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В декабре в актовом зале Админис-
трации МО "Рославльский район" про-
шли lV Рождественские образователь-
ные чтения Рославльской епархии
"Александр Невский: восток и запад,
историческая память народа".

В связи с эпидемиологической си-
туацией в стране Чтения проводились
в новом формате с ограничением ко-
личества участников. Были соблюде-
ны все санитарные меры предосторож-
ности. Каждому участнику при входе
была замерена температура, а также
обработаны руки антисептическими
средствами.

На Чтениях присутствовали епископ
Рославльский и Десногорский Меле-
тий, Главы муниципальных образова-
ний Смоленской области, духовенство
Рославльской епархии, руководители
и специалисты муниципальных органов
управления образованием.

Хиславичский район на Чтениях

представляли заместитель Главы
муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской обла-

сти по социальным вопросам Ольга
Валентиновна Зайцева и учитель
МБОУ "Заревская ОШ" Ирина Вла-

Рождественские образовательные чтения
"Александр Невский: восток и запад, историческая память народа"

Много работы у Дедушки Мороза в эти предновогодние день-
ки. Вот и начинает он свой праздничный круиз пораньше, ведь
доставить новогодние подарки он должен в каждый дом. И,
конечно же, его с огромным нетерпением ожидает детвора.
Добрых помощников в лице участников Общероссийской ак-
ции "Новый год - в каждый дом" сказочный волшебник только
приветствует.  И они не дремлют.

Новогодний кортеж, организованный Хиславичским отделом
социальной защиты населения и районным отделом образова-
ния и молодежной политики муниципального образования "Хис-
лавичский район",  22 декабря посетил многодетные семьи,
относящиеся к категории малоимущих и семей, воспитываю-
щих детей инвалидов.

Детвора с радостью встречала Деда Мороза и Снегурочку,
подготовив для дорогих гостей новогодние мини-представле-
ния - ребята читали стихи, пели песни. Сладкие подарки от
социальной защиты населения стали прекрасным началом но-
вогоднего детского счастья.

Всероссийская акция "Новый год - в каждый дом" проходит
в Смоленской области с 14 по 30 декабря 2020. Данную акцию
поддержал лично Президент РФ Владимир Путин.

Уважаемые родители, для всех желающих в ходе проведе-
ния акции "Новый год - в каждый дом"  есть возможность полу-
чить личное поздравление от Деда Мороза. Для этого нужно
зайти на сайт новыйгод.мывместе2020.рф.  и найти раздел
"Получить поздравление от Деда Мороза".

Светлана НИКОЛАЕВА

Новый год - в каждый дом

Подарки с доставкой на дом

Губернатор Алексей Островский в режиме ви-
деоконференцсвязи провел ежегодную пресс-
конференцию, посвященную итогам работы Ад-
министрации Смоленской области в 2020 году.
Ее участниками стали главные редакторы, жур-
налисты федеральных, региональных, район-
ных средств массовой информации и предста-
вители гражданской журналистики (блогеры) -
всего более 50 человек.

Напомним, подобные встречи главы региона с
представителями СМИ и блогерами, в ходе которых
Губернатор подводит итоги социально-экономичес-
кого развития области в уходящем году, а также
анонсирует новые проекты и планы на будущее, уже
стали традиционными.

Стоит отметить, что в нынешнем году, в условиях
непростой эпидемиологической ситуации, связанной
с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции, глава региона принял решение изменить
формат мероприятия - пресс-конференция была орга-
низована в режиме видеоконференцсвязи.

Немаловажно, что так же, как и в прошлом году,
по поручению Алексея Островского во время его
беседы с журналистами на прямой связи находи-
лись главы всех муниципальных районов и городс-
ких округов, которые при необходимости давали
пояснения по вопросам, относящимся к их терри-
ториям.

Так, в течение двух часов Алексей Островский
отвечал на самые злободневные и актуальные воп-
росы, касающиеся общественно-политической си-
туации в регионе, стратегии развития Смоленщины
и пр. В частности, речь шла о культуре и туризме,
инвестиционной и промышленной политике, эконо-
мике, жилищно-коммунальной сфере, здравоохра-
нении.

За пресс-конференцией можно было следить он-
лайн в сети Интернет - на странице "Смоленская об-
ласть" в социальной сети "ВКонтакте". Жители реги-
она получили возможность задать свои вопросы Гу-
бернатору в комментариях к онлайн-трансляции, ко-
торую, к слову, посмотрели более 55 тысяч человек.

В пресс-конференции Губернатора Смоленщины
участвовали более 50 журналистов и блогеров

димировна Ефременкова, которая
была награждена Архиерейской гра-
мотой.
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Не так давно были подведены
итоги прошедшего еще осенью ре-
гионального этнографического
конкурса "Во всяком посаде в сво-
ем наряде". В нем приняли учас-
тие хранители народных традиций,
как из городов, так и сел Смолен-
щины.

По замыслу организаторов конкур-
са, которыми выступили отдел краеве-
дения СОГБУДО "Детско-юношеский
центр туризма, краеведения и спорта"
и этнографический отдел (музей "Смо-
ленский лён") ГБУК "Смоленского го-
сударственного музея-заповедника",
основной идеей была поставлена цель
- обратить внимание детей и взрослых
на  малые краеведческие музеи. Ведь
порой в фондах таких музеев хранится
немало уникальных экспонатов народ-
ного творчества. Среди них особого
внимания, конечно же, заслуживает
яркий образец ткацкого и рукодельно-
го искусства - русский народный кос-
тюм. Этот атрибут повседневной жиз-
ни наших предков, в котором нашли от-
ражение душа народа  и его представ-
ление о прекрасном, как раз и стал
главным элементом регионального кон-
курса. Это то самое наследство мате-
риальной и духовной культуры нашего
народа, который мы должны беречь и
передавать из поколения в поколение.
И как чудесно, что благодаря вот та-
ким мероприятиям молодое поколение
может оценить красоту народного кос-
тюма, оживить его  -  без стеснения
примерив, нося его с гордостью за свою
культуру.

Во всяком посаде в своём наряде...

Среди множества работ, представ-
ленных на конкурсе, в число победи-
телей, занявших первое место, вошел
творческий проект хиславичских кра-
еведов. В его создании активное уча-
стие приняли учащиеся, преподавате-
ли и выпускники художественного от-
деления Хиславичской Школы ис-

кусств. Проект посвящен народному
свадебному костюму начала ХХ века
деревни Печерская Буда. Наши авто-
ры смогли с помощью настоящих ис-
торических экспонатов музея, создан-
ного на базе Хиславичской Школы ис-
кусств, передать суть русского народ-
ного костюма - его красоту, самобыт-

ность и колорит.
С творческим проектом хиславичан

можно познакомиться, зайдя в соци-
альную сеть "Одноклассники", в со-
общество "МБУК "Хиславичская
МЦБС",  где есть возможность посмот-
реть конкурсный ролик.

Елена ГУЗОВА

На очередном заседании Смоленской областной
Думы шестого созыва парламентарии приняли ряд
новых базовых областных законов, внесли в региональ-
ное законодательство изменения, направленные как
на приведение нормативных актов в соответствие с дей-
ствующим федеральным законодательством, так и на
совершенствование норм областного права.

Итогом завершающей в текущем году сессии стало
принятие  областного бюджета на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов. С учетом внесенных
поправок были утверждены следующие параметры:
доходы в 2021 году составят 53 млрд. 109 млн. руб., в
2022 году 52 млрд. 447 млн.  руб., в 2023 году 55 млрд.
300 млн. руб. Общий объем расходов утвержден на 2021
год в сумме 53 млрд. 797 млн. рублей, на 2022 год в
сумме 50 млрд. 687 млн. руб., на 2023 год в сумме 53
млрд. 292 млн.  руб. Областной бюджет сформирован
на 2021 год с дефицитом 687 млн. руб., на 2022 год с
профицитом в сумме 1 млрд. 760 млн.  руб., на 2023 год
с профицитом в сумме 2 млрд. руб.

В рамках заседания утвержден бюджет Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Смоленской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов. Доходы на предстоящий год
составят 12 млрд. 439 млн. руб.

Депутаты приняли закон "О поправках к Уставу Смо-
ленской области", предоставляющий Смоленской об-
ластной Думе право принимать участие в формирова-
нии Администрации Смоленской области путем согла-
совании назначения на должности первых заместите-
лей Губернатора области и заместителей Губернатора
области. При этом они назначаются на срок до пяти
лет, но не более срока полномочий Губернатора и сла-
гают свои полномочия перед вступившим в должность
Губернатором. С указанными лицами Глава региона

заключает срочный трудовой договор, как правило, на
шесть месяцев, с продлением такого договора каждые
шесть месяцев.

Большую часть изменений в региональном законо-
дательстве составили законы социального блока. При-
нят пакет законов, которые направлены на снятие с
отдельных категорий граждан, пользующихся мерами
социальной поддержки, пособиями и выплатами, бре-
мени доказывания отсутствия у них задолженности по
оплате потребленной электроэнергии, жилых помеще-
ний и коммунальных услуг. Теперь данный вопрос бу-
дет решаться путем межведомственного взаимодей-
ствия.

Парламентарии приняли закон об установлении с 1
января 2021 года многодетным семьям меры социаль-
ной поддержки в виде компенсации расходов на оплату
коммунальной услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в размере 30 процентов платы,
рассчитанной исходя из нормативов накопления отхо-
дов. Компенсация предоставляется одному из родите-
лей (усыновителей) уполномоченным органом и не пре-
доставляется гражданам при наличии у них непогашен-
ной задолженности по оплате услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами, которая образо-
валась за период не более чем три последних года.

Внесены коррективы в областные законы, касаю-
щиеся предоставления земельных участков отдельным
категориям граждан на территории Смоленской обла-
сти. Сохраняется право на предоставление земельно-
го участка гражданину, имеющему трех и более детей, в
случае смерти одного или нескольких его детей после
того, как он был поставлен на учет. Другой закон уста-
навливает, что молодые специалисты, которые в тече-
ние года после окончания обучения устроились на ра-
боту в организации, расположенные в сельских посе-

лениях области, одновременно с заявлением о предо-
ставлении земельного участка в собственность бес-
платно для ведения личного подсобного хозяйства дол-
жны представлять копию трудовой книжки, заверен-
ную за периоды до 1 января 2020 года, а информация
о трудовой деятельности и стаже за периоды после 1
января 2020 года будет запрашиваться уполномочен-
ным органом в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

Принят пакет законов о методиках распределения
субвенций местным бюджетам из областной казны на
осуществление полномочий в сфере образования.

Еще одним пунктом повестки заседания стало ре-
шение о присвоении звания "Почетный гражданин
Смоленской области" Орлову Алексею Ивановичу (по-
смертно) за особые заслуги перед Смоленской облас-
тью в сфере государственного управления, многолет-
ний самоотверженный труд, большой личный вклад в
социально-экономическое развитие региона.

Парламентарии приняли решения о награждении
медалью "Патриот Смоленщины" ветерана труда, тру-
женика тыла, бывшего учителя Моготовской школы
Смоленского района Печериной Нины Иосифовны за
вклад в работу по патриотическому воспитанию моло-
дежи, а также  о присвоении Ашковской основной шко-
ле, находящейся в Гагаринском районе Смоленской
области, имени Героя Социалистического Труда Сер-
гея Григорьевича Кожевникова.

Всего на прошедшем заседании депутаты регио-
нального парламента рассмотрели 33 проекта облас-
тных законов; одобрили 45 проектов федеральных за-
конов и 1 обращение, предложенные органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и иных
субъектов федерации.

Пресс-служба Смоленской областной Думы

Об итогах 25-го заседания Смоленской областной Думы

 "В целях обеспечения социальной поддер-
жки семей, имеющих детей, постановляю
произвести единовременную выплату граж-
данам Российской Федерации, проживающим
на территории Российской Федерации и яв-
ляющимся родителями, усыновителями, опе-
кунами, попечителями детей в возрасте до
восьми лет, имеющих гражданство Россий-
ской Федерации, в размере 5 тыс. рублей на
каждого такого ребенка", - говорится в сооб-
щении.

Указом устанавливается, что выплата не
учитывается в составе доходов семей при
предоставлении им иных мер соцподдежки.
Для назначения выплаты гражданам, не обра-
щавшимся ранее за выплатами, следует об-
ратиться в Пенсионный фонд России до 1 ап-
реля 2021 года. Тем же, кто уже получал под-
держку, единовременная выплата осуществ-
ляется на основании имеющихся в распоря-
жении ПФР документов и сведений без пода-

Владимир Путин заявил,
что пенсии в 2021 году

проиндексируют на 6,3%
Страховые пенсии по старости неработающим пенси-

онерам будут проиндексированы в 2021 году выше инф-
ляции, на 6,3%. Об этом заявил Президент России Влади-
мир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"На следующий год предусмотрена индексация выше инф-
ляции, инфляция у нас ожидается где-то в районе четырёх
процентов, может, четырёх с небольшим - 4,1, индексация
пенсий предусмотрена 6,3 процента. И мы сделаем всё, для
того чтобы это обеспечить", - сказал глава государства.

По его словам, возобновление индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам возможно при условии бюджетной обеспе-
ченности. "Условие простое: бюджетная обеспеченность", -
сказал Президент. "Мы об этом думаем, конечно, и пенсионе-
ры этого заслужили, это точно", - добавил Владимир Путин.

По расчетам Минтруда, среднегодовой размер пенсии со-
ставит после индексации 17 443 рублей, на финансирование
выплаты пенсий потребуется 7,8 трлн. рублей в 2021 году. Это
обеспечит выплату пенсий 43 млн. человек.

По материалам ТАСС

Президент России подписал указ
о единовременной выплате в 5 тысяч рублей

чи заявлений.
Правительству поручено обеспечить финан-

сирование расходов, связанных с реализаци-
ей указа, а ПФР - обеспечить осуществление
единовременной выплаты.
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Начнем с ключевых на-
правлений деятельности ИТ-
блока на ближайшую пятилет-
ку. Одна из основных задач,
стоящих перед профильным
Департаментом, - увеличение
к декабрю 2022 года доли со-
циально значимых услуг, пре-
доставляемых в режиме он-
лайн, до показателя не менее
95% (в настоящее время -
21%). Это позволит проводить
назначение и получение всех
социальных выплат и пособий
без обязательного посещения
гражданами учреждений со-
циальной защиты населения и
МФЦ - всю актуальную инфор-
мацию можно будет узнать в
личном кабинете на портале
Госуслуг.

За счет внедрения новых
услуг на портале смоляне смо-
гут не только записаться на
прием к врачу или вызвать его
на дом, но и ознакомиться в
разделе "Мое здоровье" с ре-
зультатами медицинских ана-
лизов, историей посещения
всех узкопрофильных специ-
алистов и другими сведения-
ми личного характера.

Новые сервисы для мало-
го и среднего бизнеса помо-
гут избежать хождения по ин-
станциям при оформлении все-
возможных лицензий и разре-
шений на осуществление раз-
личных видов деятельности (в
сферах здравоохранения,
транспорта, торговли и др.).
Они будут направляться в
электронном виде напрямую
в личные кабинеты организа-
ций-заявителей, а также акку-
мулироваться в открытых
электронных реестрах - дос-
туп к ним смогут иметь все те,
кто заинтересован в проверке
соответствующей информа-
ции.

Стоит отметить, что для уп-
рощения работы сервисов с
идентификацией личности в
течение ближайших лет в со-
ответствии с планом предус-
мотрено активное внедрение
технологий обработки биомет-
рических данных, что позво-
лит гражданам, в том числе
маломобильным категориям,
получить услугу удаленно, не
выходя из дома. Для этого
необходимо только наличие
компьютера.

Также в числе приоритетов
- повышение доступности го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг. Решить эту задачу
во многом призвана сеть мно-
гофункциональных центров.
На 2022 год намечено ее рас-
ширение - открытие МФЦ в
Заднепровском районе горо-
да Смоленска и нового зда-
ния многофункционального
центра в Рославле.

Для того, чтобы граждане
комфортно чувствовали себя
в активно развивающейся
цифровой среде, большое вни-
мание планируют уделить обу-
чению и переобучению циф-
ровым навыкам. Так, в следу-
ющем году стартует проект по

Пятилетние планы развития в сферах
информационных технологий и занятости населения

Наша сегодняшняя статья продолжает цикл публика-
ций о ключевых направлениях деятельности Админист-
рации Смоленской области на грядущую пятилетку и по-
священа  перспективным планам работы в сферах ин-
формационных технологий и занятости населения.

выдаче персональных цифро-
вых сертификатов для обуче-
ния профессиям, востребо-
ванным в цифровой экономи-
ке.  Обладатели сертификата
смогут получить дополнитель-
ное профессиональное обра-
зование по одному из 22 на-
правлений, таких как: искус-
ственный интеллект, програм-
мирование и создание IT-про-
дуктов, промышленный ди-
зайн и 3D-моделирование, ки-
бербезопасность и защита
данных, Интернет вещей, про-
мышленный Интернет и др.
При этом, более половины кур-
сов рассчитаны на новичков,
каждый третий  - на людей с
начальным уровнем подготов-
ки, часть курсов предназначе-
на для продвинутых специа-
листов. Администрация реги-
она со своей стороны обеспе-
чит вовлечение в этот процесс
образовательных организаций
и потенциальных работодате-
лей.

В фокусе особого внимания
находится решение резонан-
сных вопросов, связанных с
отменой роуминга между Рос-
сийской Федерацией и Рес-
публикой Беларусь, улучше-
нием качества цифрового ве-
щания, покрытием устойчивой
мобильной связью и доступом
к сети Интернет железнодо-
рожной ветки Московской же-
лезной дороги. Данная про-
блематика находится на лич-
ном контроле Губернатора
Алексея Островского и регу-
лярно поднимается перед фе-
деральным центром, в ходе
рабочих встреч с руководите-
лями Министерства цифрово-
го развития, связи и массовых
коммуникаций.

Еще одна задача, которая
нашла отражение в пятилет-
нем плане, - создать возмож-
ность для каждого жителя ре-
гиона в получении качествен-
ных электронных сервисов и
услуг, независимо от места
пребывания, что напрямую
связано с реализацией комп-
лекса мероприятий по обеспе-
чению высокоскоростным ин-
тернетом удаленных и трудно-
доступных районов. К слову
сказать, в следующем году
завершится работа по под-
ключению к высокоскорост-
ным каналам связи всех со-
циально-значимых объектов
области, всего их более тыся-
чи. В списке объектов, где
появится доступ в сеть или
обновится инфраструктура, а
также повысится скорость
подключения, - медицинские
и образовательные организа-
ции, фельдшерско-акушерс-
кие пункты, органы местного
самоуправления, пожарные
части и посты, территориаль-
ные органы Росгвардии.

В следующем году разви-
тие телекоммуникационной
инфраструктуры коснется и
участков мировых судей, что
позволит перейти к онлайн-
правосудию - дистанционно-

му формату подачи и получе-
ния судебных документов и
дистанционному участию в
судебном процессе.

Согласно прогнозам, к кон-
цу 2024 года доля домохо-
зяйств Смоленской области,
обеспеченных широкополос-
ным доступом в Интернет, дол-
жна составить не менее 90%.

Теперь поговорим о планах
по развитию службы занятос-
ти, основной функцией кото-
рой является снижение напря-
женности на региональном
рынке труда и обеспечение
занятости  населения, особен-
но тех категорий граждан, кто
испытывает трудности в поис-
ке работы, например, выпуск-
ников высших и средних спе-
циальных учебных заведений.

В ближайшие годы ведом-
ство ожидает серьезная мо-
дернизация. Например, за-
пуск проекта "Цифровой центр
занятости". Его задача - мак-
симально перевести все фун-
кции в "цифру" и перейти на
безбумажную технологию ра-
боты с гражданами. Сэконом-
ленное время специалисты

Центра намерены использо-
вать для индивидуальной ра-
боты с каждым клиентом. Еще
одним нововведением станет
внедрение электронной оче-
реди, а также системы аудио-
и видеофиксации общения
сотрудников Центра с заяви-
телями и представителями
организаций, что позволит
обеспечить более эффектив-
ный контроль за качеством
предоставления услуг и сни-
зить уровень жалоб. Проект
стартует на базе Центра заня-
тости населения города Смо-
ленска в декабре 2021 года.

Кроме того, с лета следую-
щего года в подразделениях
службы занятости начнут ак-
тивно использовать дистанци-
онный формат - в частности,
посредством Интерактивного
портала службы занятости на-
селения Смоленской области
будут организовываться ви-
деособеседования соискате-
лей с работодателями. Плюсы
очевидны - не выходя из дома,
гражданин сможет получить
подробную информацию об
условиях работы непосред-

ственно от потенциального
работодателя.

Отдельно остановимся  на
промежуточных итогах реали-
зации национальных проектов.
Так, ожидается, что в рамках
регионального проекта "Со-
действие занятости" смогут
повысить квалификацию и при-
обрести дополнительные зна-
ния и навыки различные кате-
гории граждан: женщины, на-
ходящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком в возрасте до
трех лет, неработающие жен-
щины, имеющие детей дош-
кольного возраста, представи-
тели старшего поколения, ра-
ботники организаций, находя-
щиеся под риском увольне-
ния. Для примера - за два пос-
ледних года более 2,4 тысяч
граждан данных категорий,
обратившихся в подразделе-
ния службы занятости, про-
шли переобучение по востре-
бованным на рынке труда про-
фессиям и специальностям.
При этом уровень занятости
после обучения составил по-
рядка 90%.

Будет проведена серьез-
ная работа по обновлению
материально-технической
базы Центров занятости, что,
безусловно, повысит качество
и доступность государствен-
ных услуг в данной сфере - в
течение ближайших лет флаг-
манские подразделения
службы занятости появятся в
Смоленске, Ярцеве, Рослав-
ле, Вязьме и Сафонове. Про-
веденная модернизация по-
зволит осуществлять комп-
лексное обслуживание жите-
лей региона по принципу "од-
ного окна", причем не только
в сфере занятости, но и иных
смежных услуг, создать каче-
ственно новые возможности
для трудоустройства заявите-
лей или открытия собственно-
го дела, в том числе трудоус-
тройства за пределами регио-
на, при необходимости - раз-
вития собственных навыков и
компетенций. При этом боль-
шинство услуг гражданам и
работодателям предполагает-
ся предоставлять в электрон-
ном виде, прежде всего, с ис-
пользованием регионального
Интерактивного портала и об-
щероссийской базы вакансий
"Работа в России".

Как мы видим из представ-
ленного обзора, в ближайшие
годы сферы ИТ и занятости
населения ждут серьезные
преобразования, которые в
значительной степени ориен-
тированы на повышение каче-
ства и доступности услуг и
переход на удаленный фор-
мат взаимодействия, что осо-
бенно актуально в условиях
новой ковидной реальности. В
то же время важно помнить, и
мы уже не раз упоминали об
этом, что ряд проектов запла-
нирован к реализации с уче-
том прогнозируемого на дан-
ный момент федерального
финансирования в рамках
бюджетного процесса. Оста-
ется только пожелать, чтобы
все задуманное было испол-
нено.

Игорь Алиев
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В связи с проведением все-
российской информационно-
агитационной акции "Есть та-
кая профессия - Родину защи-
щать!" в МБОУ "Хиславичская
СШ" была запланирована
встреча с представителем
Военной академии войсковой
противовоздушной обороны
Вооруженных Сил Российской
Федерации имени Маршала
Советского Союза А.М. Васи-
левского начальником 2 кур-
са первого факультета ЗРК и
ССД (зенитно-ракетных комп-
лексов и систем средней даль-
ности) майором Ю.Н. Солда-
тенковым.

В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой
были приняты меры, исключа-
ющие проникновение корона-
вирусной инфекции в образо-
вательные учебные организа-
ции. В результате этого агита-
ционно-пропагандистская ра-
бота ограничилась передачей
агитационных материалов ру-
ководителю МБОУ "Хиславич-
ская СШ", для дальнейшей
работы в старших классов не-
посредственно с преподавате-
лями. Во время проведения
уроков ОБЖ до учащихся бу-
дет доведена вся имеющая-
ся информация об истории
академии и роде войск. Рас-
скажут о требованиях к канди-
датам, условиях поступления

и обучения в академии. Уча-
щихся ознакомят с правила-
ми и условиями приема в ВА
ВПО  ВС РФ.

Академия проводит обуче-
ние по одной специальности
среднего профессионального
образования и двум специаль-
ностям высшего образования.

 Учащимся старших клас-
сов будут представлены для
просмотра слайды:

- аудитории, оборудован-
ные по самым современным
требованиям общей площа-
дью более 33000 кв.м.;

- читальные залы, библио-
текой (более 330 тыс.экз);

- игровые и гимнастические
залы, стадионы, стрелковые
тиры;

- две столовые, чайная;
- лечебно-оздоровительный

комплекс и поликлиника.
Будут показаны видеороли-

ки комплексов войсковой
ПВО, с боевыми стрельбами.

Академия осуществляет
подготовку на бюджетной ос-
нове по очной форме обуче-
ния. Прием на обучение в Ака-
демию включает комплекс ме-
роприятий предварительного и
профессионального отбора
кандидатов. Обучение в воен-
ных вузах осуществляется на
контрактной основе. Это озна-
чает, что курсанты 2 курса зак-
лючают контракт о прохожде-

Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации

В Смоленской области подведены итоги реализации в ны-
нешнем году регпроекта "Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации" в составе нацпроекта
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы", в рамках кото-
рого крестьянским (фермерским) хозяйствам были предостав-
лены гранты "Агростартап", а сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам - субсидии на возмещение части зат-
рат, направленных на их развитие.

По информации профильного Департамента, государствен-
ная поддержка в этом году была оказана 4 фермерским хозяй-
ствам, расположенным в Кардымовском, Новодугинском и Ду-
ховщинском районах. Средства гранта "Агростартап" напра-
вили, в частности, на реализацию проектов по развитию мо-
лочного скотоводства, оленеводства (разведение маралов), яго-
доводства. В дополнение к этому, 3 кооператива из Демидов-
ского, Смоленского и Ярцевского районов получили финанси-
рование на возмещение затрат, связанных с приобретением
сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки
продукции. Общий объем господдержки составил 13,7 млн
рублей.

Немаловажно, что данные мероприятия с начала реализа-
ции регионального проекта (2019-2020 годы) имели и соци-
альный эффект - получатели "Агростартапа" создали 28 новых
рабочих мест, а сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы приняли на работу 29 новых членов.

 Стоит отметить, что сельское хозяйство и перерабатываю-
щая промышленность находятся в числе наиболее востребо-
ванных секторов экономики Смоленской области, формируя аг-
ропродовольственный рынок и трудовой потенциал сельских
территорий. В связи с этим вопросы развития АПК находятся в
фокусе особого внимания Губернатора Алексея Островского.

В частности, проводимая Администрацией области аграрная
политика позволила привлечь в сельское хозяйство значитель-
ные денежные средства. С 2012 года на развитие отрасли на-
правлено свыше 70 млрд рублей. Приоритетными направлени-
ями работы также являются решение вопросов кадрового обес-
печения сельского хозяйства, комплексное развитие сельских
территорий и пр. Дополнительно в этом году увеличена субси-
дия для предприятий, которые сдают молоко на переработку
внутри региона, чтобы поддержать местных производителей.
Всего за последние годы в сельском хозяйстве области созда-
но более 3 тысяч рабочих мест с достойными зарплатами, за-
пущено более 20 современных аграрных предприятий.

Профориентация

Проведение акции
"Есть такая профессия - Родину защищать!"

нии военной службы на вре-
мя обучения в вузе и на 5 лет
военной службы после его
окончания. До заключения
контракта курсанты имеют пра-
вовое положение военнослу-
жащих, проходящих военную
службу по призыву. Курсант,
заключивший контракт, полу-
чает денежное довольствие,
во много раз превышающее
стипендию в гражданских
ВВУЗах.

Контактная информация
для тех, кто решит посту-
пать в Смоленскую воен-
ную академию: 214027, г.
Смоленск, ул. Котовского, д.2.

e-mail: vavpvo-na@mil.ru.
сайт академии: vavpvo.ru

Телефоны ВА ВПВО ВС
РФ:

- приемная начальника Во-
енной академии:

8(4812) 27-30-83;
- начальник отдела кадров:

 8(4812) 41-68-13;
- начальник учебно-методи-

ческого отдела:
8(4812) 41-63-33;

- профессиональный кон-
сультационный пункт: комму-
татор
8(4812) 41-63-02,  доб. 4-81.

За информацией просим
обращаться в военный комис-
сариат Хиславичского района,

телефон - 2-13-01.

Во время зимних школьных каникул число ДТП с уча-
стием детей и подростков увеличивается. Незанятые
учебой школьники нередко остаются предоставленны-
ми сами себе и больше свободного времени проводят
на улице без присмотра взрослых. Как следствие, в этот
период они чаще попадают в дорожные аварии. Кро-
ме того, на увеличение числа дорожных происшествий
с детьми зимой оказывают влияние такие сезонные
факторы, как сокращение светового дня и неблагопри-
ятные погодные условия - снег, гололёд, низкая темпе-
ратура воздуха.

Чтобы сократить количество ДТП с участием детей и
подростков и сделать школьные каникулы более бе-
зопасными будут проводиться профилактические ме-
роприятия. В эти дни без внимания Госавтоинспекции
не остаются ни сами дети, ни их родители.

Инспекторы акцентируют внимание взрослых авто-
владельцев на важности использования детских удер-
живающих устройств, при перевозке ребёнка в салоне
автомобиля и недопустимости нарушения ПДД. С деть-

Безопасность детей на дорогах
ми будут проводиться профилактические беседы об
опасности игр вблизи проезжей части и необходимос-
ти соблюдения правил безопасного поведения, чтобы
исключить несчастные случаи при неосторожном ска-
тывании детей на проезжую часть прямиком под колё-
са транспортных средств.  Инспекторы ГИБДД буду про-
водить рейдовые меропиятия.

ОГИБДД обращает внимание родителей на то, что
они являются главным примером для детей, своим
поведением и действиями формируют их воспитание и
привычки, в том числе культуру дорожного поведения.
Поэтому принципиально важно подавать ребенку при-
мер правильного поведения, никогда не совершать в
его присутствии нарушений Правил дорожного движе-
ния - они могут привести к трагическим последствиям.
Особенно опасными могут быть последствия таких на-
рушений в праздничные дни, поскольку рядом с деть-
ми нет воспитателей и педагогов.

А. Федорина, инспектор
ПБДД ОГИБДД МО МВД России "Починковский"

С 1 января 2021 года на территории Рос-
сийской Федерации отменяется специаль-
ный налоговый режим - система налого-
обложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов дея-
тельности (ЕНВД) (Федеральный закон от
29.06.2012 № 97-ФЗ).

Налогоплательщики ЕНВД,   могут перейти
на следующие режимы налогообложения:

-упрощенную систему налогообложения;
-патентную систему налогообложения, на ко-

торую могут перейти только  индивидуальные
предприниматели;

- общую систему налогообложения.
Для применения в 2021 году упрощенной

системы налогообложения (УСН) необходимо
до 31 декабря 2020 года подать в налоговый
орган уведомление о переходе на УСН.

Для применения с января 2021 года патент-
ной системы налогообложения (ПСН) индиви-
дуальным предпринимателям необходимо до
31 декабря 2020 года подать в налоговый

Налоговая служба информирует
О переходе плательщиков ЕНВД

на альтернативные режимы налогообложения
орган заявление о выдаче патента.

Организации и индивидуальные предприни-
матели, не перешедшие с 01.01.2021 с ЕНВД
на иные специальные налоговые режимы, бу-
дут автоматически с указанной даты сняты с
учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД
и переведены на общий режим налогообложе-
ния. При применении общей системы налого-
обложения предприниматели представляют от-
четы и уплачивают НДС, налог на имущество
физических лиц (в отношении имущества, ис-
пользуемого для предпринимательской дея-
тельности), налог на доходы физических лиц
(в отношении доходов, полученных от пред-
принимательской деятельности).

Подробности можно узнать на сайте ФНС
России (гиперссылка https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/taxes/envd2020/).

Подобрать подходящий режим налогообло-
жения можно с помощью сервиса, размещен-
ного на сайте ФНС России (гиперссылка на
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/).

Мобильный пункт МРЭО
снова в Хиславичах

Уже стала традиционной выездная работа мобиль-
ного пункта по оказанию государственных услуг по
линии ГИБДД. Очередная такая встреча  в п. Хис-
лавичи состоялась 23 декабря.

В этот день сотрудники мобильного пункта по
оказанию государственных услуг предоставили 41
государственную услугу, а также 17 гражданам была
оказана консультация. Полицейские оказали помощь
автовладельцам в оформлении справок о снятии
транспортных средств с регистрационного учета,
прекращении регистрации, а также ответили на все
интересующие вопросы, связанные с предоставле-
нием государственных услуг населению по линии
ГИБДД, дали советы и рекомендации по возникшим
проблемам. Такие выездные приемы сотрудников
МРЭО помогают автовладельцам Смоленщины сэ-
кономить время и деньги.

ОГИБДД информирует

С сессии Хиславичского районного
Совета депутатов

Утвержден бюджет
предстоящего года

Очередное заседание Хиславичского районного Совета депу-
татов состоялось 23 декабря 2020г. Самым важным вопросом
было утверждение бюджета муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области на  2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов. 21 декабря прошли публичные слуша-
ния, где еще раз взвешивались и уточнялись статьи доходов и рас-
ходов на следующий год и плановый период 2022-2023гг., неоднок-
ратно рассматривался бюджетный план района и на бюджетной
комиссии районного Совета. По итогам обсуждений депутаты при-
няли решение утвердить районный бюджет на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023гг.

На сессии было утверждено заключение дополнительных Со-
глашений "О передаче контрольно-ревизионной комиссии муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти полномочий контрольно-ревизионной комиссии Хиславич-
ского городского поселения, Владимировского, Городищенского,
Кожуховичского, Корзовского, Печерского, Череповского сельских
поселений Хиславичского района Смоленской области по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля.

 С информацией об итогах призывной кампании за 2020 год
перед депутатским корпусом выступил военком Хиславичского
района А.В. Бабинцев.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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В Хиславичах построена площадка
 для сдачи норм ГТО

  Значимые события уходящего 2020 года
Уже считанные дни остались до наступления Нового 2021 года. Для каждого из нас этот год

был разным: счастливым и не очень, радостным и наоборот. Мы преодолевали трудности,
учились и работали, влюблялись и расставались, побеждали и проигрывали, теряли и приоб-
ретали. Следуя многолетней традиции, мы решили напомнить вам, какие яркие события про-
изошли в жизни района в уходящем году.

В рамках национального проекта "Демография" и
регионального проекта "Спорт - норма жизни" на
стадионе поселка Хиславичи  к началу года была
построена и сдана в эксплуатацию площадка для
сдачи норм ГТО. Оборудованная комплексом из
разнообразных уличных тренажеров площадка ста-
ла общедоступным местом, приспособленным для
круглогодичных занятий спортом на безвозмездной
основе.

Районный спецавтопарк расширился

Добрым событием были ознаменованы новогод-
ние дни 2020 года. В Хиславичскую центральную
районную больницу пришел передвижной медицин-
ский кабинет, а автопарк Хиславичской средней шко-
лы пополнился новеньким школьным автобусом, клю-
чи от которого представители школы получили лично
из рук Губернатора А.В. Островского на торжествен-
ной церемонии передачи школьных автобусов в рай-
оны области, которая прошла 16 января 2020 г.

Еще одна единица спецтехники, но уже в февра-
ле, появилась также в Хиславичском филиале СО-
ГБУ "Смолавтодор". Новая комплексная дорожная
машина, предназначенная для работ по обеспече-
нию содержания транспортных артерий области,
была приобретена в рамках реализации областной
программы "Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса Смоленской области".

Пять лет в активном поиске

Губернатор поздравил
хиславичского ветерана

В марте в рамках рабочий поездки Хиславичский
район посетил Губернатор Смоленской области Алек-
сей Островский. Во время своего визита в муници-
палитет  Губернатор побывал с почетной миссией в
гостях у ветерана Великой Отечественной войны
Ивана Демьяновича Кабанова и вручил ему юби-
лейную медаль "75 лет Победы". Также в этот день
Губернатор проинспектировал ряд социальных уч-
реждений района- детский сад "Аленушка", при-
школьный интернат, внепланово посетил обществен-
ную баню п. Хиславичи и один из аптечных пунктов.
Там он лично проверил ход исполнения ранее дан-
ного им поручения по бесперебойному обеспече-
нию лекарственными препаратами льготных катего-
рий граждан.

России очень нужны дети

В преддверии Международного женского дня в
Хиславичах состоялась значимая встреча. В рам-
ках внедрения в жизнь государственной програм-
мы «Демография»  состоялся "круглый стол", учас-
тниками которого стали депутат государственной
Думы РФ, первый заместитель председателя коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
О.В. Окунева, сотрудники пенсионного фонда, ор-
ганов опеки и социальных служб района, а также
молодые мамы. На встрече были подняты и обсуж-
дены многие вопросы на тему "Материнство и дет-
ство в российском законодательстве".

В преддверии Дня Победы

В текущем году, который согласно приказу пре-
зидента В.В. Путина был объявлен Годом Памяти и
Славы, большое внимание в Хиславичском районе
было уделено благоустройству и приведению в над-
лежащий вид мемориалов, памятников, мест захо-
ронений воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.  В преддверии Дня Победы был
проведен капитальный ремонт на братской могиле
в д. Шашки, отремонтированы и приведены в поря-
док братская могила и памятник в  д. Петрополье.

Также капитально подошли к благоустройству памят-
ных мест и в Череповском сельском поселении, где
был отремонтирован памятный знак на могиле лей-
тенанта Красной Армии Е.И. Захарова в д. Черепо-
во и отреставрирован мемориал в д. Новая Рудня.

Большая работа была проведена и во Владимив-
ском поселении, где был   реконструмрован памят-
ник  в честь земляков, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

В этом же направлении в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации "Комплекс-
ное развитие сельских территорий" были проведе-
ны реконструкционные работы еще в двух поселе-
ниях района - в Корзовском (д. Упино) и Городищен-
ском (д.Соино).

Хиславичане прошли по аллее Героев

25 сентября в Сквере Памяти состоялось сразу
два значимых события - открытие аллеи Героев Со-
ветского Союза, уроженцев нашего района и зак-
ладка капсулы с посланием потомкам.

Юным жителям района
вручены Гагаринские премии

В этом году из-за пандемии распространения ко-
ронавируса торжественная церемония награждения
лучших школьников  Хиславичского района преми-
ей имени первого космонавта Ю.А. Гагарина состо-
ялась не как обычно в День космонавтики, а в июне.
В этом сезоне звания "Лауреат премии Ю.А. Гага-
рина" в номинации "Образование" были удостоены
Дарья Калинина (Хиславичская СШ), Елизавета
Шатрова (Хиславичская СШ) и Алина Олифер (За-
ревская ОШ).

О дорогах, тротуарах и …

В конце января Хиславичский поисковый отряд
"Хослав" отметил свой первый серьезный юбилей -
пять лет со дня основания. За это время хиславич-
ские поисковики стали неоднократными участника-
ми Вахт Памяти, различных патриотических акций и
мероприятий, обзавелись друзьями и единомыш-
ленниками, для которых важно сохранить память о
героических предках. Также поисковиками района
был создан музей, в фонде которого сегодня хра-
нится большая коллекция личных вещей солдат,
предметов войны и быта, фотографий и архивных
документов, найденных и собранных бойцами отря-
да за годы работы.

В течение сезона в Хиславичах активно велись
работы по благоустройству дорожной сети поселка.
Райцентр прирастал асфальтированными улицами,
современными тротуарами и благоустроенными при-
домовыми территориями.

Что же касается дорог федерального значения,
то благодаря реализации национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги" в этом сезоне отремонтирован участок протяжен-
ностью 11,9 км дороги «Брянск-Смоленск-граница
с Республикой Беларусь».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 30. 09. 2020 г.  № 6
О внесении изменений в Устав Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

УПРАВЛЕНИЕ
Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области "11" декабря 2020 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Государственный регистрационный RU675221012020001

В целях приведения Устава Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области в соответствие с нормами Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области (в редакции решений Совета депутатов Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области от 01.03.2006 №3, от 12.11.2008 №42, от 05.05.2011
№37, от 19.03.2012 №86, от 25.10.2012 №109, от 31.10.2013 №168, от 22.01.2015 №235, от
31.07.2017 №87, от 12.03.2019 №154, от 09.07.2019 №171) следующие изменения:

1) пункт 20 части 1 статьи 7 после слов "территории, выдача" дополнить словами "градо-
строительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача";

2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
"19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченно-

го полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником ука-
занной должности.";

3) статью 23 дополнить частями 13 и 14 следующего содержания:
"13. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете депутатов с лишением права зани-

мать должности в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением пра-

ва осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-

мочий.

14. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указан-
ных в части 13 настоящей статьи, определяется решением Совета депутатов в соответ-
ствии с областным законом.";

4) статью 25 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"3. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантиру-

ется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого со-
ставляет в совокупности три рабочих дня в месяц.".

5) статью 26 дополнить частью 7.4 следующего содержания:
"4.4. К Главе муниципального образования, представившему недостоверные или непол-

ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответ-
ственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением пра-

ва осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его полномо-

чий;
4) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-

мочий.
Порядок принятия решения о применении к Главе муниципального образования мер от-

ветственности, указанных в настоящей части, определяется решением Совета депутатов
в соответствии с областным законом.".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государствен-
ной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленс-
кой области и вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Хиславич-
ские известия".

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

Информационные сообщения
21 декабря  2020  года в 15:00 час.  по адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи,

ул. Советская, дом 23, в актовом зале Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области состоялись публичные слушания 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".

Заявлений и предложений не поступало.
Администрация муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области
* * *

22 декабря 2020 года в 16:00 часов в зале Администрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области состоялись публичные слушания по проекту
решения Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

По результатам публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславич-

ского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
2. Рекомендовать Совету депутатов Хиславичского городского поселения утвердить

проект решения "О бюджете 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. Маханек

* * *
21 декабря 2020 года в 11:00 час. в здании Администрации Череповского сельского посе-

ления Хиславичского района Смоленской области состоялись публичные слушания по про-

екту решения "О бюджете Череповского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.".

Предложений и замечаний по проекту решения не поступило.
* * *

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" состоялись  21 декабря 2020 года в 10:00 час. по адресу: Смоленская область
Хиславичский район д. Братковая, ул. Почтовая д.1, в здании Администрации Кожуховичс-
кого сельского поселения.

* * *
Публичные слушания по проекту решения "О бюджете Печерского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов" состоялись  21 декабря 2020 года в 10:00 час. по адресу: Смоленская область, Хисла-
вичский район, д. Печерская Буда, ул. Центральная, д. 20, в здании Администрации Печерс-
кого сельского поселения.

* * *
21 декабря 2020 г. в 10:00 час. в Администрации Городищенского сельского поселения

состоялись публичные слушания по проекту решения "О бюджете Городищенского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области на 2021 год  и плановый период  2022
и 2023годов".

Предложений и замечаний не поступало.
* * *

21 декабря 2020 г. в 10:00 час. в здании Администрации Корзовского сельского поселения
по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Корзово, ул. Лесная, д. 6, состоя-
лись публичные слушания по проекту решения "О бюджете Корзовского сельского поселе-
ния на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

Предложений и замечаний не поступало.

Руководствуясь ст.15 Федерального закона от  6 октября 2003года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.3 Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011года №6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний", ст. 301 Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти, Хиславичский районный Совет депутатов  решил:

1. Заключить дополнительные соглашения к соглашениям "О передаче Контрольно-реви-
зионной комиссии муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
полномочий Контрольно-ревизионной комиссии Хиславичского городского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области,   Владимировского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области, Городищенского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области,  Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти, Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Черепов-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля" .

2. Председателю Хиславичского районного Совета депутатов подписать дополнитель-
ные соглашения "О передаче Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образова-

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2020 г. № 55
О заключении дополнительных Соглашений "О передаче Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области полномочий Контрольно-ревизионной комиссии Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области,
Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области,  Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской

области,  Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области, Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Череповского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля"

ния "Хиславичский район" Смоленской области полномочий Контрольно-ревизионной ко-
миссии Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области,
Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области,  Городи-
щенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области,  Кожуховичско-
го сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области, Печерского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области, Череповского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля" .

3. Установить, что должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии муниципально-
го образования "Хиславичский район" Смоленской области при осуществлении полномочий
контрольно-счетного органа поселений обладают правами должностных лиц контрольно-
счетного органа поселений, установленными федеральными законами, законами Смоленс-
кой области, уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области.

4. Решение вступает в силу с 01.01.2021 года.
5. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Конкурс проводится с 15 декаб-
ря 2020 года по 05 февраля 2021
года. Приём работ до 29 января
2020 года.

Цель конкурса - информирование о
подготовке и проведении ВПН-2020
среди детей и их родителей через ху-

Конкурс детского рисунка "ВПН-2020: Создаем будущее!"
дожественное творчество. Среди за-
дач конкурса - развитие творческого
потенциала, фантазии и художествен-
ного мастерства школьников; форми-
рование патриотического мышления;-
привлечение внимания к деятельнос-
ти органов статистики; повышение
уровня информированности детей о
переписи населения; формирование
системы взаимодействия между обра-
зовательными организациями и орга-
нами муниципальной власти.

Участники конкурса - дети от 7 до
14 лет, проживающие в г. Смоленске
и Смоленской области.

Рисунки могут быть выполнены на
любом материале (бумага, картон,
холст и т. д.) и исполнены в любой тех-
нике (гуашь, акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки и т.д.). Для своей
работы автор может выбрать частную
тему, конкретизирующую общую тему
конкурса, но обязательно связанную
с переписью населения (изображения
семьи и родных в момент переписи,
посещения переписчиком квартиры
или дома). Кроме того, в рамках кон-
курса предлагается нарисовать свои
города, поселки, деревни или села, их
окрестности, различные достоприме-

чательности и виды своей малой Ро-
дины с изображением эмблемы и сло-
гана ВПН-2020.Жюри оценит поступив-
шие на конкурс рисунки и подведёт
итоги  с 29 января по  05 февраля. По-
бедители получат дипломы и памятные
призы.

Информация об условиях и прави-
лах проведения Конкурса размещает-
ся на официальной странице Смолен-
скстата (https://sml.gks.ru/).

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики
по Смоленской области
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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

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

Как-то перед Новым годом решил Сережа напи-
сать письмо Деду Морозу и попросить у него для
себя подарок. "А вдруг пришлет?" - думал мальчик.
Через две недели пришел ответ. Дед Мороз поздрав-
лял Сережу, всех его друзей и родных с наступаю-
щим Новым годом. Но вместо подарка в конверте
лежала одна единственная, вырезанная из сереб-
ряной фольги, снежинка.  Дед Мороз уверял, что
это не простая снежинка, и она превратится в же-
ланный подарок. Только для этого в новогоднюю
ночь ее нужно будет положить под елку и сказать:
"Снежинка! Подари мне, пожалуйста, новогодний по-
дарок!" В письме Сережа просил Деда Мороза по-
дарить ему фотоаппарат или подзорную трубу. Но
то, что это устроит какая-то снежинка из фольги,
мальчик не верил. Он рассказал об этот маме.

Мама сказала:
- А почему бы и нет. В новогоднюю ночь случа-

ются чудеса. Об этом все знают. Вот бы и Катюше
что-нибудь подарил Дед Мороз!

Да! А Сережа-то совсем забыл о своей малень-
кой двухлетней сестренке. Она, конечно же, тоже
захочет подарок, и ей будет обидно, что Дед Мороз
подарит подарок только ему.

Прочтите детям
Волшебная снежинка

Думал, думал Сережа
и решил, что попросит у
снежинки подарок не для
себя, а для сестрички.
"Она младше меня, ей
подарок больше нужен",
- решил мальчик.

В новогоднюю ночь
он положил снежинку
под елку и сказал:

- Волшебная снежинка!
Подари, пожалуйста, не мне, а моей сестричке но-
вогодний подарок.

Мама услышала это и сказала:
- Молодец, Сережа! Катенька у нас в семье са-

мая маленькая. Пусть этот подарок достанется ей!
Наутро Сережа заглянул под елку, но не поверил

своим глазам. Там лежал не один, а целых два по-
дарка: один для Катюши - большой пушистый длин-
ноухий заяц, второй для него - упакованный в но-
венькую коробочку фотоаппарат. Да и снежинка из
серебряной фольги не исчезла. Она улеглась на
одну из зеленых веточек Новогодней елки.

Татьяна Домаренок

Внимание жителей
Хиславичского городского поселения!

Принимаются заявки на баллонный газ
Отдел по городу Администрации МО "Хиславич-

ский район" Смоленской области принимает заяв-
ки от жителей Хиславичского городского поселе-
ния (п. Хиславичи, п. Фролово и п. Кирпичный за-
вод) на доставку баллонного газа.

Телефон для справок и приема заявок -
8 (48140) 2-26-97.

Реклама

Приобрету для музея народную одежду (па-
неву, рубаху, завеску, сарафан, головные уборы),
рушники, старинную обувь, украшения, старинные
предметы быта, посуду.

Телефон: 8-964-140-00-79.
Реклама

Уважаемые читатели!
Этот номер газеты - последний в 2020 году.

Надеемся, вы не забыли оформить подписку,
чтобы и дальше оставаться с нами.

ХИ СЛАВИЧСКИЕ

ЗВЕСТИЯ

Магазин Хозяин «Сад огород»
предлагает огромный ассортимент семян

по ценам прошлого года.
Подарки при покупке от 500 рублей.
Новое поступление диванов по 7800 рублей.

Реклама

Слова благодарности
главе поселения

Искренне благодарим главу Корзовского сель-
ского поселения Евгения Николаевича Антонен-
кова за чуткое отношение к нуждам жителей на-
шей деревни. Молодой, энергичный, ответствен-
ный - глава никогда не забывает об отдаленных
деревнях. На его контроле все вопросы жизни
селян, всегда откликается на просьбы, помогая и
поддерживая нас. Например, в этом сезоне он по-
заботился, чтобы к зиме был в проезжем состоя-
нии выезд из нашей деревни.

Уважаемый Евгений Николаевич, мы сердечно
поздравляем Вас с наступающим Новым годом!
Пусть всегда сбываются Ваши планы - как про-
фессиональные, так и личные. Здоровья Вам и
вашим близким, удачи и радости в новом году.

Жители деревни Кобылкино
искренне поздравляют жителей Хиславичского

района с наступающим Новым годом!

Поздравляю дорогого мужа
ЗАДУРОВА Евгения Александровича с юбилеем!
Мой любимый, дорогой супруг,
Тебя я поздравляю с днем рождения!
Хочу, чтобы узнали все вокруг -
Ты самый лучший,
в этом нет сомнения.
Желаю тебе счастья и добра,
Любви, достатка, и благополучия,
Господь от бед пусть бережет тебя.
И знай, что для меня ты - самый лучший!

Жена Ирина
* * *

От всeй души поздравляем нашего любимого
папу ЗАДУРОВА Евгения Александровича

с днeм рождения!
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы с юбилеем тебя поздравляем!
И дети, и внуки гордятся тобой!
Компанией всей мы тебе пожелаем:
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И всё, что имеем, - заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

С любовью, дочери Ирина и Татьяна,
внучки Милана и Алиса

* * *
Поздравляем с юбилеем

ЗАДУРОВА Евгения Александровича!
Что желают в 55?
Чтобы жизнь была на «5»:
Только радостные дни,
Море счастья и любви.
Беззаботности, удачи
И веселья, не иначе.
В доме будет пусть уют.
И пускай всегда в нём ждут.
Новой жизни пусть заря
Освещает путь всегда
Лишь хорошие моменты,
Словно жизнь из киноленты.

 Сeмья  Ежовых

Поздравляем!




