомендации Министерства
здравоохранения. В частности, речь идет о
противовирусных и антибактериальных пре-
паратах, средствах, предотвращающих раз-

витие осложнений коронавирусной инфек-
ции (тромбозы, цитокиновый шторм и т. д.),
а также противовоспалительных и жаропо-
нижающих лекарственных средствах.

В настоящее время препараты (по 14 наи-
менованиям) распределены в медицинские
организации региона, а также организована
их доставка пациентам на дом в момент по-
сещения врача или с привлечением волон-

теров. Доставка лекарств осуществляется
в течение суток с момента установления
диагноза или проявления клинических симп-
томов новой коронавирусной инфекции
(COVID-19). Такой механизм позволит избе-
жать визита пациента с COVID-19 в меди-
цинскую организацию или аптеку, что в свою
очередь снизит риски дальнейшего распрос-
транения инфекции.

А как у нас
Мы поинтересовались у главврача ОГБУЗ "Хиславичс-

кая ЦРБ" Елены Леонидовны Шевелевой, какова обстановка
в Хиславичском районе с заболеванием коронавирусной
инфекцией  и поступили ли бесплатные лекарства для лече-
ния пациентов.

- Стоит отметить, что на данный момент пик заражений
COVID-19 второй волны в Хиславичском районе пройден.
Если недавно мы отправляли на исследование по 80 анали-
зов, то сейчас эта цифра снизилась до 20-10. И все же люди
продолжают болеть, и специалисты нашей больницы дела-
ют все, чтобы помочь нашим пациентам противостоять этой
коварной болезни.

Так как COVID-19 - инфекция новая, то постоянно обнов-

ляются и клинические рекомендации по ее лечению. На дан-
ный момент уже действует девятая версия рекомендаций
от Министерства здравоохранения России. Согласно этим
инструкциям и назначается лечение пациентов. Легкие
формы заболевания лечатся амбулаторно, обязательно под
строгим контролем врача. Для лечения пациентов, зара-
зившихся коронавирусной инфекцией, находящихся на ам-
булаторном лечении, сегодня мы получаем бесплатные пре-
параты.

- И те, кто обратился за помощью в больницу, уже полу-
чают эти лекарства?

- Да, это противовирусные, антибактериальные препа-
раты, противовоспалительные и жаропонижающие, сред-
ства, противостоящие развитию осложнений ковидной ин-
фекции. Сегодня уже более 10 человек в районе получили

препараты, назначенные врачом.
- Это рецепты на бесплатные лекарства или непосред-

ственно препараты?
-  Препараты. Их доставляет пациентам врач во время

выезда для осмотра на дом или выездная бригада скорой
помощи, или же участковая медсестра.

Обращаясь к жителям района, хотелось бы, чтобы все
серьезнее относились к своему здоровью. Действенность
профилактических мер, а это и соблюдение санэпидрежима,
применение средств индивидуальной защиты (маски и пер-
чатки), и ведение здорового образа жизни, доказана. Стоит
помнить, что от каждого из нас зависит и личная безопас-
ность, и безопасность окружающих. Но если вы все же забо-
лели, при первых же признаках заболевания обращайтесь к
врачу.

На днях Губернатор Алексей Островский
принял решение о выделении 30 автомоби-
лей из автопарка региональных органов вла-
сти в распоряжение участковых врачей,
чтобы повысить оперативность оказания
медицинской помощи в условиях борьбы с
пандемией коронавируса. Примеру главы
региона последовали и руководители муни-
ципальных образований области.

Служебный автотранспорт для участко-
вых врачей выделен администрациями всех
муниципальных районов и городских окру-
гов. В зависимости от возможностей и на-
сущной необходимости количество автомо-
билей, направленных районами на обеспе-
чение профессиональной деятельности ме-

Служебный автотранспорт медицинским работникам
дицинских работников разнится. Часть му-
ниципалитетов выделили от 1 до 3 машин, а
более крупные, такие, как Гагаринский и Яр-
цевский районы - по 5, город Смоленск - 10
автотранспортных средств.

Всего на муниципальном уровне участ-
ковым врачам передано 60 машин. Учиты-
вая 30 автомобилей, направленных в орга-
низации здравоохранения по указанию гла-
вы региона, в настоящее время в области в
распоряжении медицинских работников на-
ходится 90 единиц служебного автотранс-
порта органов государственной власти и
местного самоуправления.

"Я благодарен коллегам из муниципаль-
ных образований за то, что оперативно от-

кликнулись на мое обращение и направили
свои автомобили  на нужды здравоохране-
ния. Сегодня это очень важно, так как в борь-
бе с пандемией наши медицинские работни-
ки находятся, как говорится, на передовой.
Нагрузка на участковых врачей - колоссаль-
ная, и такая помощь им как нельзя кстати.
Совместными усилиями мы стараемся обес-
печить их потребности в автотранспорте и
смогли уже "закрыть" ряд проблемных учас-
тков. Однако необходимость в машинах еще
существует. Поэтому я обращаюсь к соци-
ально ответственному бизнесу региона и
призываю последовать примеру органов
власти, чтобы максимально облегчить чрез-
мерный труд смоленских медиков", - заявил

Алексей Островский.
Помимо передачи служебного транспор-

та, региональные власти предпринимают и
другие шаги в данном направлении. В насто-
ящее время осуществляется закупка трех
новых автомобилей для нужд здравоохра-
нения.

* * *
Откликнулась на обращение Губернатора

и Хиславичская районная администрация,
выделив автомобиль для  доставки  на дом
к пациентам медицинских работников и во-
лонтеров. При необходимости, если больни-
ца не справляется своим транспортом, на
помощь приходит водитель администрации
с автомашиной.

В целях обсуждения проекта решения Хиславичского районного Совета депутатов  "О
бюджете муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов", руководствуясь Федеральным законом от 6
октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации":

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Хиславичского рай-
онного Совета депутатов "О бюджете муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов" 21 декабря  2020
года в 15 час. 00 мин. по адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская,
дом 23, в актовом зале Администрации муниципального образования.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта ре-
шения Хиславичского районного Совета депутатов "О бюджете муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов".

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению
проекта решения "О бюджете муниципального образования "Хиславичский  район" Смо-
ленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" согласно приложе-
нию.

4. Органом, ответственным за организацию публичных слушаний назначить комиссию по
проведению публичных слушаний.

5. Замечания и предложения по проекту решения Хиславичского районного Совета депу-
татов  "О бюджете муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", а также заявки на участие в публичных
слушаниях принимаются со дня официального опубликования настоящего решения до дня,
предшествующего дню проведения публичных слушаний по адресу: 216620,Смоленская об-
ласть, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23.

6. Опубликовать проект  решения "О бюджете муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" в
газете "Хиславичские известия" и  на сайте   Администрации муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru для предло-

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 08 декабря 2020 г. № 49
   О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Хиславичского районного  Совета депутатов

"О бюджете муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
жений и замечаний.

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова
Приложение

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения Хиславичского районного Совета депутатов

"О бюджете муниципального образования "Хиславичский  район"
Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

1)  Загребаев Андрей Викторович - глава муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области - председатель комиссии;

2) Калистратова Наталья Ивановна - начальник Финансового управления администра-
ции муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области - заместитель
председателя комиссии;

3) Мирная Надежда Викторовна - заместитель начальника Финансового управления ад-
министрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области -
секретарь комиссии;

4)   Волоцуев Андрей Алексеевич - председатель постоянной депутатской комиссии по
бюджету, налогам и финансам Хиславичского районного Совета депутатов;

5)   Кривоносова Татьяна Владимировна  - начальник отдела финансирования народного
хозяйства Финансового управления администрации муниципального образования "Хисла-
вичский  район" Смоленской области;

6) Куцабина Ольга Владимировна - начальник отдела по экономике и комплексному раз-
витию Администрации МО "Хиславичский  район" Смоленской области.

Информационное сообщение
21 декабря 2020 г. в 15:00 час. в актовом зале Администрации муниципального образова-

ния "Хиславичский район", по адресу: Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, д.
23 состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта решения Хиславичского рай-
онного Совета депутатов "О бюджете муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов".

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Совет
депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения "О  бюджете Владимировского
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  21 декабря 2020 г.
года в 11:00 час. по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Владимировка
(здание  Администрации Владимировского сельского поселения).

2. Создать временную комиссию по проведению публичных слушаний по рассмотрению
проекта решения Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области "О  бюджете Владимировского сельского поселения на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов"   в следующем составе:

- Логинова Ж.М.- Глава муниципального образования Владимировского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области;

- Шлеменкова Т.В.- старший инспектор Администрации Владимировского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области;

- Максименкова Е.А. - депутат Совета депутатов Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области.

3. Установить, что предложения и замечания в устной или письменной форме по проекту

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 10. 12. 2020 г. №31
О проведении публичных слушаний по проекту решения "О бюджете Владимировского сельского поселения на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов"
решения Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области "О бюджете Владимировского сельского поселения на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов",  принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Владимировка, здание Администра-
ции Владимировского сельского поселения до  дня, предшествующего дню проведения пуб-
личных слушаний.

4. Опубликовать проект  решения "О бюджете муниципального образования Владимиров-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов" в газете "Хиславичские известия" и  на сайте   муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на вкладке Владимировского
сельского поселения  для предложений и замечаний.

Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области Ж.М.Логинова

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения "О бюджете Владимировского сельского посе-

ления Хиславичского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов" состоятся 21 декабря 2020 года в 11:00 час. по адресу: Смоленская область,
Хиславичский район, д. Владимировка, ул. Дачная, д.11, в здании Администрации Владими-
ровского сельского поселения.

Очередная сессия Хиславичского районного Совета де-
путатов состоялась 8 декабря. На повестке дня основными
были вопросы, касающиеся финансовой составляющей жиз-
недеятельности муниципального образования.

Депутаты вынесли на обсуждение проект решения "О
бюджете муниципального образования "Хиславичский рай-
он"  Смоленской области на  2021 год  и плановый период
2022 и 2023 годов". Публичные слушания по рассмотрению
документа, утверждающего бюджет муниципального обра-
зования на вышеназванный период, назначены на 21 декаб-
ря текущего года и состоятся в актовом зале администра-

С сессии Хиславичского районного Совета депутатов
Назначены публичные слушания по бюджету-2021

ции МО "Хиславичский район" в 15:00 часов.
С докладом об исполнении бюджета муниципального об-

разования "Хиславичский район" Смоленской области за 9
месяцев 2020 года перед депутатским корпусом района
выступила заместитель начальника финансового управле-
ния администрации Н.В. Мирная.

На сессии депутаты приняли решение о безвозмездном
принятии объектов из государственной собственности Смо-
ленской области в собственность муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области.

Затем был утвержден отчет о поступлении и расходовании

средств местного бюджета, выделенных территориальной
избирательной комиссии муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области на подготовку и прове-
дение выборов депутатов Хиславичского районного Совета
депутатов шестого  созыва.

Депутаты приняли решение "Об организации и проведе-
нии публичных слушаний по проекту Генерального плана и
Правила землепользования и застройки территории Корзов-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области".

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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На основании ст. 46 ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в Хиславичском городском поселении Хиславичского рай-
она Смоленской области и Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области, Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депутатов
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области "О бюдже-
те Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов" на 22 декабря 2020 года в 16:00 час. по адресу:
216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, в актовом зале Админи-
страции муниципального образования.

2. Сформировать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
решения "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" в составе:

- О.Б. Маханёк - глава муниципального образования Хиславичское городское поселение
Хиславичского района Смоленской области - председатель комиссии;

- Н.В. Мирная - заместитель начальника финансового управления администрации МО
"Хиславичский район" Смоленской области - заместитель председателя комиссии;

- Н.Т. Асалиева - старший менеджер Совета депутатов Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области - секретарь комиссии;

- Т.В. Ковторова - депутат Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области - член комиссии;

- Г.А. Черникова - специалист I-категории отдела по городу администрации МО "Хиславич-
ский район" Смоленской области - член комиссии.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 10. 12.  2020 г. №12
О проведении публичных слушаний "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".
3. Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов Хиславичского городско-

го поселения Хиславичского района Смоленской области "О бюджете Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов", а также заявки на участие в публичных слушаниях принимаются со дня официаль-
ного опубликования настоящего решения до дня, предшествующего дню проведения публичных
слушаний по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23;

4. Проект решения "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" опубликовать в
газете "Хиславичские известия", приложения к данному проекту расположить на сайте Ад-
министрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http:/
/hislav.admin-smolensk.ru для предложений и замечаний.

5. Рассмотреть вопрос "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" на очередном
заседании Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области после проведения публичных слушаний по проекту решения "О бюдже-
те Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов".

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

Информационное сообщение
22 декабря 2020 года в 16:00 часов в зале Администрации муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области состоятся публичные слушания по рассмотре-
нию проекта решения Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Кожуховичском сельском поселении Хиславичского района Смоленской области и Уста-
вом Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Со-
вет депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект решения "О бюджете Кожуховичского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
в газете "Хиславичские известия" для предложений и замечаний.

2. Провести публичные слушания по проекту решения 21 декабря 2020 года в 10:00 час. по
адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Братковая, ул. Почтовая, д.1 в здании

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУХОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 30 ноября 2020 года  № 32
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета  Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

Администрации Кожуховичского сельского поселения.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".

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

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения "О бюджете Кожуховичского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов" состоятся 21 декабря 2020 года в 10:00 час. по адресу: Смоленская область,
Хиславичский район, д. Братковая, ул. Почтовая, д.1, в здании Администрации Кожухович-
ского сельского поселения.

Заслушав информацию заместителя начальника финансового управления Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области Мирную Н.В. и
руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, статьями 264.1. "Основы бюджетного учета и
бюджетной отчетности", 264.2 "Составление бюджетной отчетности" Хиславичский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области за 9 месяцев 2020 года:

1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области в сумме 175 962,8 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 08 декабря 2020 г. № 50
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области за 9 месяцев 2020 года"

ступлений в сумме 161 316,2 тыс. руб.
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области в сумме 160 561,0 тыс. руб.
1.3. Профицит бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской

области в сумме 15 401,8 тыс. руб.
 2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Рассмотрев письмо Департамента Смоленской области по образованию и науке от
25.11.2020 № 11305, в соответствии с постановлением Администрации Смоленской облас-
ти от 29.08.2002 № 217 "Об утверждении порядка принятия решения о передаче объектов
государственной собственности Смоленской области в собственность муниципального
образования и передачи объектов государственной собственности Смоленской области в
собственность муниципального образования", Положением о порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью муниципального образования "Хиславичский рай-

РЕШЕНИЕ
от 08 декабря 2020 г. № 51

О безвозмездном принятии объектов из государственной собственности Смоленской области в собственность
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

он" Смоленской области, утвержденным решением Хиславичского районного Совета депу-
татов от 26.05.2011 № 27, Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
Принять безвозмездно из государственной собственности Смоленской области в соб-

ственность муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области от
Департамента Смоленской области по образованию и науке (в рамках реализации нацио-
нального проекта "Образование") следующие объекты:

№ п/п Наименование товара Серийный номер Цена за единицу Количество, шт. Сумма, руб. 
1. Тренажер-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации  16 090,60 1 16 090,60 
2. Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей  13 377,65 1 13 377,65 
3. Набор имитаторов травм и поражений  5 749,12 1 5 749,12 
4. Шина складная  3 062,55 1 3 062,55 
5. Воротник шейный  695,73 1 695,73 
6. Табельные средства для оказания первой медицинской помощи  691,43 1 691,43 
7. Дрель-шуруповерт, 2 АКБ, в кейсе  3940,00 2 7880,00 
8. Набор бит с битодержателем,   60пр., в пластиковом футляре  540,90 1 540,90 
9. Набор свёрл универсальный  721,20 1 721,20 
10. Многофункциональный инструмент Dremel 3000  4305,00 2 8610,00 
11. Клеевой пистолет 5015К  1520,00 3 4560,00 
12. Штангенциркуль электронный Dr/IRON 150мм нерж. сталь в пенале  1803,00 3 5409,00 
13. Лобзик электрический, 750Вт  2794,65 2 5589,30 
14. Лобзик с комплектом пилок  540,90 5 2704,5 
15. Нож пистолетный с выдвижным лезвием 18мм  120,00 5 600,00 
16. Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе  11750,00 3 35250,00 

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

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 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов в газете "Хиславичские известия" для предложений и замечаний.

2. Провести публичные слушания по проекту решения 21 декабря 2020года в 10:00 часов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 04 декабря 2020 г. № 24
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Корзовского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
по адресу: д. Корзово, Хиславичского района, Смоленской области в здании Администрации
муниципального образования 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 2021г. и плановый период 2022 и 2023гг." состо-
ятся 21декабря 2020 г. в 10:00 час. по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.
Корзово, ул. Лесная, д. 6 в здании Администрации Корзовского сельского поселения.

В соответствии с Положением  о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Череповского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области и Уставом Череповского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области Совет депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект решения о бюджете Череповского сельского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в
газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области для предложений и замечаний.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 09 декабря  2020 года  № 12
О проведении публичных  слушаний по проекту бюджета Череповского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
2.  Назначить публичные слушания по проекту решения  на  21 декабря  2020 года в 11:00

час. по адресу: 216624, Смоленская область, Хиславичский район, д. Черепово, здание Ад-
министрации Череповского сельского поселения.

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

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

Хиславичского района Смоленской области на 2021г. и плановый период 2022 и 2023гг." состо-
ятся 21декабря 2020 г. в 11:00 час. по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.
Черепово, здание Администрации Череповского сельского поселения.
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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

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся по обучению

водителей транспортных средств
 по ВСЕМ категориям!

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: категория "В" за 20000
руб.- без лишних доплат. Возврат НДФЛ. Каждо-
му 10-му учащемуся - ПОДАРОК. Сдавшему все
три этапа с первого раза - в подарок ТЕЛЕФОН!

Торопитесь, С НАМИ - ЗНАЧИТ, С ПРАВАМИ!
Телефоны: 8-950-703-34-34; 8-996-629-01-01.
Адрес: п. Хиславичи, ул Берестнева, д. 25А, вто-

рой этаж, с 9:00 до 18:00 часов.
Реклама

Спил аварийных деревьев.
Расчистка участка.
Услуги автовышки.
Телефоны: 8-951-694-63-07, 8 (4812) 56-68-39.

Реклама

Поздравляю дорогую и любимую сестру
СЕМЕНОВУ Тамару Тимофеевну с юбилеем!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Любящая тебя сестра Валентина,
племянница Елена

Краснодарское высшее
военное училище объявляет набор

Военный комиссариат Хиславичского района про-
водит набор кандидатов для поступления в Красно-
дарское высшее военное орденов Жукова и Октябрь-
ской революции Краснознаменное училище имени С.
М. Штеменко в 2021 году.

Училище готовит военных специалистов по защите
информации в ВС РФ по программе высшего и сред-
него профессионального образования.

За подробной информацией обращаться по адре-
су: Военный комиссариат, ул. Пролетарская пл., д. 4.,
телефон:  2-13-01.

Военный комиссар Хиславичского района
А. Бабинцев

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 18 и 25

декабря с 13:40 до 14:00 час. состоится
продажа кур-несушек и молодых кур
(красные, белые, пестрые). Скидки!!!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Прошу вернуть за вознаграждение утерянные
документы (водительское  удостоверение, тех. пас-
порт).

Телефон: 8-903-893-22-31.

Пять рекомендаций при лечении
коронавируса на дому

Для людей, которые проходят лечение от корона-
вируса в домашних условиях, врачи дали несколько
основных рекомендаций. Об этом сообщает РИА Но-
вости.

Врачи-инфекционисты считают, что больным с
COVID-19 необходимо придерживаться четких, но
несложных правил в дни, когда они находятся под
домашней изоляцией или восстанавливаются после
перенесенного заболевания.

По словам медика, очень важно соблюдать все
рекомендации лечащего врача, в том числе прини-
мать лекарственные препараты. Большое значение
имеет рацион питания и употребляемое количество
жидкости. Специалисты советуют в этот период боль-
ше уделять внимание питью воды. В день пациент
должен потреблять около двух-трех литров. Если у
человека наблюдается повышенная температура, то
воды потребуется еще больше плюс витаминизиро-
ванное питье.

Большую пользу при восстановлении организма
имеет положение тела. Необходимо больше лежать
на животе. Прон-позиция - это полноценная лечеб-
ная процедура. Она повышает показатель насыще-
ния крови кислородом на 2-3 единицы. При лежа-
нии требуется подложить подушки под грудную клет-
ку и таз, так, чтобы живот немного провисал. Людям
с лишним весом лучше всего лежать на боку.

Врачи отмечают полезность дыхательной гимна-
стики. Для каждого человека необходимо разрабо-
тать индивидуальную программу реабилитации.

Олег Ступин

Передвижной пункт МОРЭР ГИБДД
в п. Хиславичи

23 декабря 2020 года передвижной регистраци-
онно-экзаменационный пункт будет находиться  по
адресу: п. Хиславичи, пер. Пушкина, д.15 (откры-
тая площадка возле ФОКа).

Автобус оборудован всем необходимым для пре-
доставления государственных услуг. Здесь граж-
дане могут зарегистрировать автомобиль, снять с
учета или сменить собственника транспортного
средства, изменить государственные регистраци-
онные данные, проконсультироваться у сотрудни-
ков ГИБДД по интересующим вопросами т.д.

Открыта предварительная запись по теле-
фону: 8 (48140) 2-20-20.

Росстат
приглашает малый бизнес принять
участие в экономической переписи

В первом полугодии 2021 года Росстат проведет
экономическую перепись малого бизнеса.

Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов
человек в нашей стране - это малый бизнес. Он опре-
деляет экономическую успешность страны и благо-
состояние ее граждан.

Государству важно знать, как живут малые и мик-
ропредприятия, индивидуальные предприниматели,
с какими проблемами они сталкиваются.

На основе информации, полученной в ходе эконо-
мической переписи, будут приниматься государствен-
ные решения и программы поддержки.

Мы просим вас до 1 апреля 2021 года заполнить
анкету в электронном виде с помощью:

- портала Госуслуг (при наличии подтвержденной
учетной записи);

- интернет-сайта Росстата (при наличии электрон-
ной цифровой подписи);

- операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предостав-

ления заполненной анкеты в бумажном виде в орган
статистики в вашем регионе или отправки по почте.

Анкеты разработаны отдельно для малых пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей. Их
заполнение не займет много времени.

Росстат гарантирует конфиденциальность предо-
ставленной вами информации. Все сведения будут
использоваться в обобщенном виде.

Росстат напоминает, что экономическая перепись
малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации
участие в ней является обязательным.

Если у вас возникнут вопросы или понадобится
помощь специалиста, обратитесь в территориальный
орган статистики вашего региона. Контакты разме-
щены на интернет-сайтах региональных статистичес-
ких служб https://rosstat.gov.ru/territorial.

Дома под ключ
ООО "Агрострой", г. Починок,  ведёт строитель-

ство жилых домов по СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКЕ под
2,7-3,0% годовых, т.к. имеет аккредитацию на
данный вид деятельности в РОССЕЛЬХОЗБАН-
КЕ. Ипотечный кредит выдается в размере до 3
млн. руб., сроком на 25 лет, при условии строи-
тельства   подрядным способом. Ипотечный кре-
дит можно использовать на строительство  жилого
дома, на достройку жилого дома на земельном
участке, находящемся в вашей собственности.

Минимальный начальный взнос собственных
средств составляет 10% от суммы ипотечного кре-
дита, если имеется незавершенка строящегося
дома, то она может быть зачтена на первоначаль-
ный взнос, при должном оформлении документов.
ООО "Агрострой" имеет большой опыт по строи-
тельству жилья на селе, разработке проектов и
оформлению документов.

Размер ипотечного кредита определяется по
смете, на строительство жилого дома, которая раз-
рабатывается нашей организацией.

Как правило, все дома под ключ со всеми
инженерными коммуникациями строятся в
течение 1 года.

Все вопросы по телефонам: 8-910-718-30-16,
8-952-996-85-43, 8-48-149-4-27-78.

Реклама

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения "О бюд-

жете Городищенского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области на 2021 год  и пла-
новый период  2022 и 2023годов"  состоятся 21 де-
кабря 2020 г. в 10:00 час. по адресу: Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, д. Городище, ул. Цент-
ральная, д.16 в здании Администрации Городищенс-
кого сельского поселения.




