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В минувшее воскресень в лес-
ном массиве Борок в рамках
зимнего фестиваля ГТО состоял-
ся муниципальный этап Всерос-
сийской массовой лыжной гон-
ки «Лыжня России - 2021». Уча-
стие в спортивных соревновани-
ях приняли более шестидесяти
любителей этого зимнего вида
спорта, начиная от юных дошко-
лят, школьников и до опытных
спортсменов района.

Открыла зимние лыжные со-
ревнования заместитель главы
МО «Хиславичский район»
Смоленской области по соци-
альным вопросам, начальник
отдела образования и моло-
дежной политики О.В. Зайцева.
Пожелав удачи всем любите-
лям этого активного вида
спорта, она дала старт к началу
состязаний.

Первыми устремились по
лыжне самые юные участники в
возрастной категории от 6 до 10
лет. Хотя ребята и не могли по-
хвастаться опытом участия в по-
добного рода соревнованиях, но
проявили по настоящему бой-
цовский характер, чтобы пре-
одолеть километровую дистан-
цию. Поддерживаемые родите-
лями и другими участниками,
ожидавшими своей очереди к
старту, они с раскрасневшими-
ся на легком морозце лицами и
блеском в глазах один за другим
устремлялись к финишной чер-
те и желанной, а для кого-то и
первой, победе.

Затем на старт вышли ребята
постарше и поопытнее (11-13
лет, 13-15 лет, 16-18 лет). В за-
висимости от возраста им пред-
стояло преодолеть двух или трех-
километровую дистанцию. Сле-
дует отметить, что каждый из
юных лыжников использовал в
забеге свой стиль. Несмотря на
это, юные спортсмены были
едины в одном - каждый из них
постарался в полной мере про-
демонстрировать волю к побе-
де и показать хороший резуль-
тат. К тому же для ребят, участву-
ющих в сдаче нормативов ГТО,
соревнования явились очеред-
ной проверкой их физической
подготовки, которая оказалась
на высоте.

В завершающем этапе сорев-
нований на пять километров
вышли спортсмены в возраст-
ной категории от 40 и выше. С
большим отрывом дистанцию
прошел Иван Лазарев. На верх-
нем левом снимке он вместе с
сыном Данилой  - самым моло-

Спорт

    Хиславичане присоединились к «Лыжне России»

дым участником нынешней
«Лыжни России - 2021» в Хисла-
вичах.

Нужно сказать, в этот день
каждый желающий легко мог
присоединиться к лыжной эста-
фете и пройти небольшую дис-
танцию в массовом забеге.

По итогам зимних соревнова-
ний победители были награж-
дены медалями и грамотами,
которые им под аплодисменты

болельщиков вручили замести-
тель главы МО О.В. Зайцева и
специалист отдела по культуре
и спорту Администрации райо-
на Д.Г. Максименков. Всем учас-
тникам лыжных гонок на память
остались шапочки и номера.

 Ребята, занявшие первые ме-
ста в своих возрастных группах,
примут участие в соревновани-
ях в рамках областной Спарта-
киады школьников.

Муниципальный этап «Лыжни
России - 2021» прошел на высо-
ком организационном уровне.
Лыжный спорт по-прежнему в
почете у хиславичан. А время,
проведенное на лесной лыжне,
принесло массу положительных
эмоций. Участники отметили, что
были созданы все условия не
только для лыжной гонки, но и
для открытого общения спорт-
сменов-любителей. Например, в

ожидании подведения итогов за
чашкой горячего чая с баранка-
ми было очень весело обсуж-
дать яркие моменты соревнова-
ний.

Участники и организаторы
мероприятия выражают особую
благодарность С.С. Позднякову,
который оказал помощь в обус-
тройстве лыжной трассы.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

"Единая Россия" давно выступает за введение та-
кой программы, отметила парламентарий.

Реализация программы льготной ипотеки на строи-
тельство частных домов и приобретение земельных
участков для семей с двумя или более детьми помогла
бы большому количеству семей сделать условия про-
живания более комфортными. Такое мнение высказа-
ла координатор партпроекта "Крепкая семья", первый
зампредседателя комитета Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей Ольга Окунева.

"Дело в том, что во многих случаях оформление льгот-
ной ипотеки на квартиры в новостройках недоступны -
или не строятся подобные объекты рядом, или цена на
них все равно остается недоступной. Немаловажным
фактором является и то, что для большой семьи свой
дом будет гораздо комфортнее квартиры, даже с не-
сколькими комнатами", - отметила парламентарий.

Депутат подчеркнула, что уже принят закон, позво-
ляющий расходовать средства материнского капитала
на строительство дома. В Госдуме находится законо-
проект, позволяющий направлять помощь от государ-
ства в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Ольга Окунева: Льготная ипотека
на строительство частных домов поможет огромному числу семей

на строительство дома. Но основным инструментом для
улучшения условий жизни семей с детьми по-прежне-
му является "семейная ипотека".

Ольга Окунева обратила внимание, что не все семьи
живут в региональных центрах и крупных городах, где
ведется основное строительство многоквартирных до-
мов. Да и возможность для семьи самой строить свое
жилище, подбирать подходящие материалы и плани-
ровку позволит оптимизировать расходы, а значит - не
переплачивать.

Именно поэтому "Единая Россия" давно выступает
за введение такой программы, подчеркнула она.

Эксперты партпроекта "Крепкая семья" неоднократ-
но указывали на необходимость кредитования в рам-
ках "семейной ипотеки" с целью покупки дома или зем-
ли. Но главное - это получить поддержку идеи от Прави-
тельства, которое обеспечивает реализацию таких ини-
циатив финансово.

Введение льготной ипотеки на строительство част-
ных домов и приобретение земли как альтернативный
вариант покупке квартиры могло бы также способство-
вать стабилизации цен на них, уверена парламентарий.

"Подобными инициативами мы решаем и демогра-
фические задачи, так как создание комфортных усло-
вий жизни для большой семьи может стать доступнее.
Немаловажно также уже сейчас контролировать уро-
вень цен на жилье. По состоянию на январь 2021 года
одних только льготных ипотечных кредитов по ставке
6,5 процента было выдано свыше 340 тысяч. И пока не
введены такие альтернативные предложения, важно в
ежедневном режиме отслеживать колебания стоимо-
сти на жилье в регионах и в случае необходимости при-
нимать меры. В связи с этим партпроектом "Крепкая
семья" направлен запрос в Минстрой о предпринима-
емых мерах по борьбе с искусственным завышением
цен на покупку квартир", - подчеркнула Ольга Окунева.

Работа по расширению мер для улучшения условий
жизни семей будет продолжена, резюмировала пар-
ламентарий.

Напомним, ранее Минфин России предложил рас-
пространить льготную программу "Семейная ипотека"
на строительство частных домов.

Пресс-служба Смоленского регионального
отделения "Единой России"
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"РосКвиз" - проект сторон-
ников партии "Единая Россия",
в рамках которого регулярно
проводятся интеллектуальные
соревнования - квизы, при-
уроченные к государствен-
ным праздникам и памятным
датам России и регионов.
Квиз - это интеллектуальная
командная игра, которая вклю-
чает в себя состязания на ло-
гику, сообразительность и сме-
калку.

17 февраля 2021года в рай-
онной библиотеке в интеллек-
туальной игре "РосКвиз" при-
няли участие члены Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" и ее сто-
ронники. Игра была посвяще-
на Дню защитника Отечества.
Две команды знатоков сорев-
новались в знании истории,

«РосКвиз» ко Дню защитника Отечества
героев и памятных воинских
дат современной России.

- Некоторые вопросы оказа-
лись очень познавательными,
и мы узнали что-то новое для
себя, - рассказала одна из
участниц Светлана Новикова.
- Цель игры - развитие новых
форм интеллектуального до-
суга, пропаганда изучения ис-
торического прошлого и куль-
турного наследия России. Для
победы в игре, конечно же
хорошо быть эрудированным
человеком, знать нашу исто-
рию, но порой помогали най-
ти правильный ответ интуиция,
смекалка и умение работать в
команде.  И не важно, кто по-
бедит, главное, что время до-
суга проходит интересно и с
пользой.

В партийных проектах "ЕДИНОЙ
РОССИИ" красной нитью проходят
акции, направленные на сохранение
памяти о Великой Отечественной вой-
не. Одна из них - "Дорога к обелиску"
особенно актуальна в зимнее время.

Уже не единожды волонтерам по-
искового отряда "Хослав", юнармейца-
ми, совместно с хиславичскими еди-
нороссами приходилось убирать снег
у мемориала в Сквере Памяти посел-
ка. В этот раз пришлось проложить
дорогу к обелиску после крупного сне-
гопада. Эта работа позволила хисла-
вичанам преклонить колено в этом
памятном месте и в День воинов ин-
тернационалистов, и в День поискови-
ка, и в преддверии Дня защитника
Отечества.

Была организована акция "Дорога
к обелиску" по расчистке снега и в де-
ревне Черепово.

#Доброхоты 2021   Акция «Дорога к обелиску»

23 февраля в России отмечают День
защитника Отечества - один из значи-
мых государственных праздников,
олицетворяющий собой верность во-
инскому долгу и ратным традициям
нашей страны, беззаветную любовь к
Родине. Во все века Россия слави-
лась ратными подвигами, гордилась
своими воинами. Из поколения в по-
коление мы сохраняем в нашей памя-
ти исторические факты военных побед,
позволивших сделать нашу страну
великой, защитить ее от многочислен-
ных посягательств и разорения. На

Всероссийская акция    Защитим память героев

примерах предков, героизме праде-
дов, дедов, отцов мы растим каждое
поколение в духе патриотизма.

В Хиславичах поддержали Всерос-
сийскую акцию "Защитим память ге-
роев". Прошла она в Сквере Памяти.
Открыла ее секретарь Хиславичского
местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Светлана Костюкова.

- В рамках серьезного противосто-
яния в сегодняшнем сложном мире
немало делается, чтобы переврать
нашу историю, принизить наши под-
виги и достижения. Здесь в святом

месте поселка, где каждый из нас мо-
жет преклонить голову не просто пе-
ред памятником, а у братской могилы,
тех, кто в Годы Великой Отечествен-
ной войны погиб, защищая родную
землю, мы снова и снова готовы с
фактами в руках доказывать, что не
щадили наши предки своих жизней  в
борьбе с фашистскими захватчиками,
- говорила Светлана Николаевна. - Во
имя Великой Победы все народы стра-
ны, вся советская Россия защищала
Родину от фашистов. И вдруг теперь
получается, что чуть ли не американ-

цы, украинцы - победители Второй
мировой войны, а мы в стороне. С
этим надо бороться!

Мы никому не позволим навязывать
и внушать молодому поколению вы-
мышленные факты, зерна сомнения не
должны прорастать в умах и душах
нашей молодежи. Наше правительство
борется с фальсификацией истории. И
мы должны помогать этому: на приме-
рах подвигов наших отцов и дедов под-
нимать дух патриотизма у молодежи.
Историю нельзя переписывать на свой
лад и нельзя ее забывать.

Ветераны Великой Отечественной - яркий пример
воинского мужества, героизма, верности Родины.
И День защитника Отечества, в первую очередь,
их праздник. Вот только жаль, что строй героев это-
го поколения неустанно редеет. Именно поэтому мы
и должны использовать каждый миг, каждый повод,
чтобы поблагодарить их за ратный подвиг, за труд и
усердие при возрождении из пепла нашей страны,
за огромный вклад в ее будущее.

Поздравление ветерану Великой Отечественной войны
Сегодня это героическое поколение в Хиславич-

ском районе представляет ветеран ВОВ Иван Де-
мьянович Кабанов. С Днём защитника Отечества
от имени Администрации муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области,
от всех жителей района пришли его поздравить
представители районной администрации во главе с
заместителем Главы муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области по соци-

альным вопросам, начальником отдела образова-
ния и молодежной политики О.В. Зайцевой.

Ольга Валентиновна выразила от лица хислави-
чан благодарность ветерану за мирное небо над
головой, за ратный труд и отвагу во время Великой
Отечественной войны.

В связи с эпидемиологическими ограничениями,
памятные подарки были переданы дочери Ивана
Демьяновича - Людмиле Ивановне.



3 стр.«ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»26 февраля 2021 г. № 9 (7190)

Организация летней
оздоровительной кампании

в Смоленской области
Глава региона в своем официальном сообществе

в социальной сети рассказал о предварительных
планах по организации летней оздоровительной кам-
пании на Смоленщине.

"Обсудили предварительные планы по организа-
ции летней оздоровительной кампании в Смоленс-
кой области. Ключевой момент, на который мы ори-
ентировались, - текущая эпидемиологическая об-
становка и требования Роспотребнадзора", - сооб-
щил Губернатор.

Глава региона отметил, что в этом году на детс-
кий отдых из областного бюджета выделено свыше
158,6 миллиона рублей. За счет этих средств при
соблюдении всех мер безопасности (обеспечение
50 %-ной заполняемости от проектной мощности уч-
реждения, запрет на проведение массовых мероп-
риятий и прочего) планируется оздоровить более 6,8
тысячи ребят.

Во время весенних каникул отдых и оздоровле-
ние на территории региона смогут пройти порядка
1,1 тысячи смоленских детей, в летний период - 5,5
тысячи ребят.

"К слову сказать, начиная с 5 января, организо-
ваны двухнедельные "детские" заезды в социаль-
но-оздоровительный центр "Голоевка" в Рославльс-
ком районе. Всего в течение года здесь отдохнут
более 860 детей.

Еще раз хочу подчеркнуть, что это предваритель-
ные планы, которые напрямую зависят от дальней-
шего развития ситуации с COVID-19. А значит, во
многом и от нас с вами", - подчеркнул Алексей Ос-
тровский.

Юрий Семченков

Данная комиссия является
координационным органом, в
числе ключевых задач кото-
рого - формирование основ-
ных направлений государ-
ственной политики в сфере
комплексного социально-эко-
номического развития
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разований, выработка еди-
ных принципов и подходов к
формированию и предостав-
лению межбюджетных транс-
фертов, координация строи-
тельства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов
капитального строительства.

Выступая в ходе видеосе-
лектора, Губернатор Алексей
Островский сообщил, что ме-

Заместитель Председателя Правительства России
Марат Хуснуллин в формате видеоконференцсвязи про-
вел заседание президиума Правительственной комиссии
по региональному развитию в Российской Федерации, где
обсуждались показатели освоения денежных средств,
выделенных регионам из федерального бюджета на до-
рожное строительство в 2020 году, а также ход кон-
трактации субъектов Федерации в сфере дорожного
строительства. В мероприятии принял участие Губер-
натор Алексей Островский.

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон,
предоставляющий детям-си-
ротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
бессрочное право получать
высшее образование за счет
бюджетных средств. Доку-
мент опубликован на офици-
альном портале правовой ин-
формации.

Закон устанавливает бес-
срочное действие нормы об
особом праве на прием на
обучение по программам ба-
калавриата и специалитета за счет средств
бюджета в пределах установленной квоты для
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей-инвалидов, инвалидов I
и II групп, инвалидов с детства, инвалидов
вследствие военной травмы или заболевания,

Президент поручил проработать
снижение ставки по ипотеке

для семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил Правительству

РФ совместно с Банком России представить предложения по
реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах.
Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава
государства дал по итогам совещания по экономическим воп-
росам.

"Представить предложения по порядку реализации льготных
ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев, в том чис-
ле, возможность снижения процентной ставки по программе
льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей", -
говорится в перечне поручений. Сделать это кабмин и ЦБ дол-
жны до 31 марта.

Также Правительству предстоит рассмотреть вопрос об уве-
личении объема финансирования мероприятий, включенных в
планы-графики по решению проблем граждан, пострадавших
от недобросовестных действий застройщиков. Сделать это
поручено для опережающего завершения этих мероприятий.

По материалам ТАСС

Подписан закон о бессрочном праве
детей-сирот на обучение в вузах за счет бюджета

полученных в период про-
хождения военной службы.
Ранее соответствующее
особое право этих категорий
граждан было предусмотре-
но нормой закона "Об обра-
зовании", срок действия ко-
торой был установлен до 1
января 2021 года.

Соответствующая законо-
дательная инициатива была
внесена на рассмотрение
парламента группой депута-
тов "Единой России" в мае
2020 года. В сопроводитель-

ных документах к закону авторы напоминали,
что льгота по внеконкурсному приему в вузы
была введена еще в 1987 году, в 1992 году
такая категория граждан получила право по-
ступать в вузы вне конкурса при успешной сда-
че экзаменов.

роприятия национального про-
екта "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги" на
территории Смоленской обла-
сти за прошлый год выполне-
ны в полном объеме: "Освое-
ны 867,7 млн рублей, или
100%. Все 26 объектов общей
протяженностью 161 км, зап-
ланированные к реализации на
2020 год, введены в эксплуа-
тацию. Также сообщаю, что
все 35 объектов, запланиро-
ванные на 2021 год, законтрак-
тованы".

Кроме этого, глава регио-
на доложил, что по итогам
проведения аукционных про-
цедур и корректировки рабо-
чей документации по транс-
ферту, выделенному городу

Национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» за 2020 год выполнен в полном объеме

Гагарину для подготовки к
празднованию 60-летия пер-
вого полета человека в кос-
мос, сложилась экономия
денежных средств. Вместе с
тем все запланированные ра-
боты были выполнены в пол-
ном объеме: 29 объектов в
районном центре и 1 регио-
нального значения сданы в
эксплуатацию. До заказчиков
работ доведена информация
о  персональной ответствен-
ности за срыв сроков сдачи
объектов, а также о необхо-
димости усиления контроля

за разработкой проектно-
сметной документации, ис-
полнительской дисциплиной
подрядных организаций.

Марат Хуснуллин отметил,
что в Смоленской области в
целом хорошие показатели по
ремонту и строительству до-
рог: "Я это знаю лично. <…>
Коллеги, в ближайшие годы
нам предстоит выполнить
большой объем работ по стро-
ительству дорог, и очень важ-
но, чтобы у вас команды были
профессиональные".

Говоря о контрактации на

2021 год, вице-премьер при-
вел в пример работу Смолен-
ского региона: "Смоленская
область - молодцы: законтрак-
товались на 100%".

Также во время заседания
обсуждались проблемы циф-
ровизации дорожной отрасли,
решение которых во многом
позволит повысить безопас-
ность движения и значитель-
но снизить затраты на строи-
тельство объектов, которые
возводятся за счет бюджетных
средств.

Ольга ОРЛОВА

В феврале 2021 года запланировано начало
съёмок фильма Ларисы Садиловой с рабочим
названием "Огород". Зимний съёмочный пери-
од пройдёт в Брянской и Смоленской областях.
Съемки запланированы непосредственно в го-
роде Смоленске и  Демидовском  районе.

В главных ролях - народная артистка РФ Вален-
тина Теличкина и артист Курской областной государ-
ственной филармонии Юрий Кутафин. Также в филь-
ме снимаются актрисы Ольга Лапшина и Мария
Семёнова, народная артистка РФ Раиса Рязанова,
актёры брянских театров.

Фильм "Огород" Лариса Садилова посвящает по-
колению своих родителей. В центре повествования
- немолодые женщины, которые живут вдалеке от
столицы и каждый день борются за достойное су-
ществование. Одна из них на фоне непростых жиз-
ненных обстоятельств позволяет  себе любовь…

Наряду с известными актёрами в картине "Ого-
род" будут сниматься участники творческих народ-
ных коллективов, жители Брянской, Смоленской и
Курской областей.

Режиссёр Лариса Садилова - лауреат отече-
ственных и международных кинофестивалей, её
предыдущий фильм "Однажды в Трубчевске" (2019
г.), снятый в Брянской области, представлял Рос-
сию в конкурсе "Особый взгляд" 72-го Каннского
кинофестиваля. Соавтор сценария и один из про-
дюсеров фильма "Огород" - Рустам Ахадов. Опе-
ратор-постановщик - Анатолий Петрига. Художник-
постановщик - Владимир Ярин. Исполнительные
продюсеры - Светлана Безган, Прохор Невров.
Производство картины осуществляет кинокомпания
"Прометей" при финансовой поддержке Министер-
ства культуры РФ, фонда развития современного

кинематографа "Кинопрайм", кинокомпанией "Си-
нетрейн".

Лариса Садилова (соавтор сценария, режиссёр,
продюсер)

Родилась в Брянске, в школьные годы занима-
лась в Брянском театре кукол, ездила с ним на гас-
троли по городам и населенным пунктам Брянской
области. С детства мечтала быть актрисой и после
школы поступила во ВГИК, в актерскую группу ак-
терско-режиссерской мастерской Сергея Герасимо-
ва и Тамары Макаровой. Будучи студенткой, сня-
лась в фильме своего мастера Сергея Герасимова
"Лев Толстой" в небольшой роли гимназистки. Окон-
чила институт в 1986-м. В 1996-м начала снимать
свой первый фильм "С днем рождения!", который
завершила в 1998-м. Он стал сенсацией "Кинотав-
ра"-1998, получив гран-при конкурса дебютов. Кар-
тина, снятая на стыке игрового и документального
кино, объехала множество международных и оте-
чественных фестивалей и была отмечена огромным
количеством призов.

Как продюсер Лариса Садилова работала на кар-
тине режиссера Геннадия Сидорова "Старухи" (2003,
гран-при ОРКФ "Кинотавр"). В течение нескольких
лет состояла в экспертной комиссии Госкино и Ми-
нистерства культуры РФ.

Фильмография:
"С днем рождения!" (1998)
"С любовью, Лиля" (2003)
"Требуется няня" (2005)
"Ничего личного" (2007)
"Сынок" (2010)
"Она" (2013)
"Сельский показ" (док., 2015)
"Однажды в Трубчевске" (2019)

Начало съемок фильма Ларисы Садиловой «Огород»
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Волонтёрство - это широкий
круг деятельности, включаю-
щий традиционные формы
взаимопомощи и самопомо-
щи, официальное предостав-
ление услуг и другие формы
гражданского участия, кото-
рые осуществляются добро-
вольно на благо широкой об-
щественности без расчёта на
денежное вознаграждение.
Волонтерской деятельностью
могут заниматься  дети в воз-
расте до 14 лет, но только с
письменного согласия родите-
лей. Дети с 14 до 18 лет могут
осуществлять добровольную
волонтерскую деятельность
при условии, что она не при-
чиняет вред их здоровью и
нравственному развитию и не
нарушает процесс обучения.

Спешите делать добрые дела
Каждый волонтер имеет до-

кумент, подтверждающий его
добровольческую деятель-
ность, который называется
личная книжка волонтера, как
своеобразный аналог трудо-
вой книжки. В документе доб-
ровольца записываются дан-
ные о его поощрениях, допол-
нительной подготовке, а также
сведения о волонтерском ста-
же. В личной книжке отмеча-
ются такие виды деятельнос-
ти как: патриотическая дея-
тельность, социальное Волон-
терство, спортивное добро-
вольчество, духовно-нрав-
ственная деятельность, рабо-
та с детьми группы риска, по-
исковая работа, поиск про-
павших людей, профессио-
нальное Волонтерство и ряд

других. Личная книжка волон-
тера не просто позволяет фик-
сировать все достижения доб-
ровольца, но и дает несколь-
ко ощутимых бонусов. Выс-
шие и средние учебные заве-
дения при поступлении добав-
ляют к баллам за ЕГЭ, ОГЭ
абитуриента дополнительные
баллы за волонтёрский опыт.

Каждая запись проведенного
мероприятия должна сопро-
вождаться подписью ответ-
ственного педагога и печатью
организации на базе, которой
осуществляется волонтерс-
кая деятельность.

Продолжается набор в
МБУДО "Дом детского творче-
ства" в творческое объедине-

ние "Я - Волонтер" обучающих-
ся школ района, достигших 14
лет. При вступление в ряды
волонтеров, выдается волон-
терская книжка.

Тел. для справок: 2-16-51,
по всем вопросам обращать-
ся к педагогу дополнительно-
го образования Григорьевой
Марине Дмитриевне.

Неправильно
заполненный документ Правильно заполненный документ

Волонтерство

Спорт
Хиславичский «Атлетик» - серебряный

призер зимнего чемпионата

Районная футбольная команда "Атлетик" заняла второе место в зимнем Чемпионате по фут-
болу Смоленской любительской лиги в формате 8х8 сезон 2020-2021 гг.

Наша команда сыграла 12 игр, из которых: 8 побед, 1 ничья и 3 поражения.
Поздравляем команду с серебряными медалями!

Д.Г. Максименков, специалист по спорту

На территории поселка прошел субботник
Технику для проведения уборки предоста-

вили Александр Валерьевич Савченков, Ген-
надий Николаевич Якименков  и МУП "Жил-
комсервис".

Совместными усилиями были очищены от
снега тротуары по ул. Советской от централь-
ной площади до автостанции и далее до озера.

Сергей Леонов:
«Материнский капитал
нужно выдавать и при

рождении третьего ребенка»
 В ЛДПР предложили  с

2022 года давать материнс-
кий капитал на третьего ре-
бенка в регионах с низкой
рождаемостью. Его сумма
должна равняться выплате
на первого ребенка.

Новый законопроект депу-
татов от фракции ЛДПР на-
правлен на создание в реги-
онах с низкой рождаемостью
благоприятных  условий для
рождения третьего ребенка и
последующих детей.

"В целях улучшения де-
мографической ситуации за-
конопроектом предлагается внести изменения в Федеральный
закон "О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей", предусматривающие предоставле-
ние в субъектах Российской Федерации с низкой рождаемос-
тью, перечень которых определяется правительством Россий-
ской Федерации, права на получение материнского семейного
капитала женщинам, родившим третьего ребенка после 1 ян-
варя 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих
детей начиная с 1 января 2022 года", - говорится в тексте по-
яснительной записки к законопроекту.

Авторы инициативы, среди которых - депутат Госдумы Ярос-
лав Нилов, а также сенатор от Смоленской области Сергей
Леонов, отмечают, что маткапитал при рождении третьего ре-
бенка предлагается установить в том же размере, что и при
выплате на первого - с 1 января 2022 года эта сумма составля-
ет 503,237,10 руб.

По словам авторов инициативы, многие регионы, сталкива-
ющиеся с низкой рождаемостью, утвердили свои меры под-
держки семьям, в которых рождается третий ребенок. Однако
размер таких выплат в среднем составляет лишь 100-150 ты-
сяч рублей, что вряд ли может стимулировать рождаемость.

Как полагают парламентарии, их инициатива позволит повы-
сить рождаемость в проблемных регионах и поднять уровень
жизни многодетных семей.

"В Смоленской области, например, ситуация с рождаемос-
тью не самая лучшая.  Считаю, что дополнительные меры го-
сударственной поддержки смоленским семьям, да и семьям
в других регионах, необходимы.  Основная проблема боль-
шой семьи - это жилплощадь, брать ипотеку под силу не каж-
дому, в этом случае материнский капитал служит неплохим
подспорьем. Кроме этого,  третий ребенок часто рождается,
когда старшие уже выросли, им нужна отдельная комната, нуж-
ны средства на учебу. Для многих получение материнского
капитала - это фундамент, на котором можно построить хоро-
шее будущее своих детей", - считает сенатор.

По данным авторов законотворческой инициативы, наибо-
лее низкий коэффициент рождаемости зафиксирован в Воро-
нежской (1,3), Смоленской (1,3) и Ленинградской областях (1,1),
а также в Мордовии (1,2).

Для справки: размер материнского капитала в 2021 году
составляет:

483 881 руб. 83 коп. на первого ребенка;
639 431 руб. 83 коп. - на второго ребенка.
Размер областного материнского капитала на Смоленщине

составляет 163 300 тысячи рублей. Его могут получить семьи,
в которых, начиная с 1 января 2020 года, рождены или усы-
новлены вторые или последующие дети.

Юлия Романёнок, пресс-служба СРО ЛДПР

Природные катаклизмы всегда становятся
испытанием на выживаемость. Что подтверди-
ла и недавняя ситуация, когда на нас обру-
шился снежный шторм. Нужно сказать, что дав-
ненько такого не видывали. В последние годы
природа нас баловала. А тут за три дня занес-
ло огромными сугробами все уголки хиславич-
ской сторонки. Не стало исключением и Пе-
черское поселение, имеющее сегодня прилич-
ную площадь, на которой разбежались по при-
горкам и ложкам деревеньки. После трехднев-
ного снежного заряда, думалось, долго не смо-
жем выйти из своих домов. А что дождемся
быстрого восстановления автосообщения и не
мечтали. Но, все оказалось не так-то уж и
страшно, когда все заранее продумано, орга-
низовано и договорено.

С дворовыми заносами рачительные хозя-
ева сами справились, ведь снеговые лопаты
и скребки в каждом доме в зимний период
всегда под рукой, а то можно просто и из дома
не выйти после очередного снегопада. А вот
снежные заносы на улицах деревень, на боль-
шаках, связывающих нас с райцентром - за-
бота местной администрации. И, должны ска-
зать, наш глава справился. В первые же дни
по деревням пошли трактора, по дороге спец-
техника ДРСУ.

Уважаемая редакция, очень хотелось на
страницах районной газеты отметить грамотную
и продуманную работу главы Печерского сель-
ского поселения Александра Николаевича
Шкредова. Он знает о всех проблемах нашей
сельской жизни. Да, нет сейчас местных сель-
хозпредприятий, богатых в былые времена на
технику и бравших на себя в зимний период
заботу о проходимости сельских дорог. Но есть
техника у частных владельцев, фермеров. И
Александр Николаевич, найдя к ним подход,
заранее оговорил моменты зимних форс-мажо-
ров. Выпал серьезный снег - без его напомина-
ния выходят местные механизаторы на своих
тракторах, чтобы очистить проезды и проходы.
По договору с местной администрацией они
доброе дело для земляков делают, получая за
работу положенную оплату.

Благодаря грамотно построенной работе,
Печерская, Петропольская и Комаровская сто-
ронки быстро справились с последствиями
февральского снежного шторма. За это огром-
ное спасибо нашему главе сельского поселе-
ния А.Н.Шкредову и тем, кто приложил свои
руки к расчистке дорог и улиц наших дере-
вень.

Жители Печерского
сельского поселения

18, 19 февраля 2021 года в п. Хиславичи
прошел субботник по уборке общественных
территорий от снега.

Активное участие в субботнике приняли ра-
ботники структурных подразделений Админи-
страции муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области.

Наша почта
Глава построил работу грамотно



5 стр.«ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»26 февраля 2021 г. № 9 (7190)

В рамках этой даты в Мазыкинской
библиотеке прошла презентация книги
"Пионеры Смоленщины". Библиотекарь
Н.Н. Примерова рассказала о борьбе
юных антифашистов против захватчи-
ков в годы Великой Отечественной вой-
ны. Присутствующие познакомились с
именами пионеров-героев наших зем-
ляков, чей подвиг навеки останется в
памяти поколений. Прочли вслух ста-
тью о подвиге неизвестной пионерки
Нюры. В конце встречи почтили память
минутой молчания.

В Печерской библиотеке прошел урок
мужества "Со школьного порога шаг-
нувшие в войну". Библиотекарь Л.А.
Самулеенкова рассказала школьникам

В библиотеках района
День памяти

юного героя-антифашиста
8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста. Он был утверж-

дён Международной Ассамблеей ООН в 1964 году, в честь погибших уча-
стников антифашистских демонстраций - французского школьника Да-
ниэля Фери в 1962 году и иракского мальчика Фадыла Джамаля в 1963
году. Оба мальчика погибли 8 февраля с разницей в один год. А за 21
год до этого в разных странах мира именно в этот день произошли по-
добные трагедии. Во Франции были замучены пятеро отважных маль-
чишек-подпольщиков из Парижа. В Советском Союзе были расстреля-
ны участники краснодонской организации "Молодая гвардия". Именно
эти роковые совпадения послужили тому, что день 8 февраля и стал
Днём памяти юного героя-антифашиста.

о мальчишках и девчонках,  которые не
играли в войну, а жили  по её  суровым
законам, о пионерах-героях, замучен-
ных в оккупации, которые за  подвиги,
совершённые в годы  Великой Отече-
ственной войны, удостоены  самой вы-
сокой награды Родины - Героя Советс-
кого Союза. Читали стихи, посвящен-
ные подвигам юных бойцов. Заверши-
лось мероприятие минутой молчания.

В библиотеке оформлена книжная
выставка "Со школьного порога шаг-
нувшие в войну", на которой представ-
лены книги о пионерах-героях, плака-
ты с информацией о подвигах Зины
Портновой, Марата Казея, Лары Ми-
хеенко, Вали Котика и других.

Классные и школьные эта-
пы конкурса - это начало
чтецкого марафона, который
длится почти 5 месяцев. В
феврале более двух милли-
онов подростков из 85 регио-
нов России начинают борьбу
за звание лучшего чтеца
страны.

Классные этапы - это воз-
можность для подростков рас-
сказать о любимой книге од-
ноклассникам и попробовать
себя в роли чтеца. Лучшие
декламаторы - проходят в
школьный этап. Здесь усло-
вия строже. Актёрское мас-
терство оценивает профессиональное
жюри, поэтому чтение прозаического
отрывка наизусть - одно из обязатель-
ных условий.

Для регионов, где эпидемическая
обстановка не позволяет провести оч-
ные этапы, школьники могут участво-
вать в проекте онлайн. Специально
для этого на сайте www.youngreaders.ru
создали платформу для проведения
онлайн-этапов. Доступ к ней можно
получить через личные кабинеты ку-
раторов. Необходимо заранее забро-
нировать время проведения этапа в
таком формате. Главные преимуще-
ства:

- Нет необходимости дополнитель-
ной регистрации на сторонних площад-
ках.

- Автоматическая запись и сохра-
нение видео.

- Автоматические уведомления уча-
стников этапа.

Впервые в этом году  стартовал
онлайн-конкурс. Его победители попа-
дут сразу в региональный этап Все-
российского конкурса и получат воз-
можность выступить в супер-финале
на Дворцовой площади в Санкт-Петер-
бурге, а также - выиграть ценные при-
зы: смартфоны, электронные книги,
образовательные курсы и многое дру-
гое.  Для того чтобы принять участие
в онлайн-конкурсе, проходить регист-
рацию на сайте не нужно. Смотр прой-
дет в социальных сетях. Соревнуют-
ся подростки в возрасте от 10 до 17

Конкурс юных чтецов
«Живая классика»

открывает чтецкий марафон
В Смоленской области стартовали первые очные этапы Междуна-

родного конкурса юных чтецов "Живая классика". От участников тре-
буется выбрать отрывок из любимой прозаической книги, которая не
входит в школьную программу, и прочесть его вслух. Финалисты кон-
курса получат путёвки в Международный детский центр "Артек", а су-
перфинал конкурса впервые пройдёт в Санкт-Петербурге.

лет, учащиеся 5-11 классов. Оба ус-
ловия должны быть соблюдены.

- Можно выложить только ОДНО
ВИДЕО, только в ОДНОЙ СОЦСЕТИ.

- Продолжительность выступления
- от 1 до 5 минут. В посте нужно ука-
зать данные об участнике: фамилию и
имя, возраст, область, в которой вы
находитесь. А также - название испол-
няемого произведения. Обязательное
условие поставить под постом хештег
#живаяклассика2021

- Список рекомендованной литера-
туры для выступления - ищите на на-
шем сайте.

- Голосовать за видео можно в пе-
риод до 1 марта.

- Подробнее про онлайн-конкурс:
https://vk.com/young_readers?w=wall-
25423332_69632

Аккаунты "Живой классики" в соц-
сетях: https://vk.com/young_readers,
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /
live_classics/, ТикТок @liveclassics

Международный конкурс юных чте-
цов "Живая классика" проходит под
патронатом Министерства просвеще-
ния и с использованием гранта Пре-
зидента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, пре-
доставленного Фондом президентских
грантов, при поддержке театрального
института имени Бориса Щукина, глав
всех регионов РФ. Генеральный спон-
сор - ГК "Просвещение". Генеральный
партнер конкурса - ПАО ГМК "Нориль-
ский никель".

Сотрудники ГИБДД уделяют боль-
шое внимание работе с подрастаю-
щим поколением, с юных лет воспи-
тывая культуру поведения на дороге
и строгое соблюдение правил дорож-
ного движения. Недавно с познава-
тельной встречей они побывали в дет-
ском саду "Ручеёк" в п. Хиславичи.

Сотрудники дорожной полиции уме-
ют работать не только со взрослыми,
но и с детьми. Что нужно, чтобы серь-
езные правила, рассказывающие как
нужно вести себя на улице, где мож-
но играть, кататься на санках, тюбин-
ге, как вести себя в папиной машине,
запомнились?  Конечно же устроить
игру. В веселой, игровой форме все
запоминается гораздо легче. Оказы-
вается, инспектор дорожного движе-
ния знает немало таких познаватель-
ных игр, в ходе которых дошколята
активно прорабатывают ситуации, с
которыми сталкиваются люди на ули-
це, в которых могут оказаться и дети.
После таких игр малыши уже не бу-
дут сопротивляться, когда родители

ГИБДД информирует

Играя, учимся безопасности
станут пристегивать их в машине в
детском кресле. А еще запомнят, что
играть у проезжей части опасно, а ка-
таться на санках можно только в бе-
зопасных местах.  А чтобы получен-
ные знания закрепились, в рамках
национального проекта России "Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги", ребята получили раскрас-
ки по тематике безопасности на доро-
гах.

Подобные мероприятия проходят
систематически и способствуют созна-
тельному формированию у детей пра-
вил поведения в дорожной обстанов-
ке, помогают предостеречь от опасных
ситуаций на дорогах. Каждая такая
встреча приносит массу положитель-
ных эмоций, как малышам, так и со-
трудникам Госавтоинспекции!

 ОГИБДД МО МВД России "Почин-
ковский" напоминает родителям, что
регулярные беседы с детьми о прави-
лах дорожного движения и опасности
транспортных средств, помогут им
усвоить их и принимать правильные

решения на дороге. Помните, что ос-
новной способ формирования навыков
поведения на дороге среди юных уча-
стников дорожного движения - это на-
блюдение и подражание взрослым,
прежде всего, родителям. Поэтому,

уважаемые родители, не нарушайте
Правила дорожного движения и будь-
те примером для своих детей!

А. Федорина, инспектор ПБДД
ОГИБДД МО МВД России

"Починковский"
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В целях приведения Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области в соответствие с нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями), Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Хиславичского районного Совета депутатов "О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" (прило-
жение к настоящему решению).

2. Главе муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области обнародо-
вать данный проект решения одновременно с Положением "О порядке ознакомления граждан с
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в муниципальном образо-
вании "Хиславичский район" Смоленской области.

3. Для обсуждения проекта решения Хиславичского районного Совета депутатов "О внесении
изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области",

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2021 г. № 1
О принятии проекта решения Хиславичского районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области", проведении по нему публичных слушаний и об установлении порядка учёта предложений граждан по данному проекту решения
Главе муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области организовать
проведение публичных слушаний.

Публичные слушание проводятся в соответствии с "Положением о проведении публичных
слушаний", утверждённым решением Хиславичского районного Совета депутатов.

Публичные слушания провести "09" марта 2021 года в 15 ч. 00 мин. По адресу: Смоленская
область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, д.23, зал Администрации.

4. Главе муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области обнародо-
вать информацию о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования).

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова
РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2021 г. № 2
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения  Хиславичского районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав

муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области и порядок участия граждан в его обсуждении"
Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Хис-
лавичском районном Совете депутатов утвержденное решением Хиславичского районного Со-
вета депутатов 27 сентября 2007 года № 32, Уставом муниципального образования Хиславичс-
кий район Смоленской области, Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения Хиславичского

районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области" и порядок участия граждан в его обсуждении:

1.1. Ознакомление с проектом решения через средства массовой информации газету "Хис-
лавичские известия" и официальный сайт муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

1.2.Прием предложений и замечаний по проекту решения Хиславичского районного Совета

депутатов осуществляется в письменном виде в течении месяца с момента его опубликования в
газете "Хиславичские известия" по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, д.23, (Хиславичский районный Совет депутатов).

1.3 Публичные слушания по проекту решения Хиславичского районного Совета депутатов "О
внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области провести "09" марта 2021 года в 15:00 час. в по адресу: 216620, Смоленская область,
пгт. Хиславичи, ул. Советская, д.23, (актовый зал).

1.4. Главе муниципального образования "Хиславичский района" Смоленской области обна-
родовать информацию о результатах публичных слушаний.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его официального
обнародования.

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

В целях приведения Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями), с областным законом от 31.03.2009 № 9-з "О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Смоленской области" (с изменениями и дополнениями)  Хиславич-
ский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

(в редакции решений Хиславичского районного Совета депутатов от 28.03.2006 № 16, от
28.06.2006 № 32,  от 29.01.2008 № 4, от 28.01.2009 № 1, от 26.11.2009 № 42, от 25.11.2010 № 67,
от 26.05.2011 № 25, от 15.12.2011 № 64, от 24.10.2012 № 51, от 24.04.2013 № 14, от 30.10.2013
№ 35, от 28.05.2014 № 18, от 29.12.2014 № 49, от 10.06.2015 № 20, от 09.11.2015 № 51, от
30.11.2016 № 40, от 28.11.2017 № 53, от 27.02.2018 № 10, от 29.08.2018 № 33, от 29.04.2020 №
13) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 8.2. дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
"15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности;

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения.";

2) в статье 14.1:
а) часть 1 после слов "и должностных лиц местного самоуправления," дополнить словами

"обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,";
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Хиславичского
районного Совета депутатов.";

в) в части 5 слова "настоящим Федеральным законом, уставом муниципального образования

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
от 25 февраля 2021 г.

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образова-
ния," заменить словами "Федеральный законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением Хиславичского районного Совета депу-
татов,";

3) в статье 16:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "В опросе граждан по вопросу

выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.";

б) в части 3 слова "нормативными правовыми актами Хиславичского районного Совета депу-
татов" заменить словами "решением Хиславичского районного Совета депутатов в соответ-
ствии с областным законом.";

4) статью 25 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1 Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в
совокупности четыре рабочих дня в месяц.";

5) статью 43 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1 В качестве составной части бюджета муниципального района (в отношении населенных

пунктов, других территорий, расположенных на межселенных территориях) могут быть предус-
мотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не
являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения
указанных смет определяется органами местного самоуправления муниципального района са-
мостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Хиславичские изве-
стия" после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

1. Предложения по проекту правового акта о внесении  изменений в Устав муниципального
образования Хиславичский  район" Смоленской области (далее - проект), могут быть иницииро-
ваны жителями муниципального образования, достигшими возраста 18 лет, органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, органи-
зациями независимо от форм собственности и иными заинтересованными лицами.

2. Предложения принимаются в течение 10 дней со дня официального опубликования проек-
та.

3. Предложения по проекту представляются в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-Ф3 "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации"  для представления письменных обращений граждан с учетом особенностей, пре-
дусмотренных настоящим Положением, на имя председателя Хиславичского районного Совета
депутатов в рабочие дни с 8:00 до 12:00 час. и с 13:00 до 17:00 час. по адресу: 216620, Смолен-
ская область, п. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, телефон для справок 2-17-69, либо могут быть
направлены в Хиславичский районный Совет депутатов по почте.

4. Предложения по проекту, внесенные с нарушением процедуры, предусмотренной настоя-
щим Положением, не принимаются к рассмотрению.

5. Поступившие предложения предварительно рассматриваются на заседании комиссии Хис-
лавичского районного Совета депутатов (далее - комиссия).

6. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия принимает рекомендации о его
принятии и внесении соответствующих изменений в проект, либо об отклонении предложения.

7. Комиссия представляет в Хиславичский районный Совет депутатов  поступившие предло-
жения, результаты их рассмотрения с рекомендациями, проект, доработанный по результатам
рассмотрения предложений.

Утверждено:
Решением  Хиславичского районного Совета депутатов № 32 от 27 сентября 2007 г.

Положение о порядке учета предложений по проекту правового акта о внесении изменений в Устав
 муниципального образования " Хиславичский район" Смоленской области, а также о порядке участия граждан в обсуждении проекта

правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
8.Информация о проведении заседаний комиссии по вопросу о рассмотрении проекта обна-

родуется в порядке, установленном Уставом муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области не позднее чем за 3 дня до их проведения.

9. Жители муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области, предста-
вители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объе-
динений, организаций независимо от форм собственности и иные заинтересованные лица, на-
правившие предложения по проекту, вправе участвовать при рассмотрении проекта в заседаниях:

- комиссий;
- Хиславичского районного Совета депутатов.
Указанные лица имеют право выступать, давать пояснения, обосновывать необходимость

принятия предложенных ими изменений в проект.
10. Лица, направившие предложения по проекту, имеют право ознакомиться с результатами

рассмотрения поступивших предложений по проекту, которые содержатся в протоколах заседа-
ний комиссий, а также в протоколе заседания Хиславичского районного Совета  депутатов

11. Граждане участвуют в обсуждении проекта в порядке, установленном положением о про-
ведении публичных слушаний, утвержденным нормативным правовым актом Хиславичского рай-
онного Совета депутатов

Сообщение
9 марта 2021 года в 15:00 час. по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.

Советская, дом 23, Зал Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области состоятся публичные слушания по проекту решения Хиславичского район-
ного Совета депутатов ""О внесении изменений в Устав муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области".

В соответствии со статьей 24, 32 Градостроительного Кодекса РФ, Уставом муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области, рассмотрев проекты Генерального
плана, Правил землепользования и застройки Корзовского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области" Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план, Правила землепользования и застройки Корзовского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области.

РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2021 г. № 5

"Об утверждении Генерального плана, Правил землепользования и застройки Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"
2. Решение опубликовать в газете "Хиславичские известия", разместить на сайте Админист-

рации муниципального образования "Хиславичский района" и сайте Федеральной Государствен-
ной Информационной Системы Территориального Планирования (ФГИС ТП).

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Очередная сессия Хиславичского районного Сове-
та депутатов состоялась 25 февраля. Началась она с
принятия проекта решения Хиславичского районного
Совета депутатов "О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области, проведении по нему публичных слу-
шаний и об установлении порядка учета предложений
граждан по данному проекту решения.

С информацией "О работе межведомственной ко-
миссии по налоговой политике Администрации муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области за 2020 г. выступила начальник фи-
нансового управления Администрации муниципально-
го образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти Н.И. Калистратова.

Депутаты рассмотрели вопрос о безвозмездном

С сессии районного Совета депутатов
На контроле социальные гарантии

принятии объектов из государственной собственности
Смоленской области в собственность МО "Хиславичс-
кий район" объектов Департамента Смоленской обла-
сти по образованию и науке.

С докладом об исполнении муниципальной програм-
мы "Социальная поддержка замещающих семей и се-
мей с детьми, находящихся  в социально опасном по-
ложении, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, проживающих на терри-
тории муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области" выступила заместитель
главы Администрации по социальным вопросам - на-
чальник отдела образования и молодежной политики
О.В. Зайцева.

Перед депутатским корпусом отчитались руководи-
тели социальных служб района. О работе сектора со-

циальной защиты населения в Хиславичском районе
Департамента Смоленской области по социальному
развитию доложил главный специалист Хиславичско-
го отдела социальной защиты населения С.Л. Кова-
лев. С информацией о работе СОГБУ "Хиславичский
комплексный центр социального обслуживания насе-
ления" выступил его начальник В.А. Лобачков.

В ходе работы был утвержден Генеральный план,
Правила землепользования и застройки Корзовского
сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области.

Также на заседании был заслушан отчет начальни-
ка ПП С.В. Галынского о деятельности пункта полиции
по Хиславичскому району.

В завершение сессии глава муниципального обра-
зования А.В. Загребаев доложил о положении дел в
районе, а депутат районного Совета, главврач Хисла-
вичской ЦРБ Е.Л. Шевелева рассказала о том, как идет
вакцинация от ковида.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

Телефоны:
8-951-694-63-07, 8-4812-670-671.

Реклама

26 февраля 2021 г. № 9 (7190)

СТОМАТОЛОГИЯ "Глобус"
(г. Починок, ул. Красноармейская, 29)

Работают врачи: терапевт, хирург, ортопед,
ортодонт, детский врач.

Часы работы: с 9:00 до 21:00 часов.
Телефоны - 8 (48149) 3-34-43, 8-991-348-17-15.

Реклама

Дорогую и любимую дочь, маму, бабушку,
свекровь БОЛМАТЕНКОВУ Валентину Петровну

поздравляем с днем рождения!
Дорогая, милая, родная!
В этот день - твой юбилей.
Много разных пожеланий
Прими от мамы, внуков и детей.
Все было в жизни - радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь!
И прожито и сделано немало,
И мы тебя за все благодарим!
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай.
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

Мама Александра Матвеевна,
дочь Ольга, сын Алексей, невестка Ирина, внуки

Артем, Даша, Алина
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
БОЛМАТЕНКОВУ Валентину Петровну!

Что можно сватье пожелать?
Гостей почаще принимать,
Чтоб дом красивый был, а рядом сад.
И дети чтоб не забывали
Во всем в чем нужно помогали,
Чтоб относились все с любовью.
Удачи, счастья и здоровья!

Сваты Светлана и Сергей
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
БОЛМАТЕНКОВУ Валентину Петровну!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо Вам жить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть.

Баранова С.И. , Чухнова Л.С., Шевандина Г.П.
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
БОЛМАТЕНКОВУ Валентину Петровну!

В прекрасный юбилей хотим мы пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья, радости в глазах -
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Ткачева Лидия Николаевна,
Сиваевская Валентина Михеевна

* * *
Дорогую, любимою жену, маму, бабушку

АЛЕКСАНДРОВУ Марию Павловну
от всей души поздравляем с юбилеем 75-летием!

Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
Будь всегда здоровой и счастливой,
И еще - удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днем!

С любовью, муж, дети, внуки

С 15 по 19 марта будет  проведена информацион-
ная неделя  для налогоплательщиков - физических лиц
о порядке декларирования доходов за 2020 год".   Ме-
роприятия пройдут в Инспекции г. Рославля, а также в
ТОРМ г. Починка и ТОРМ  г. Десногорска.

Сотрудники Инспекции проведут  мероприятия по
информированию налогоплательщиков о деклараци-
онной кампании в 2021 г., о декларировании доходов
и получении налоговых вычетов, о категориях граж-
дан, обязанных представить в налоговую инспекцию
по месту жительства декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц по форме 3-НДФЛ, о сроках пред-
ставления деклараций. При посещении операцион-

Налоговая служба информирует
Неделя информирования "Декларирование доходов за 2020 год"

ных залов Инспекции и ТОРМ налогоплательщикам
будут вручаться листовки с информацией о сроках сда-
чи и категории налогоплательщиков, обязанных пред-
ставить декларации, о представлении декларации в
налоговый орган через сервис "Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц", а также о воз-
можности  заполнить декларацию прямо в инспек-
ции с помощью ПО "Декларация".

Инспекция приглашает  налогоплательщиков при-
нять активное участие в информационных мероприя-
тиях и не откладывать сдачу отчетности на окончание
декларационной кампании, которая закончится 30
апреля 2021 г.

Сердечно поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую племянницу

ДОРОШЕНКО Светлану Николаевну!
Как хочется нам в день рожденья твой
Найти слова все лучшие на свете.
Людей с такой, как у тебя, душой,
Пожалуй, в наше время и не встретишь.
Ты из тех, кто в жизни не предаст,
К кому спешат, когда так тяжко,
Кто в беде поможет и отдаст
Ближнему последнюю рубашку.
Мы восхищаемся тобой!
Так счастья искренне желаем.
От всей души нашей простой
Мы с юбилеем поздравляем!

Семьи Беляевых, Бугаевых

Дорогую, любимую мамочку, бабушку,
прабабушку ПАРАНИЧ Марию Петровну

от всей души поздравляем с днем рождения!
Альбом наш с фото старыми листая,
Который очень бережно храню,
Любуюсь вновь тобой,  моя родная.
О! Мама, как же я тебя люблю!
На фото год за годом пролетают,
Седее волосы, морщинки все видней.
Лишь добрые глаза,  моя родная,
Хранят тепло и свет души твоей.
Как нежный ангел нас оберегая,
Семье ты посвятила жизнь свою,
Хочу обнять тебя, моя родная,
О! Мама, как же я тебя люблю!

С любовью, дочь Татьяна, Андрей,
внуки Наталья, Семен, правнучка Варвара

Регионы и районы получат новую статистику
Развитие региональной и муници-

пальной статистики - одна из стратеги-
ческих целей Росстата. Об этом заявил
глава ведомства Павел Малков во вре-
мя рабочего визита в Новгородскую
область.

На встрече с журналистами Павел Малков рассказал об
особенностях первой цифровой переписи и возможном ка-
чественном изменении статистики.

 "Развитие региональной и муниципальной статистики -
один из приоритетов Росстата до 2024 года. Сейчас мы стре-
мимся, чтобы лицо статистики стало более дружелюбным
и открытым. Работаем над тем, чтобы наши цифры были
понятны каждому и активно использовались при принятии
управленческих решений. Стараемся расширять состав
показателей, адаптировать его под нужды потребителей
нашей информации", - сообщил Малков.

Глава Росстата заметил, что ранее статистика была бо-
лее ориентирована на нужды федерального уровня: "Я бо-
лее 10 лет работал в органах исполнительной власти РФ и
знаю о сложностях получения первичных местных данных,
по отдельному муниципалитету. Сейчас мы учимся бороть-
ся с такой ситуацией".

Одно из главных решений, которое позволит адаптиро-
вать статистику под запросы потребителей и повысить точ-
ность и полноту первичных данных - переход на электрон-
ную отчетность.

"Мы провели достаточно большую работу - с этого года
полностью отказываемся от приема бумажной отчетности

у крупного и среднего бизнеса, со следующего года - у мало-
го бизнеса, то есть переходим на отчетность исключитель-
но в электронном виде. Уже это позволит существенно по-
высить точность и качество первичных данных. Плюс мы
серьезно работаем в целом над развитием наших информа-
ционных систем. И уже применяем искусственный интел-
лект в работе с данными контрольно-кассовой техники при
расчете индекса потребительских цен", - отметил Малков.

Электронные технологии будут активно применять и в
переписи населения: это цифровые переписные листы, ко-
торые будут заполняться переписчиками на планшетах или
самостоятельно жителями через портал Госуслуг. Впервые
Росстат будет использовать в переписи BI-систему обра-
ботки информации, в которую войдут и данные операторов
мобильной связи - они помогут в оценке численности насе-
ления в муниципальных районах и городских округах.

При этом все электронные данные на момент сбора и в
дальнейшем останутся обезличенными и их нельзя персони-
фицировать - это важный принцип развития цифровой ста-
тистики, - подчеркнул глава Росстата.

Медиаофис Всероссийской
переписи населения
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