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Погода
Пн. 27 декабря - ночь -140, день -100,

Вт. 28 декабря - ночь -80,  день -100,

Ср. 29 декабря - ночь -110, день -120,

Чт. 30 декабря - ночь -130, день -140,

Пт. 31 декабря - ночь -130, день -130,

Сб. 1 января - ночь -130, день -130,

Вс. 2 января - ночь -110, день -90,
Уважаемые работники и ветераны

энергетического комплекса Смоленской области!
Примите самые добрые поздравления с профессиональным

праздником!
Энергетику по праву можно назвать стержневой, стратеги-

ческой отраслью отечественной экономики, стабильное и по-
ступательное функционирование которой в значительной мере
определяет прогрессивное развитие государства, жизнеобес-
печение страны и каждого региона России.

Вне всякого сомнения, эффективную и бесперебойную ра-
боту всего энергетического комплекса обеспечивает его кад-
ровый потенциал, настоящие профессионалы своего дела, ус-
пешно сочетающие бесценный опыт ветеранов с новаторски-
ми решениями, продиктованными реалиями современной жиз-
ни. Именно так трудятся ваши коллективы - ответственно, доб-
росовестно, качественно.

Благодарю вас за преданность профессии, компетентность
и мастерство, с которыми вы подходите к решению производ-
ственных задач, не жалея сил, энергии, личного времени. От
души желаю вам здоровья и счастья, успешных результатов в
работе и ярких трудовых достижений!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые читатели!
В ваших руках послений номер текущего года.

А вы не забыли продлить подписку на «Хиславичские известия»?
Оформить подписку на районную газету «Хиславичские известия» на I-е полугодие 2022

года вы можете  прямо сейчас в почтовом отделении связи или в редакции газеты (без
доставки). Мы надеемся, что районка по-прежнему будет добрым другом и советчиком в
вашем доме.

На страницах газеты вы можете:
- поздравить своих родных и близких со знаменательными датами и событиями;
- получите возможность ознакомиться с объявлениями, рекламными материалами.

 Оставайтесь с нами!

Электроснабжение
без перерывов и выходных

Уважаемые работники и ветераны  спасательных
служб  Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Сохранение жизней, борьба со стихией и последствиями чрез-
вычайных ситуаций, предотвращение происшествий - задачи,
которые почти ежедневно приходится выполнять людям, выб-
равшим для себя непростой путь  спасателя.

Ваша служба требует особых качеств и склада характера:
мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию. Ока-
зываясь в сложных ситуациях, зачастую рискуя собой, вы дол-
жны оперативно принимать единственно верные решения, от
которых зависят спокойствие и безопасность людей.  Отрадно,
что работников спасательных служб Смоленщины неизменно
отличают высокий уровень подготовки, неравнодушие и стрем-
ление прийти на помощь тем, кто оказался в беде.

Примите слова благодарности за ваш труд. Убежден, что вы и
впредь будете с честью выполнять свой долг на благо нашего
региона и его жителей. Желаю крепкого здоровья, успехов и  бла-
гополучия!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

27 декабря - День спасателя РФ
Уважаемые спасатели,

ветераны спасательной службы Смоленщины!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Общество и государство высоко ценят самоотверженность

тех, кто постоянно находится на боевом посту, готов идти на
риск во имя спасения других людей. Именно поэтому отличи-
тельными чертами спасателей являются мужество, отвага, го-
товность к самопожертвованию.

Ваша служба сопряжена с тревогами, опасностями, чрез-
вычайными ситуациями, но смоляне твердо знают - на вас
можно положиться, вам можно доверить здоровье и жизнь.
Вы не подведете в трудную минуту и, проявив стойкость, вы-
держку, хладнокровие в сочетании с высоким профессиона-
лизмом и компетентностью, обязательно придете на помощь.

Уверен, что и впредь, равняясь на ветеранов, опираясь на
их бесценный опыт, уникальные знания и умения, вы будете
нести свою службу так же добросовестно, ответственно, эф-
фективно.

Примите самые добрые пожелания здоровья и крепости сил,
успехов в делах и удачи на жизненном пути!

С Днем спасателя!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса Смоленской  области!

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

Энергетика является одной из важнейших отраслей россий-
ской промышленности  и служит основой для социально-эко-
номического развития страны и регионов. От ее успешного фун-
кционирования зависит стабильная работа предприятий, транс-
порта, организаций, социальных учреждений. Обеспечение ком-
форта повседневной жизни граждан также во многом опреде-
ляется слаженной деятельностью сотрудников комплекса, бла-
годаря которой в дома приходят тепло и  свет.

Отрадно, что основными качествами, характеризующими
энергетиков Смоленской области, являются высокая ответствен-
ность, компетентность и трудолюбие. Уверен, что вы и в даль-
нейшем будете эффективно решать масштабные задачи, сто-
ящие перед отраслью.

Примите слова признательности за профессионализм и пре-
данность делу. Желаю здоровья, благополучия и успехов в
работе на благо Смоленщины и ее жителей!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

22 декабря отметили свой
профессиональный праздник -
День энергетика сотрудники
Хиславичских РЭС филиала
ПАО "Россети Центр"-"Смолен-
скэнерго".  Именно от их рабо-
ты, поддерживающей в надле-
жащем состоянии энергохозяй-
ство района, зависит надежное
и качественное электроснабже-
ние потребителей района.

Первое место в списке дел
энергетиков занимают плано-
вые ремонтные работы. В 2021
году на территории района от-
ремонтировано 16 ТП-10/0.4
кВ, 207,3 км ВЛ-10кВ, 46,5км
ВЛ-0,4кВ. Была произведена
расчистка просек под линиями
электропередач общей площа-

дью 29,3 га.  Вводились в
строй новые объекты. Был
сдан в эксплуатацию участок
сети уличного освещения в
д.Иозефовка  длиной  0,9 км,
выполнено технологическое
присоединение ответственного
потребителя  ООО "Гороватка"
со строительством  участка
ВЛ-10 кВ длиной 1,5 км. Насе-
лению района оказаны допол-
нительные услуги на сумму
более 1500 тыс.рублей.

Неоднократно в текущем
году работники Хиславичских
РЭС принимали участие в ус-
транении аварий в распреде-
лительных сетях на территории
Тверской области, строили
электролинии в г.Смоленске и

Смоленском районе.
В преддверии профессио-

нального праздника труд со-
трудников Хиславичских РЭС
был отмечен наградами. Почет-
ной грамотой ПАО "Россети
Центр" награжден главный ин-
женер РЭС Сергей Александ-
рович Винокуров. Почетные
грамоты филиала ПАО "Россе-
ти Центр"- "Смоленскэнерго"
вручены  электромонтерам
Сергею Петровичу Зайцеву и
Александру Николаевичу При-
маченко. Диспетчер Андрей
Васильевич Петров награжден
Почетной грамотой Смоленской
областной Думы.

Валерий Цыркунов
Фото автора
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Городищенский ФАП принял первых пациентов
В рамках регионального проекта "Развитие систе-

мы оказания первичной медико-санитарной помощи"
в составе нацпроекта "Здравоохранение" в Хиславич-
ском районе ведется строительство новых модульных
фельдшерско-акушерских пунктов.

В деревне Городище новый медицинский пункт уже
запущен в эксплуатацию. Его хозяйка - заведующая
ФАПом Людмила Алексеевна Стебунова при поддер-
жке специалистов Хиславичской ЦРБ, администрации
сельского поселения обосновалась на новом рабо-
чем месте, отметив удобства, которые позволяют при-
нимать и обследовать пациентов,  проводить назна-
ченные процедуры.

14 ноября она встречала в новом ФАПе выездную
бригаду медработников Хиславичской ЦРБ, которые
получили возможность работы с пациентами в специ-
ально оборудованном и приспособленном помещении.

В этот день жители округи были приглашены на при-
вивку против коронавирусной инфекции. Врач провел
осмотр каждого, после чего прививка была поставле-
на 22 местным жителям.

Пока одна часть выездной бригады работала в
ФАПе, другая побывала в местной школе, где учащим-

Здравоохранение

ся были сделаны пробы Манту.
Стоит отметить, что медицинскую бригаду на этот

выезд доставила председатель Хиславичского рай-

Заслушав доклады о модер-
низации первичного звена на за-
седании совета по стратегичес-
кому развитию и национальным
проектам, глава государства об-
ратил отдельное внимание на
текущий рост цен на автотранс-
порт и оборудование. Президент
поинтересовался, как можно от-
регулировать эту ситуацию. Про-
фильный вице-премьер РФ Та-
тьяна Голикова пояснила, что
заложенные на программу 500
млрд рублей можно было бы
использовать опережающими
темпами, чтобы купить больше
оборудования по более низкой
цене. Еще одним решением, по
ее словам, могли бы стать дол-
госрочные контракты.

"Я бы попросил ещё раз, Ми-
хаил Владимирович, Вас взять
под контроль, посмотреть эти
приоритеты, расстановку. И точ-

"Мы уже многое сдела-
ли для выполнения этих
планов, и, безусловно, они
являются амбициозны-
ми. Это очевидная вещь.
Важно закрепить и про-
должить позитивные тен-
денции в экономике, в со-
циальной сфере, в реше-
нии экологических про-

Владимир Путин потребовал не задерживать сроки модернизации
первичного звена здравоохранения

Федеральные новости
Президент призвал добиваться более ощутимых результатов

для граждан при реализации нацпроектов
блем и повышении каче-
ства жизни граждан - как
результат, чтобы доби-
ваться реальных, более
ощутимых и весомых ре-
зультатов для каждой
российской семьи, для
страны в целом", - сказал
Владимир Путин на сове-
те по стратегическому

развитию и нацпроектам.
Президент отметил,

что на совете речь шла "о
проблемных вопросах, но
в целом работа идет, и
работа идет довольно
слаженно и хорошими
темпами". Глава государ-
ства добавил, что в рам-
ках нацпроектов решают-

ся непростые задачи и не
обходится без трудностей.

"Я прошу Правитель-
ство держать проблемные
темы на постоянном кон-
троле, включить их в свою
повестку в первое полуго-
дие будущего года. Также
предлагаю регулярно рас-
сматривать ход выполне-

но совершенно какие-то вещи,
может быть, повторяю в третий
раз, тоже очень важные, как
раз их можно немножко впра-
во передвинуть, а вопросы, свя-
занные со здравоохранением,
с первичным звеном, где-то
подвинуть и влево - так, чтобы
нам не уходить за 2025 год", -
подчеркнул в ответ глава госу-
дарства, обратившись в том чис-
ле к премьер-министру РФ Ми-
хаилу Мишустину.

Владимир Путин заметил, что
в ином случае может сложиться
ситуация, которая уже была в
некоторых других сферах: "Если
где-то что-то растянем, вовремя
не сделаем, потребуются потом
дополнительные деньги для
того, чтобы не только достичь
нужного нам уровня в сфере эф-
фективной работы первичного
звена здравоохранения, но и

закрывать дыры, которые за это
время возникнут. Вот в чём вся
проблема".

Поэтому, как считает Прези-
дент, нужно определиться с ин-
дексацией средств, сдвинуть
выделение финансирования
"немножко влево" и обозначить
и на федеральном, и на регио-
нальном уровнях эту тему как
одну из самых приоритетных.

Долгосрочные  последствия
Владимир Путин отметил,

что ситуация в любой отрасли
значима, но здравоохранение
"относится к числу наиболее
важных вещей". "И не только
потому, что есть какие-то сбои,
а потому что это ведёт к благо-
приятной обстановке в этой
сфере или, к сожалению, небла-
гоприятной в чём-то, ведёт к
долгосрочным серьёзным по-
следствиям негативного харак-

тера, причём по всему полю, по
всей поляне", - указал он.

Президент напомнил, что
российские власти неслучайно
разработали отдельную про-
фильную программу, предус-
мотрев на нее 500 млрд рублей.
"А почему мы это делали? По-
тому, что ясно, что первичное
звено здравоохранения задачи,
которые перед ним стоят, не вы-
полняет в полном объёме, и,
соответственно, люди так и оце-
нивают работу первичного зве-
на - невысоко, прямо скажем.
У нас [это] один из очевидных
приоритетов".

Медицинская помощь на селе
Глава государства рассказал

об обновлении инфраструктуры
здравоохранения: с 2018 года
введены в эксплуатацию 1 750
фельдшерских пунктов и вра-
чебных амбулаторий, в регионы

поступило свыше тысячи пере-
движных медицинских комп-
лексов. "В итоге объемы меди-
цинской помощи на селе увели-
чились в два раза", - подчерк-
нул Владимир Путин

По словам российского лиде-
ра, "переоснащаются детские
поликлиники, онкологические,
сердечно-сосудистые центры - в
рамках нацпроектов поставлено
более 40 тыс. единиц нового
медицинского оборудования".

"В регионах уже открыто бо-
лее 350 амбулаторных центров
онкологической помощи, а па-
циенты с высоким риском сер-
дечно-сосудистых заболеваний
с прошлого года имеют право на
бесплатные лекарства. В теку-
щем году их получают пример-
но 600 тысяч граждан", - сказал
Президент.

По материалам ТАСС

17 декабря 2021 года состоялось 34-е заседание Смолен-
ской областной Думы, прошедшее под председательством
спикера регионального парламента Игоря Ляхова.

В ходе работы депутаты  рассмотрели  27  вопросов,
приняли 15 областных законов, поддержали концепции 33-х
проектов федеральных законов и 2-х законодательных ини-
циатив  других регионов.

Центральным вопросом заседания стало принятие обла-
стного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов. По сравнению с первым чтением доходная часть
бюджета увеличилась на 2,6 млрд. рублей благодаря феде-
ральной помощи. Таким образом, общий объем доходов  на
предстоящий  год утвержден в размере 59 миллиардов руб-
лей, расходы запланированы в сумме 57,9 миллиардов руб-
лей. В 2022 год имеется профицит  - 1,1 млрд. рублей, но
превышение  доходов над расходами носит технический
характер.  В 2022 году собственные доходы областного бюд-
жета утверждены в сумме 42 млрд. рублей, что на 2,7 про-
цента больше ожидаемой оценки 2021 года.

Область будет реализовывать 32 государственные про-
граммы. Наиболее финансово емкими из них остаются 9
программ, на их долю приходится 84 %. В частности, на
развитие образования предусмотрено 12 миллиардов руб-
лей, на социальную поддержку граждан - 10 миллиардов руб-
лей, на здравоохранение - 9,8 миллиардов рублей, на разви-
тие дорожно-транспортного комплекса - 9,6  миллиардов
рублей, на экономическое развитие - 2,5 миллиарда рублей,
на обеспечение качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства - 1,1 миллиард рублей, на развитие куль-
туры - 936 миллионов рублей,  на улучшение качества водо-
снабжения - 910 миллионов рублей, на развитие сельского
хозяйства - 820 миллионов рублей. На реализацию нацио-
нальных проектов направят порядка 12,2  миллиардов руб-
лей, что на 1,7 млрд. больше уровня прошлого года.

Об итогах 34-го заседания Смоленской областной Думы
По итогам сессии были приняты важные решения соци-

альной направленности. Так, закон "О дополнительных ме-
рах поддержки семей, имеющих трех и более детей, на тер-
ритории Смоленской области" устанавливает, что с 1 ян-
варя 2022 года областной материнский капитал в размере
163 300 рублей будет выплачиваться в регионе при рожде-
нии третьего и последующих детей. Получатели должны
проживать  в Смоленской области не менее одного года на
момент рождения  или усыновления  ребенка и иметь  сред-
недушевой доход за шесть последних месяцев не более
трехкратной величины прожиточного минимума. Средства
могут получить матери, родившие третьего, четвертого и
последующих детей при условии, если ранее сертификат
не был выдан. Эти же правила распространяются и на муж-
чин, являющихся единственными усыновителями. Деньги
можно направить  в полном объеме либо по частям на улуч-
шение жилищных условий, получение образования ребен-
ком или  приобретение автомобиля.

Также внесены изменения в областной закон "О мере
социальной поддержки семей при рождении (усыновлении)
третьего ребенка или последующих детей на территории
Смоленской области". Теперь  ежемесячную денежную вып-
лату при рождении или усыновлении третьего  и последую-
щих детей смогут получать семьи, в которых среднедуше-
вой доход находится в пределах 27 998 рублей 50 копеек.
Увеличение этой суммы поможет расширить  количество
получателей данной льготы.

Приняты важные поправки в областной закон  о поряд-
ке распределения разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов между физическими лицами, осуществляющими
охоту в охотничьих угодьях на территории Смоленской
области. Изменения направлены на создание справедли-
вого подхода к распределению лицензий на добычу кабана
и лимитированных видов животных: оленя, лани, медве-

дя, выдры, барсука. Ранее разрешения на охоту выдава-
лись в порядке очередности поступления заявлений. За-
частую во всех районах области они  доставались одним
и тем же лицам, потому что они первыми могли подать
заявку с помощью интернет-ресурсов. Часть разрешений
впоследствии не использовалась, в то время как охотни-
ки из числа местных жителей, участвующие в сохране-
нии охотресурсов и среды их обитания, не могли полу-
чить лицензии  ввиду их ограниченного количества. При-
нятый закон устанавливает, что физическому лицу в те-
чение сезона охоты может быть распределено по одному
разрешению на добычу кабана и лимитированного вида
охотничьих ресурсов, причем лишь в одном из муниципа-
литетов Смоленской области. Кроме того, закреплено пра-
вило о выдаче 50 процентов лицензий именно тем, кто
занят в мероприятиях по поддержанию и увеличению чис-
ленности охотничьих ресурсов или людям, добывшим
волков на территории общедоступных угодий соответ-
ствующего муниципального района в течение предшеству-
ющего календарного года.

Также среди прочих  был принят закон "Об определении
территорий Смоленской области, на которых земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставляются в аренду без прове-
дения торгов казачьим обществам, внесенным в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федера-
ции". В соответствии с нормами закона представители ка-
зачества смогут получать землю  для осуществления сель-
скохозяйственного производства, сохранения и развития
традиционного образа жизни. При определении указанных
мест учтено мнение органов местного самоуправления
муниципальных образований Смоленской области, в кото-
рых действуют казачьи общества.

Пресс-служба Смоленской областной Думы

ния национальных про-
ектов на заседаниях пре-
зидиума Совета по стра-
тегическому развитию, а
корректировки паспор-
тов проектов проводить
преимущественно в оч-
ном формате с их откры-
тым, подробным обсуж-
дением", - заключил Пре-
зидент.

онного Совета депутатов С.Н. Костюкова, которая
очень часто выступает в таких встречах медработни-
ков с селянами автоволонтером.
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее сове-
щание со своим заместителем
Викторией Макаровой и руко-
водителем регионального Де-
партамента по культуре Миха-
илом Ивушиным по вопросу
проведения ремонтных работ
в здании музея княгини Марии
Клавдиевны Тенишевой "Рус-
ская старина".

Музей "Русская старина"
располагается в особняке Ма-
рии Клавдиевны Тешиневой,
который построен в русском
стиле и находится в ведении
Смоленского государственно-
го музея-заповедника. Здание
музея является объектом куль-
турного наследия федераль-
ного значения, оно сохранило
свой первоначальный облик с
1905 года до наших дней. В
фондах музея более 10 тысяч
экземпляров, входящих в кол-
лекцию княгини Тенишевой:
украшения, драгоценности,
оружие, иконы и прочее.

Ранее на проведение ре-

«Русская старина» откроет двери для посетителей в 2022 году

монтных работ в музее было
направлено порядка 22 млн
рублей. Так, в здании были от-
ремонтированы кровля и окна,
заменена внешняя инженер-
ная система.

В ходе совещания  глава
региона обратил особое вни-
мание коллег на актуальность
и важность рассматриваемо-
го вопроса. Алексей Остро-

вский рассказал, что в его
адрес регулярно поступают
обращения от смолян, абсо-
лютно справедливо неудов-
летворенных тем, в каком со-
стоянии находится музей Ма-
рии Клавдиевны Тенишевой:
"Граждане просят сделать
все для того, чтобы данное
учреждение культуры возоб-
новило свою работу уже в бо-

лее широком формате, с об-
новленной экспозицией. Ра-
нее я давал Вам соответству-
ющие поручения на этот счет.
Прошу доложить о проведен-
ной работе".

Виктория Макарова доложи-
ла, что музей практически го-
тов к работе. Для проведения
завершающего этапа ремонт-
ных работ необходимо допол-

нительное финансирование
для отделки холла, оборудова-
ния гардероба, установки ох-
ранной системы, видеонаблю-
дения и приобретения не-
скольких музейных витрин. В
случае выделения денежных
средств музей сможет начать
свою работу в 2022 году.

"Поддерживаю Ваше пред-
ложение. Музей, безусловно,
является гордостью Смолен-
щины. Возобновление его ра-
боты станет радостным собы-
тием не только для смолян, но
также вызовет интерес у гос-
тей города. Я дам поручение
о выделении средств на обо-
значенные вами ремонтные
работы. Михаил Юрьевич
[Ивушин], открыть экспози-
цию для посетителей нужно
как можно раньше, не затяги-
вать, так как в летний период
город посещает больше тури-
стов, чем в иное время года",
- поручил глава региона.

Арсений Петров

Состоялась рабочая встреча Губер-
натора Алексея Островского с руко-
водителем Управления Федеральной
налоговой службы России по Смолен-
ской области Татьяной Рыбалко, в рам-
ках которой рассматривались итоги
работы ведомства за одиннадцать
месяцев 2021 года.

В первую очередь глава региона
предложил обсудить основные пока-
затели региональной системы налого-
обложения.

Татьяна Рыбалко доложила, что за
11 месяцев текущего года доходы кон-
солидированного бюджета Смоленс-
кой области увеличились до 38,2 млрд
рублей, что превышает уровень 2020
года на 18%. Прогнозируется, что по
итогам 2021 года налоговые поступ-
ления в региональный консолидиро-
ванный бюджет составят 42,3 млрд
рублей, при плановом назначении -
36,8 млрд рублей.

Увеличение налоговых поступлений

Состоялась рабочая встреча с руководителем УФНС России
по Смоленской области Татьяной Рыбалко

наблюдается практически по всем до-
ходным источникам, и, в том числе, что
особенно важно в условиях пандемии,
тех, что напрямую зависят от деятель-
ности предприятий, от результатов ве-
дения бизнеса, это НДФЛ и налог на
прибыль. "Это говорит о том, что вве-
денные ограничительные меры были
сбалансированными и дали возмож-
ность бизнесу развиваться. Важную
роль сыграли также поступления от кон-
солидированных групп налогоплатель-
щиков [добровольные объединения
российских организаций-плательщиков
налога на прибыль организаций на ос-
нове договоров о создании таких
групп]", - отметила Татьяна Рыбалко.

В своем докладе руководитель
УФНС России по Смоленской области
Татьяна Рыбалко отметила, что доход-
ная часть областного бюджета в 2021
году составит порядка 35,2 млрд руб-
лей, при плановом назначении - 29,6
млрд рублей. В результате анализа

налоговых поступлений в разрезе от-
раслей экономики был зафиксирован
их рост по всем сферам - от 104% до
160% - на предприятиях обрабатыва-
ющих отраслей.

Отдельно в рамках рабочей встре-
чи был рассмотрен вопрос предостав-
ления в рамках постановления Прави-
тельства РФ от 7 сентября 2021 года
№1513 субсидий организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, в
наибольшей степени пострадавшим в
условиях распространения коронави-
русной инфекции. Так, в Смоленской
области уже более 67% потенциаль-
ных получателей субсидий ими вос-
пользовались: поступило более 4,5
тысяч заявлений, по которым выпла-
чено 228 млн рублей. До 15 декабря
этого года организации и индивиду-
альные предприниматели, не получив-
шие ранее субсидии и подходящие по
видам деятельности для их выплаты,
могут воспользоваться данной мерой.

 "Для того, чтобы максимальное ко-
личество потенциальных получателей
субсидий воспользовались этой ме-
рой, мы используем все ресурсы: ин-
формируем организации и индивиду-
альных предпринимателей в онлайн-
режиме, по телефону, с помощью
средств массовой информации. Также
мы активно взаимодействуем с адми-
нистрациями районов области, Цент-
ром "Мой бизнес" и Смоленским реги-
ональным отделением "Опора Рос-
сии", - рассказала Татьяна Рыбалко.

"Очень важно, чтобы каждый пред-
ставитель бизнес-сообщества вос-
пользовался той субсидией, которая
положена ему в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской
Федерации. Дам поручение профиль-
ному Департаменту дополнительно
проинформировать представителей
пострадавших отраслей", - заявил
Алексей Островский.

Кирилл Быстриков

Губернатор Алексей Островский
провел рабочее совещание с куриру-
ющим заместителем Витой Хомутовой
и начальником Департамента по обра-
зованию и науке Еленой Талкиной. Ос-
новным вопросом повестки стало
обеспечение горячим питанием школь-
ников Смоленской области.

"Задача обеспечения школьников
горячим питанием всегда остается ак-
туальной и стоит перед органами го-
сударственной и муниципальной вла-
сти вне зависимости от времени, ус-
ловий и обстоятельств. Более того, в
послании Федеральному Собранию
Президент страны обратил особое вни-
мание всех органов власти на этот
вопрос. Я неоднократно давал пору-
чения по данной теме и хочу узнать,
как они выполняются", - сказал Алек-
сей Островский.

Как отметила в ходе совещания Еле-
на Талкина, в настоящее время в меню
школьников младших классов региона
уже включены обязательное горячее
блюдо и напиток за счет средств феде-
рального и консолидированного бюд-
жета Смоленской области. Это более
39 тысяч школьников в 335 муници-
пальных и государственных общеоб-

Более 39 тысяч юных смолян получают горячее питание в школах

разовательных организациях. Также в
регионе сохранена мера социальной
поддержки обучающихся средних и
старших классов из малоимущих се-
мей в виде бесплатного одноразового
горячего питания за счет средств об-
ластного бюджета. Такой мерой поддер-
жки в текущем году воспользовались
свыше 5 тыс. обучающихся.

Напомним, что по поручению Губер-
натора Алексея Островского Департа-
ментом по образованию и науки разра-
ботан стандарт оказания услуги по обес-
печению горячим питанием обучающих-
ся образовательных организаций Смо-
ленской области с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. Таким

образом, всем общеобразовательным
учреждениям региона предоставлен
единый свод требований, в соответствии
с которым должно осуществляться пи-
тание школьников.

Кроме того, в преддверии начала
учебного года в школьных столовых и
пищеблоках были проведены ремонтные
работы. На эти цели выделено более 6
млн. из муниципальных бюджетов и око-
ло 9 млн. рублей - из областного.

Начальник Департамента по обра-
зованию и науке Елена Талкина  до-
ложила, что за счет выделенных
средств проведены ремонтные рабо-
ты в школьных столовых, прилегаю-
щих к ним помещениях и пищебло-
ках. "Более 15 пищеблоков нам уда-
лось за это время отремонтировать,
также для 44 школ закуплено техно-
логическое оборудование, посуда и
необходимая мебель".

В целях оказания методологичес-
кой помощи руководителям общеоб-
разовательных организаций по обес-
печению обучающихся полноценным
сбалансированным питанием в регио-
не разработано основное (примерное)
10-дневное меню в соответствии с
действующими санитарно-эпидемио-

логическими требованиями к органи-
зации питания. С января 2022 года
планируется апробация меню в обще-
образовательных организациях.

Добавим, что Администрации регио-
на осуществляет постоянный контроль
качества школьного питания, в том чис-
ле посредством мониторинга оценок
работы школьных столовых от родите-
лей и самих школьников, которые они
оставляют при помощи размещенных
в доступных местах общеобразователь-
ных организаций QR-кодов.

Елена Талкина рассказала, что Де-
партаментом осуществляется анализ
результатов родительского контроля.
В настоящее время проводится рабо-
та по формированию регионального
штаба родительского общественного
контроля, в состав которого войдут
представители родительских и педа-
гогических сообществ, общественных
родительских объединений.

 "Елена Петровна, нужно продол-
жать эту работу, держать на контроле
оценки детей и обращения родителей,
а также регулярно проводить провер-
ки качества питания школьников", -
подвел итоги встречи Губернатор.

Ольга Орлова
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В рамках проведения
Всероссийской переписи
населения, которая прошла
с 15 октября по 14 ноября
2021 года, Смоленскстат
запустил проект  "Слово о
переписи". Прием работ на
проект завершен и подведе-

Пресс-релиз
Проект "Слово о переписи" -  итоги

селения.
Свои работы прислали как участники переписей

разных лет, так и жители Смоленской области разных
возрастов и профессий, которые не остались равно-
душны к историческому событию года.

Например, интересными воспоминаниями подели-
лась участница переписи населения 1959 г. Дьяченко
Тамара Григорьевна  из города Гагарин.

Авторы лучших работ, которых определило жюри,
будут отмечены призами с символикой переписи. При-
зы получат:

Кондрюкова С.Г., город Смоленск
Гречанова Р.К., п. Верхнеднепровский, Дорогобужс-

кий район
Пигалева Е.Е., п. Анастасино, город Смоленск

Слепогина З.П., п. Первомайский, Ершичский район
Чепикова Н. Д., город Смоленск
Павлова Т.И., город Смоленск
Денисова А.С., город Смоленск
Дьяченко Т.Г., город Гагарин
Майорова Н.Д., город Смоленск
Познышев Ю.А., с. Ворга, Ершичский район
Семенин А.А., п. Хиславичи
Все авторы, приславшие работы на проект, получат

поощрительные памятные подарки.
Смоленскстат благодарит всех участников за инте-

ресные работы и активное участие в проекте.
Территориальный орган Федеральной

службы государственной статистики
по Смоленской области

ны итоги.
 К участию в проекте приглашались участники пере-

писей прошлых лет и переписи 2021г., а также все граж-
дане, кто хотел бы поделиться своими мыслями о важ-
ном историческом событии. Для участия в проекте не-
обходимо было представить художественное произве-
дение в прозе или стихотворной форме о переписи на-

Задушевная песня не признает гра-
ниц и ограничений. Летит она вольной
птицей  из деревни в деревню, из рай-
она в район. Вот и недавно, взмахнув
крылом, позвала она любителей и це-
нителей русской песни из Хиславичс-
кой сторонки за собой.  Да не куда-то,
а на ежегодный фестиваль самодея-
тельного художественного творчества
"Деревенский перезвон", который тра-
диционно проходит в морозные де-
кабрьские дни в п. Шумячи.

Заметим, что этот яркий, самобыт-
ный фестиваль, как и большинство по-
добного рода творческих мероприятий
в настоящее время, состоялся на вир-
туальной площадке.  Приняли в нем
участие в текущем сезоне самодея-
тельные артисты и коллективы, из Шу-
мячского, Ершичского, Рославльско-
го и Хиславичского районов Смоленс-
кой области, так же из Пугачевского
района Саратовской области.

Хиславичский район на фестивале
достойно представляли сразу несколь-
ко коллективов и артистов  из Иозефов-
ского, Корзовского, Мазыкинского, Мик-
шинского сельских Домов культуры.
Каждый из них постарался сделать
свое выступление по-особому уникаль-
ным и запоминающимся. Да так, что-

Новости культуры
Хиславичан  услышали на "Деревенском перезвоне"

бы зритель, находящийся по ту сторо-
ну экрана, смог прочувствовать всю
глубину и красоту песенных и стихот-
ворных творений, в которых отрази-
лись ширь души русской, очарование
деревенской жизни, настоящая любовь
к родной стороне.

Наши участники - талантливые зем-
ляки с особым колоритом, самобыт-
ностью и эмоциональностью проде-
монстрировали всю широту песенно-
го жанра. С любовью и трепетом они
рассказывали в своих творческих но-
мерах о родной сторонушке, о тем-
ной ноченьке и закатах алых, о труд-
ной и порой тернистой дорожке, по ко-
торой каждому из нас по жизни при-
ходится идти. Веселые, заводные, а
порой лиричные русские песни, кото-
рые раскрывают душу народную,
мастерски исполнили на импровизи-
рованной платформе фестиваля Лари-
са Сысоева (Микшинский СДК), Ва-
лентина Жогова (Иозефовский СДК),
Иван Корнеев и Наталья Антоненко-
ва из Мазыкинского СДК. И конечно
же нельзя не отметить еще одних уча-
стников, создавших неповторимую ат-
мосферу и подаривших заряд поло-
жительных эмоций. Это вокальная
группа "Россияночка" (Иозефовский

СДК) и самодеятельный коллектив
"Родные напевы" (Корзовский СДК).
Демонстрируя отличные вокальные
данные, они исполнили песни "Соби-
райтеся, девчата" и "Дорога трудная".

Наши одаренные талантами земля-
ки постарались показать, каким  мно-
гообразным бывает творчество. Ведь
оно не ограничивается песнями. Не
меньшую эмоциональность в себе
несут и стихотворные произведения,
о чем напомнила и блестяще проде-
монстрировала в своем фестивальном

Одним из важнейших направлений
надзорной деятельности прокуратуры
Российской Федерации является защита
прав и свобод человека и гражданина.

Приоритетными направлениями над-
зора прокуратуры Хиславичского района,
в том числе, являются соблюдение прав
несовершеннолетних и граждан с ограни-
ченными возможностями, в частности ис-
полнение законов о выявлении и устрой-
стве детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и мерах по защите
их интересов при передаче под опеку, на
воспитание в семью. Особое внимание
обращается на своевременное выявле-
ние и постановку на учет в органах опеки и
попечительства, комиссии по делам не-
совершеннолетних семей и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии, качество и эффективность профилак-
тической работы с поставленными на учет
семьями и детьми.

За 11 месяцев 2021 года прокурату-
рой района в сфере соблюдения прав и

Человек и закон
Надзорная деятельность прокуратуры Хиславичского района

за 11 месяцев 2021 года в сфере исполнения законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина
интересов несовершеннолетних выяв-
лено 101 нарушение законодательства.
С целью устранения и недопущению
впредь выявленных нарушений феде-
рального законодательства, а также
причин и условий, им способствующих
прокуратурой района принесено 8 про-
тестов на незаконные нормативно-пра-
вовые акты органов местного самоуправ-
ления и 6 протестов на нормативные
акты образовательных учреждений рай-
она. Протесты рассмотрены и удовлет-
ворены. Правовые акты приведены в со-
ответствие с требованиями федераль-
ного законодательства.

В Монастырщинский районный суд в ин-
тересах детей-сирот, и детей оставшихся
без попечения родителей прокуратурой
района предъявлено 4 исковых заявле-
ния о внеочередном предоставлении жи-
лья. В настоящее время исковые заявле-
ния рассмотрены и удовлетворены.

На 2021 год бюджету МО "Хиславичс-
кий район" предусмотрены денежные

средства для приобретения 2 жилых
помещений для лиц из числа детей-си-
рот по вступившим в законную силу ре-
шениям суда по искам прокурора 2016
года и 2018 года в объеме 1 584 000,00
рублей.

За истекший период 2021 года по ис-
кам прокурора органами местного само-
управления уже приобретено 2 жилых
помещения.

Также прокуратурой района за 11 ме-
сяцев 2021 года в сфере соблюдения
прав несовершеннолетних в адрес орга-
нов местного самоуправления, образо-
вательных учреждений, органов профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних внесено 27
представлений. Внесенные представле-
ния рассмотрены и удовлетворены, вы-
явленные нарушения устранены. По ито-
гам их рассмотрения 22 должностных
лица привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

При осуществлении надзора за испол-

нением законов на досудебной стадии
уголовного судопроизводства прокурату-
рой района выявлено 2 нарушения, до-
пущенные органами предварительного
расследования по сообщениям о пре-
ступлениях, совершенных несовершен-
нолетними и 6 нарушений по сообщени-
ям о преступлениях в отношении несо-
вершеннолетних. В дальнейшем права
заинтересованных лиц восстановлены.

Кроме того, по результатам принятия
прокуратурой района мер реагирования
в июле 2021 года восстановлены права
Степанова Е.А., который был обеспечен
техническим средством реабилитации в
виде прогулочной кресла-коляски с элек-
троприводом.

Прокуратура района и в дальнейшем
будет продолжать активно работать в
сфере восстановления прав и свобод
жителей района.

Прокурор Хиславичского района
младший советник юстиции

Д.М. Сажин

Отделение ГИБДД МО МВД России "Починковский" реко-
мендует получателям государственных услуг подавать за-
явки в электронном виде

 Использование Интернет-портала госуслуг позволяет
существенно упростить порядок обращения в государствен-
ные органы, а также значительно экономит личное время и
материальные ресурсы граждан.

Подать электронное заявление через Единый портал го-
суслуг (www.gosuslugi.ru) возможно в любое время, неза-
висимо от времени суток, праздничных и выходных дней,
через любой компьютер, планшет или мобильный телефон,
имеющих допуск к сети Интернет.

 Преимущество данного интернет сервиса заключается

Госуслуги в помощь автолюбителям
в значительном сокращении времени пребывания гражда-
нин в регистрационно-экзаменационном подразделении
ГИБДД, что предотвращает скопление большого количества
людей, чем минимизирует риски для распространения ви-
русной инфекции. Пользуясь данной услугой, гражданин в
удобное для себя время может записаться на регистраци-
онные действия транспортного средства, выдачу или об-
мен водительского удостоверения через "личный кабинет"
пользователя.

На Едином портале www.gosuslugi.ru предоставляются
следующие государственные услуги в электронном виде:

- проведение регистрационных действий автомототран-
спортных средств и прицепов к ним;

 - прием квалификационных экзаменов и выдача води-
тельских удостоверений;

 - предоставление сведений об административных пра-
вонарушениях в области дорожного движения.

Зарегистрировавшись на сайте госуслуг, Вы получаете
возможность оплачивать государственную пошлину со скид-
кой 30% для физических лиц.

Использование Интернет-портала позволяет существен-
но упростить порядок обращения в государственные орга-
ны, а также значительно экономит личное время и матери-
альные ресурсы граждан.

Более подробно ознакомиться с правилами, рекоменда-
циями и порядком получения государственных услуг по ли-
нии ГИБДД в электронном виде вы можете на Интернет-
портале www.gosuslugi.ru.

выступлении Валентина Боровкова
(Микшинский СДК). С особой проник-
новенностью она прочла стихотворение
"Здесь отчий дом, здесь Родина моя".

Мы от всей души поздравляем на-
ших самодеятельных артистов  с дос-
тойным представлением Хиславичско-
го района на фестивале самодеятель-
ного художественного творчества "Де-
ревенский перезвон" и желаем им вдох-
новения и успехов на творческой сте-
зе.

Елена ГУЗОВА
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Борцовский турнир в честь юбилея
В начале года Хиславичская школа вольной борь-

бы отметила юбилей. За четверть века своего су-
ществования детско-юношеская спортивная школа
по вольной борьбе не только завоевала репутацию
одной из сильнейших школ региона в этом виде еди-
ноборств, но и стала своеобразной "кузницей" чем-
пионов.

В честь этой значимой даты на спортивной арене
Хиславичского ФОКа имени Сидоренкова с 5 по 6
февраля прошел большой спортивный праздник,
участие в котором приняли около сотни спортсме-
нов из Хиславичей, Смоленска, Вязьмы, Сафонова
и Москвы.

Значимые события уходящего 2021 года
Уже считанные дни остались до наступления Нового 2022 года. Для каждого из нас нынешний

год был разным: счастливым и не очень, радостным, а порой и грустным. На протяжении всех
этих 365 дней мы учились, порой даже на своих ошибках, работали, влюблялись и расстава-
лись, побеждали и проигрывали, находили и теряли, стремились к новому, опираясь на доброе
прошлое, обустраивали свой быт и, конечно же, не забывали мечтать. Перелистывая подшивки
газеты "Хиславичских известий" мы решили напомнить вам, какие яркие события произошли в
жизни района в уходящем 2021году.

Хиславичане присоединились
к "Лыжне России"

В конце февраля в лесном массиве Борок в рам-
ках зимнего фестиваля ГТО состоялся муниципаль-
ный этап Всероссийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России - 2021". Участие в этих спортивных
соревнованиях приняли более шестидесяти люби-
телей этого зимнего вида спорта, начиная от юных
дошколят и до опытных спортсменов района.

Муниципальный этап "Лыжни России - 2021" про-
шел на высоком организационном уровне и пока-
зал, что лыжный спорт по-прежнему в почете  у хис-
лавичан.

Юные жители района
награждены Гагаринскими премиями
В День космонавтики в зале Хиславичского Цен-

тра культуры состоялась торжественная церемония
награждения лучших школьников Хиславичского
района премией имени первого космонавта Ю.А.
Гагарина.  В этом году Дипломы лауреатов премии
Ю.А. Гагарина были вручены учащимся 10 класса
Хиславичской средней школы Дарье Коротченко-
вой, Анне Миренковой, Татьяне Безруковой.

Тридцать лет служения людям
В апреле службе занятости населения Российс-

кой Федерации исполнилось 30 лет. Три десятиле-
тия назад, когда был принят Закон "О занятости на-
селения в Российской Федерации" и подписано ре-
шение "О государственной службе занятости насе-
ления Смоленской области" в каждом районе Смо-
ленской области появились центры занятости насе-
ления.

В настоящее время в Хиславичах работает от-
дел СОГКУ "ЦЗН Починковского район" Хиславичс-
кого района. В нем трудятся старательные, добро-
совестные специалисты, у каждого из которых свой
участок, своя специфика, но все вместе они помо-
гают людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, найти работу. Для многих из обративших-
ся граждан служба занятости стала единственным
шансом наладить свою жизнь и встать на ноги.

Экспедиции "РоссиЯ-2021"
23 апреля Хиславичский район встречал участ-

ников масштабной экспедиции "РоссиЯ-2021", орга-
низаторами которой выступили Федерация спортив-
ного туризма России, Русское географическое об-
щество и Министерство просвещения РФ. Встреча
проходила в Салтыковском парке у камня в честь
основания поселка.

Экспедицию, стартовавшую в марте из Сочи и
состоящую из опытных путешественников, возглав-
лял директор Центра туризма и экскурсий Кубани,
член регионального отделения русского географи-
ческого общества Константин Мержоев.

Соты мобильной связи Теле2
охватывают окраины

В сентябре текущего года состоя-
лось важное событие для жителей двух
отдаленных деревень района. В  Иозе-
фовке и Городище были запущены в
работу базовые станции мобильной
связи Теле2, что позволило значитель-
но улучшить качество связи и открыть
новые возможности для селян в обще-
нии, образовании, работе, получении
Госуслуг  не выходя из дома.

У Алеси Степанюк
паралимпийская бронза!

В этом году российские паралимпийцы заняли
четвертое место на летних Играх в Токио, которые
были перенесены на год из-за коронавируса.

Среди медалистов токийской паралимпиады наша
землячка - Алеся Степанюк! Алеся уже 27 августа
победила японку Юи Фудзивару в поединке за брон-
зовую медаль Паралимпийских игр в Токио в со-
ревнованиях по дзюдо - спорта слепых в весовой
категории до 52 кг.

Напомним, Алеся Степанюк была бронзовым при-
зёром Паралимпийских игр в Пекине в 2008 году.
Дзюдоистка также является двукратным бронзовым
призером чемпионатов мира, серебряным и двукрат-
ным бронзовым призером чемпионатов Европы,
обладательницей Кубка мира, а также многократной
чемпионкой России.

Состоялись выборы в Госдуму
 С 17 по 19 сентября в России прошли выборы

депутатов в Госдуму. Выборы прошли честно и без
нарушений. На всех избирательных участках были
созданы все необходимые условия, в том числе по
обеспечению безопасности участников голосования.

Подведенные итоги выборной кампании в Госду-
му РФ в Хиславичском районе констатируют: наи-
большее количество голосов наши земляки отдали
партии "Единая Россия", на втором месте - КПРФ,
на третьем - ЛДПР.

Всероссийская перепись населения
С 15 октября по 14 ноября в нашей стране про-

шла Всероссийская перепись населения - важней-
шее мероприятие общенационального значения,
итоги которого повлияют на будущее нашей страны
и каждого из ее жителей.

Особенностью этой переписи стало то, что впер-
вые она проходила в цифровом формате. Вместо
бумажных анкет переписчики заполняли электрон-
ные на специальных планшетах.

Завершились работы
по благоустройству Сквера Памяти

В рамках программы "Комфортная городская сре-
да" в текущем году в п.Хиславичи были проведены
работы по благоустройству мемориального  комп-
лекса "Сквер Памяти".

В рамках заключенного с подрядчиком контрак-
та был произведен ремонт Ленты и Звезды, обнов-
лена территория около Вечного огня, благоустроена
территория вокруг Ленты. Также проведен ремонт
входной части (произведена замена пандуса, про-
изведен ремонт крыльца и парапета). Также был
произведен демонтаж старого и установлено новое
металлическое ограждение,  установлены 4 новые
урны вдоль передней части ограждения.

Материалы и фото из архивов редакции
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области, Совет депутатов Хиславичского городского  поселения Хиславичского района
Смоленской области РЕШИЛ:

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

1) общий объем доходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области в сумме 15 444,1тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 7 823,8тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов  7
823,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области в сумме  15 444,1тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области 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  Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области в сумме  14 107,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 6 209,3 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных транс-
фертов - 6 209,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславичского
района Смоленской области в сумме 14 107,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 352,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области 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 Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2024 год:

1) общий объем доходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области в сумме 13 427,7тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 5 209,8 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов
-5 209,8тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области в сумме 13 427,7тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 671,4 тыс. рублей;

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

2. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета Хиславичского городского по-
селения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить Прогнозируемые доходы бюджета Хиславичского городского 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 Хиславичского городс-

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

5. Утвердить прогнозируемый объём доходов бюджета Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области в части доходов, установленных Решением Совета
депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области от
12.12.2013г.№179 "О дорожном фонде Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области"

1) на 2022 год в сумме 1 263,4 тыс. рублей, согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на 2023 год в сумме 1 290,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 316,7тыс. рублей  согласно

приложению 6 к настоящему решению;
5.1. Утвердить в составе расходов бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславич-

ского района Смоленской области дорожный фонд:
1) на 2022 год в сумме 1 263,4 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 1 290,5 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 1 316,7 тыс. рублей
6. Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет Хиславичского городско-

го  поселения Хиславичского района Смоленской области:
1) на 2022 год в сумме 7 823,8 тыс. рублей согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на 2023 год  в сумме  6 209,3 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 5 209,8 тыс. рублей  согласно

приложению 8 к настоящему решению;
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Хиславичского го-
родского 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 решению;
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета (распределение бюджетных ассиг-

нований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета) Хиславичского го-
родского  поселения Хиславичского района Смоленской области:

 1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
 2) на плановый период 2023 и 2024 годов  согласно приложению 12 к настоящему решению;
9. Утвердить в составе расходов бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславичского

района Смоленской области бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ:
1) на 2022 год в сумме  14 333,3 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме  12 742,2 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме  11 730,3 тыс. рублей;
9.1. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности Хиславичского городского  поселения Хиславичс-
кого 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 решению;
10. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации  расходов бюджета Хиславичского городского  поселения
Хиславичского  района Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
2) на плановый период  2023 и 2024 годов 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 конкрет-
ной субсидии на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к
настоящему решению;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 17 декабря № 33
О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производите-
лей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предостав-
ления субсидий, порядок их  возврата в случае нарушения условий, установленных при их предо-
ставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков суб-
сидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглаше-
ниями (договорами) о предоставлении субсидий, а также положение об обязательной проверке
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию,
и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий их получателями определяются нормативными правовыми актами Адми-
нистрации муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области.

12. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Хиславичского городс-
кого  поселения Хиславичского района Смоленской области:

 1) на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
 2) на плановый период  2023 и 2024 годов  согласно приложению 19 к настоящему решению;
13. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года по долговым обяза-

тельствам Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области в
размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Хиславич-
ского городского поселения Хиславичского района Смоленской области в сумме  0,0 тыс. рублей;

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

3) верхний предел муниципального внутреннего  долга на 1 января 2024 года по долговым обяза-
тельствам Хиславичского городского  поселения Хиславичского района Смоленской области в раз-
мере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Хиславичского
городского  поселения Хиславичского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) Утвердить объем расходов бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславичского
района Смоленской области на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2023 год
в размере 0,00 тыс. рублей, что составит 0,00 % от объема расходов бюджета Хиславичского
городского  поселения Хиславичского района Смоленской области, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет средств субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

5) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года по долговым обяза-
тельствам Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области в
размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Хиславич-
ского городского  поселения Хиславичского района Смоленской области в сумме  0,0 тыс. рублей;

6) Утвердить объем расходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2024 год
в размере 0,00 тыс. рублей, что составит 0,00 % от объема расходов бюджета Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет средств субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

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

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

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

2) на 2023 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий Хиславичского городского 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 Хиславичского городского  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 Хиславичского городского  поселения Хиславич-
ского района Смоленской области резервный фонд:

1) на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 0,65 % от общего объема расходов
бюджета;

2) на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 0,71 % от общего объема расходов
бюджета;

3) на 2024 год в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 0,75 % от общего объема расходов
бюджета;

16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области:

1) на 2022 год в сумме 73,0тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 73,0тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 73,0тыс. рублей;
17. Утвердить в составе бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями:

1) 2022 год в сумме 123,9 тыс. рублей;
2) 2023 год в сумме   25,1 тыс. рублей;
3) 2024 год в сумме  25,9 тыс. рублей;
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в фор-

ме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Хиславичского городского  поселения Хиславичского района Смоленской области и (или) приобре-
тение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Хиславичского городско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год в сумме 0,3 тыс.руб.

19. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, что дополнительным основанием для внесения изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета в соответствии с приказом начальника Финансового управления Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области является

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в части изменения класси-
фикации расходов бюджетов.

2) в случае уплаты пеней и штрафов.
3) перераспределение бюджетных ассигнований, связанных с финансовым обеспечением реги-

ональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

20. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит официальному
опубликованию в газете "Хиславичские известия"

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

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований", со ст.29.1 Устава муниципального образо-
вания Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, Совет
депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.Решение Совета депутатов от 17.05.2012г. №94 "О передаче полномочий по осуществле-

нию внешнего муниципального финансового контроля муниципальному образованию "Хисла-
вичский район" Смоленской области" признать утратившим силу с 31.12.2021г.

2. Расторгнуть Соглашение №1 от 29.06.2012 г. "О передаче Контрольно-ревизионной комис-
сии муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области полномочий кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования Хиславичского городского посе-
ления по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля" 31.12.2021

3. Передать Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования "Хиславичс-

РЕШЕНИЕ
от 17.12.2021г. №34

О передаче Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
полномочий контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Хиславичского городского поселения

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
кий район" Смоленской области полномочия контрольно-ревизионной комиссии муниципаль-
ного образования Хиславичского городского поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля с 01.01.2022г.

4. Предложить Главе муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области заключить Соглашение о передаче Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти полномочий Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Хиславичско-
го городского поселения Хиславичского района Смоленской области по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля.

5. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http:/
/hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

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

Наша почта
Нам повезло с главой

Заканчивается очередной год. Как в нем жилось
не всегда зависило от нас самих. Для решения об-
щественных дел есть административная служба, ко-
торая и держит на контроле заботы и проблемы по-
селений. Нам  повезло, что во главе Печерского
сельского поселения стоит грамотный, ответствен-
ный и чуткий человек - Александр Николаевич Шкре-
дов. На все наши просьбы он всегда отвечает кон-
кретным делом, помогая и заботясь о земляках.

 Выражаем ему огромную благодарность и по-
здравляем с наступающим Новым годом! Удачи и
воплощения в жизнь Ваших задумок. Здоровья и
благополучия.

С уважением, жители деревень
Козловка и Комаровка

Спасибо за поддержку!
Администрация МБОУ «Ленинская ОШ» выражает

искреннюю благодарность Боровику Василию  Ва-
сильевичу за оказанную спонсорскую помощь в
приобретении новогодних подарков.

Уважаемый Василий Васильевич, примите от
школьного коллектива самые искренние поздрав-
ления с наступающим Новым Годом! Пусть пред-
стоящий год будет удачным и плодотворным, ста-
нет годом новых возможностей и достижений. Же-
лаем Вам успехов, здоровья, благополучия и тепла
на Вашем жизненном пути!

С уважением, Минченкова Н.Л.,
директор МБОУ «Ленинская ОШ».

Продаем молоко - 50 рублей за литр.
Доставка до дома.
Телефон 8-920-663-49-16 Виктор

Реклама

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую
сестру МАРЧЕНКОВУ Светлану Мефодьевну!

Пятьдесят - это лишь половина,
Это лишь середина пути,
И для грусти совсем не причина,
Ведь еще надо столько пройти.
Этот возраст для женщины значит
То, что стала она лишь мудрее,
Научилась сносить неудачи,
Научилась быть просто сильнее.
Научилась прощать, когда надо,
Когда нужно, то что-то забыть,
Научилась ценить тех, кто рядом,
Научилась их просто любить.
И сегодня хотим мы поздравить,
Пожеланий всех наших не счесть.
Можно много еще здесь добавить -
Важно просто, что ты у нас есть!

Здоровья, добра, мира, уюта, благополучия, всего
самого лучшего!
С любовью, твои сестры: Людмила, Галина,

Евдокия и их семьи
* * *

Сердечно поздравляем нашу дорогую
МАРЧЕНКОВУ Светлану Мефодьевну

с юбилеем!
В такой чудесный, светлый день
Желаем мы, с любовью,
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья!
Пусть не тревожат грусть, печаль,
Всегда царит согласие.
Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье.

Племянник Роман и его семья

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

Пресс-релиз
Проводится акция

"Узнай о своих долгах"
На протяжении несколько лет уже по традиции в

преддверии новогодних праздников в УФССП Рос-
сии по Смоленской области проходит Всероссийс-
кая информационная акция "Узнай о своих долгах.

24 декабря 2021 года смоляне смогут обратиться
к судебным приставам-исполнителям в режиме он-
лайн, встретиться с сотрудниками службы на доро-
гах города, в крупных торгово-развлекательных цен-
трах, местах массового скопления населения, а так-
же получить консультации по исполнительным про-
изводствам на территории пригородного железно-
дорожного вокзала на станции "Смоленск".

Информационная акция "Узнай о своих долгах"
пройдет во всех структурных подразделениях реги-
онального Управления.

Акция носит информационный характер, направ-
лена на повышение уровня правовой и финансовой
грамотности граждан, а также на осведомленность
смолянин о работе электронных сервисов ФССП
России. Для граждан будут организованы мобиль-
ные пункты приема, где каждый желающий сможет
получить сведения о наличии либо отсутствии в от-
ношении него исполнительных производств, на-
учиться пользоваться онлайн-сервисом "Банк дан-
ных исполнительных производств", узнать о ходе
исполнительного производства, получить справку,
записаться на прием, либо установить приложение
"ФССП России", а также быстро и легко оплатить
задолженность.

Граждане, желающие узнать о своих задолжен-
ностях, о наличии или отсутствии ограничения пра-
ва выезда за пределы страны или запрете регист-
рационных действий на автомобиль или недвижи-
мое имущество, смогут встретиться с судебными
приставами с 15:30 до 17:00 час. на территории при-
городного железнодорожного вокзала на станции
"Смоленск".

Пресс-служба УФССП России
по Смоленской области

Соблюдайте правила
использования пиротехники!

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает:
- покупайте пиротехнические изделия только в спе-

циализированных магазинах и секциях магазинов;
- следите, чтобы упаковка изделия не была мятой

или деформированной;
- проверяйте наличие инструкции на русском языке;
- убедитесь, что срок годности изделия не истек;
- храните пиротехнику как можно дальше от ис-

точников тепла;
- не храните пиротехнику во влажных помещени-

ях.
- не допускайте детей младше 16 лет к самостоятельному запуску

ракет и петард;
- совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки. Ни одно

подожженное изделие, кроме бенгальских огней, нельзя держать в руках;
- не запускайте изделия при сильном ветре;
- никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно,

если оно не сработало.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

Кафе "Сож"
принимает предновогодние заявки

на изготовление:
- тортов;
- продукции собственного производства
в ассортименте:
1. Салаты
2. Мясные полуфабрикаты
3. Рыбные изделия
4. Холодец, заливное
5. Куры гриль
6. Мясо прессованное и т. д.
Заявки принимаются в кафе "Сож"
и по телефонам: 8-951-710-72-19, 8-915-632-29-50

Администрация

Сообщения
Публичные слушания по проекту решения  "О

бюджете Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов" состоялись  15 декабря 2021 года в 10:00
час. по адресу: Смоленская область Хиславичс-
кий район д. Братковая, ул. Почтовая д.1, в зда-
нии Администрации Кожуховичского сельского
поселения.

* * *
9 декабря 2021 г. в 11:00 час. в здании Адми-

нистрации Владимировского сельского поселе-
ния, по адресу: Смоленская область, Хиславичс-
кий район, д. Владимировка состоялись  публич-
ные слушания по проекту решения "О бюджете
Владимировского сельского поселения на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов".

Предложений и замечаний по проекту  реше-
ния не  поступило.

Коллектив ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" выра-
жает искреннее соболезнование медсестре
Колистратовой Елене Леонидовне в связи со
смертью матери.

* * *
21 декабря 2021г. в 10:00 час. в здании Адми-

нистрации Корзовского сельского поселения по
адресу: Смоленская область, Хиславичский рай-
он, д.Корзово, ул.Лесная, д.6 состоялись пуб-
личные слушания по проекту решения "О бюд-
жете Корзовского сельского поселения на 2022
год и плановый период 2023 и 2024годов".

Предложений и замечаний не поступало.

Реклама


