
Погода
Пн.  3 мая - ночь +140, день +90,

Вт. 4 мая- ночь +60, день +90,

Ср. 5 мая - ночь +20, день +110,

Чт.  6 мая - ночь +70, день +110,

Пт.  7 мая - ночь +50, день +130,

Сб. 8 мая - ночь +80, день +140,

Вс. 9 мая - ночь +90, день +150,

- День Весны и Труда
Уважаемые смоляне!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Вес-
ны и Труда, символизирующим стремление россиян к
миру, добру и созиданию!

В Первомай мы чествуем всех, кто работает ответ-
ственно и добросовестно, с любовью относится к свое-
му делу, родной земле и с уважением - к окружающим

людям. Именно мир и труд являются залогом динамич-
ного развития России и Смоленщины, успешной реализа-

ции стратегических инициатив главы государства, всех намечен-
ных планов, направленных на повышение качества жизни наших сограждан.

Особые слова благодарности адресую представителям старшего поколения, ве-
теранам труда, которые своими стараниями, успехами и достижениями прославля-
ли родной край.

Примите самые добрые пожелания здоровья, крепости сил и энергии! Пусть ве-
сеннее праздничное настроение помогает вам преодолевать любые невзгоды! Сча-
стья вам, благополучия вашим родным и близким, друзьям и коллегам!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с праз-

дником Весны и Труда!
Первомай является поистине всенародным праздником, который на протяже-

нии многих десятилетий объединяет людей разных поколений и профессий. Неза-
висимо от возраста или специальности для каждого из нас он символизирует мир и
созидание.

В этот день хочется выразить искреннюю благодарность всем, кто ответственно и
добросовестно трудится на благо Смоленской области, внося свой посильный вклад
в развитие родного края. Отдельные слова признательности адресую представите-
лям старших поколений, ветеранам, которые многие годы отдали работе в различ-
ных отраслях, создавая и приумножая профессиональные традиции.

Пусть труд каждого жителя Смоленщины будет не только востребован и оценен
по достоинству, но и приносит радость и удовлетворение. Желаю всем крепкого
здоровья, успехов и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Экспедиция "РоссиЯ - 2021"

          Вместе открываем Россию заново

Уважаемые земляки!
Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым

чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит рабо-
тать. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для
детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундамен-
том для благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше
и создают уверенность в завтрашнем дне.

Пусть этот день придаст вам оптимизма, уверенности в собственных силах, послу-
жит стимулом для дальнейшего развития и процветания. Здоровья вам, счастья и
благополучия.

Депутат Государственной Думы Артём Туров
Уважаемые жители Хиславичского района!

1 мая - по-настоящему весенний праздник, он радует нас ярким солнцем, теп-
лом, пробуждением природы и дарит хорошее настроение.

Новое время наполнило Первомай новым смыслом, но он остаётся, прежде все-
го, праздником труда, уважения к человеку, работающему на благо своей семьи,
своего района, своей страны.

В день весны и труда мы отдаем дань признательности людям разных профес-
сий и возрастов. Мы выражаем благодарность ветеранам, которые своей добросо-
вестной работой внесли огромный вклад в развитие Хиславичского района.

От всей души поздравляем вас с праздником. Желаем  всем дальнейших трудо-
вых успехов, крепкого здоровья, счастья, мира, весеннего настроения,  добрых пе-
ремен! Пусть этот день будет для вас радостным и теплым.

С 1 Мая, с Днём Весны и Труда.
Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова
Уважаемые земляки!

Примите самые теплые слова поздравления с 1 Мая - первым майским днем, с
праздником вдохновенного и созидательного труда!

В день символизирующий солидарность и дружбу людей хочется пожелать ве-
сеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих успехов во всех начи-
наниях.

Пусть этот замечательный весенний праздник придаст вам сил и энергии, прине-
сет в каждый дом мир и добро, счастье и благополучие!

Желаем всем успехов в делах, крепкого здоровья и хорошего весеннего настрое-
ния!

Администрация Корзовского сельского поселения

Хиславичский район 23 апреля встре-
чал участников масштабной экспедиции
"РоссиЯ-2021" https://exp-russia-2021.ru,
цели которой: социальные, информаци-
онные, образовательные, научные и
спортивные.

Организаторы экспедиции "РоссиЯ -
2021": Федерация спортивного туризма
России, Русское географическое обще-
ство и Министерство просвещения РФ.

Путешественники стартовали из Сочи
3 марта. Девиз участников экспедиции
"Наша страна-великая, покажем это все-
му миру!".

Возглавляет экспедицию директор
Центра туризма и экскурсий Кубани, член
регионального отделения Русского гео-
графического общества Константин Мер-
жоев. В его команде 10 опытных путеше-
ственников.

В течение года они обойдут страну вдоль
границы. Участники проекта используют в
путешествии велосипеды, автомобили и
даже ледокол, на котором они пройдут по
Северному морскому пути. Будет и дли-
тельный пеший переход через Саянский
хребет, и сплав по горным рекам.

Встреча патриотической экспедиции
"РоссиЯ-2021" в Хиславичах прошла ра-
душно-хиславичане приветствовали ко-
манду путешественников в Салтыковском
парке у камня в честь основания посел-
ка хлебом-солью. Делегацию хозяев воз-
главила заместитель главы муниципаль-
ного образования "Хиславичский район"
Смоленской области по социальным
вопросам Ольга  Зайцева. Директор Хис-
лавичского краеведческой музея Светла-
на Терещенкова вкратце рассказала об
истории нашего древнего местечка, при-
гласила посетить музей, побывать в па-
мятных местах поселка.

В свою очередь руководитель экспеди-
ции Константин Мержоев рассказал о за-
дачах, которые поставили перед собой ее
участники. Он отметил, что по итогам по-
хода будет создан документальный фильм
из нескольких серий, который подробно
расскажет о приключениях команды "Рос-
сиЯ-2021".  Путешественники намерены
показать величие нашей Родины, обойдя
её вдоль пограничных рубежей за 283 дня,
преодолев 34 тысячи километров, попут-
но проводя изыскательские работы, на-
правленные на создание новых туристи-
ческих маршрутов для развития внутрен-

него туризма в России. На сайте проекта
"РоссиЯ-2021" https://exp-russia-2021.ru/
ведется бортовой журнал экспедиции,
выкладывается фото и видео-хроника со
всех точек маршрута. А еще к экспедиции
могут на любом этапе присоединиться

представители регионов, которые хорошо
ориентируются на местности и смогут по-
казать малоизученные места.

Последний раз подобная масштабная
экспедиция проходила в прошлом веке.
Поэтому участники хотят запомнить и

записать как можно больше. И малень-
кой точкой на огромной приграничной
линии России участники экспедиции уже
точно отметят наш славный поселок Хис-
лавичи, с которым они познакомились в
эти апрельские дни.

Издается с апреля 1932 года

ХИ СЛАВИЧСКИЕ
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Престиж профессии
Награды за многолетний

добросовестный труд
20 апреля 2021 года при Администрации Смоленской области состоялось торже-

ственное награждение работников службы занятости, приуроченное к 30-летию служ-
бы занятости Российской Федерации.

Среди награжденных - наши земляки:
Тамара Николаевна Дудовцова - ведущий инспектор отдела СОГКУ "ЦЗН По-

чинковского района" в Хиславичском районе удостоена Почетной грамоты Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации. Тамара Николаевна стояла у
истоков создания и становления службы в Хиславичском районе. Сегодня  работает в
рамках мероприятий активной политики занятости  - организация оплачиваемых обще-
ственных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы и т. д.

Виктор Николаевич Миньков - инспектор 2 категории отдела СОГКУ "ЦЗН Почин-
ковского района" в Хиславичском районе награжден Благодарственным письмом Фе-
деральной службы по труду и занятости. Специфика его работы направлена на опре-
деление профессиональной ориентации безработных граждан, помощь в получении
новой профессии, организации обучения земляков.

Поздравляем Т.Н. Дудовцову и В.Н. Минькова с заслуженной наградой!

С февраля по апрель в Смо-
ленской области проводился
областной конкурс детского и
юношеского творчества "Мы -
правнуки славной Победы!"
Это комплексный проект, на-
правленный на решение задач
воспитания у молодого поко-
ления уважения к воинской
славе и памяти героев, разви-
тие потенциала и повышение
исполнительского мастерства
детских любительских твор-
ческих коллективов, создание
нового репертуара гражданс-
кого, героико-патриотического
звучания.

В четырех номинациях -
"Художественное слово", "Во-
кальное искусство", "Хореог-
рафическое искусство", "Ма-
лые театральные формы" уча-
стники представляли свои
творческие номера, посвя-
щенные военной тематике, от-
ражающие незабываемую
страницу истории нашей стра-
ны.

Отборочный тур в этом году
проходил в режиме онлайн и
собрал рекордное количество

Растить патриотов

С конкурса - с дипломами победителей

Варвара Мартыновская Елизавета Генералова Егор Мастенков

участников - 300. В исполне-
нии конкурсантов звучали пес-
ни и стихи о войне, которые
были, есть и будут ярчайшей
страницей духовного богат-
ства России, страницей, кото-
рая наполнена надеждой, не-
сокрушимым оптимизмом и
глубокой любовью к России.
Все номера были подлинным
украшением конкурса. Дети
прочувствовали все то, о чем
пели, танцевали и говорили.

Среди них было пятеро
юных воспитанников творчес-
ких объединений и коллекти-
вов Хиславичского района,
представивших замечатель-
ные номера в двух номинаци-
ях "Художественное слово" и
"Вокальное искусство".

Конкурсный марафон за-
вершился 17 апреля большим
гала концертом на сцене куль-
турного центра "Заднепро-
вье", в котором были пред-
ставлены лучшие номера про-
екта. Хиславичский район
представляли победители в
номинации "Вокальное искус-
ство" Варвара Мартыновская

и Егор Мастенков.
Должны отметить, что Вар-

вара Мартыновская уже вто-
рой раз выходит в числе по-
бедителей на концертную сце-
ну конкурса "Мы - правнуки
славной Победы!" В текущем
сезоне в своей возрастной
категории она заслужила дип-
лом лауреата I степени. Егор
Мастенков привез диплом ла-

уреата II степени. Копилку сво-
их творческих побед на этом
конкурсе пополнила и участво-
вавшая в номинации "Художе-
ственное слово" Елизавета Ге-
нералова. Дипломы участни-
ка получили наши вокалисты
Алина Иванова и Светлана
Емельянова.

Все наши ребята занимают-
ся в различных творческих

объединениях, работают с пе-
дагогами, которым хочется
сказать огромное спасибо, что
вкладывают свои знания и
опыт в развитие творческого
потенциала воспитанников,
оказывают свое влияние в
плане воспитания подрастаю-
щего поколения в духе патри-
отизма.

Светлана НИКОЛАЕВА

Хиславичане присоединились к Всероссийскому субботнику

Погодные сложности не испугали хиславичан, при-
соединившихся 24 апреля к Всероссийскому эко-
логическому субботнику. Активно вышли трудовые
коллективы на уборку территорий, относящихся к
"сложным": придорожные овраги по ул. Урицкого
(возле рынка) и по ул. Ленина, территории спуска от
автостанции к бывшему хлебокомбинату, у обще-
ственной бани и у старого кладбища по ул. Советс-
кая.

Активно вышли на субботник коллективы сотруд-

ников районной Администрации, школы, больницы,
МУП "Жилкомсервиса" и других предприятий и орга-
низаций райцентра, которые продолжили весеннюю
уборку своих территорий.

Не остались в стороне и неравнодушные жите-
ли поселка. Например, наш земляк В.В. Селивер-
стов организовал в этот день высадку декоратив-
ных деревьев и кустарников на территории "Кри-
ницы у камня".

Прошли субботники и в сельских поселениях, где

в первую очередь были проведены работы по убор-
ке мемориалов защитникам Отечества.

Глава муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области А.В. Загребаев вы-
разил благодарность всем участникам экологичес-
кой акции, в очередной раз напомнив, что только
все вместе мы сможем поддерживать наш поселок
в чистоте!

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора
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Послание Президента Феде-
ральному Собранию - ежегод-
ное публичное обращение гла-
вы государства к обеим пала-
там парламента, в котором да-
ется оценка положения дел в
стране и определяются основ-
ные направления внутренней и
внешней политики. Важно от-
метить, что обращение являет-
ся одним из ключевых доку-
ментов стратегического плани-
рования - основой для опреде-
ления важнейших целей и при-
оритетов социально-экономи-
ческого развития и обеспече-
ния национальной безопасно-
сти страны.

В начале своего выступления
глава государства подчеркнул,
что нынешнее Послание посвя-
щено, в первую очередь, вопро-
сам внутренней политики: здра-
воохранению,социальному
развитию, экономике.

Отдельно Владимир Путин
остановился на событиях про-
шлого года, когда Россия и в це-
лом весь мир столкнулись с уг-
розой распространения новой
коронавирусной инфекции:
"Граждане, общество, государ-
ство действовали ответственно
и солидарно. Сплотившись, мы
смогли сработать на опереже-
ние, создать условия, снижаю-
щие риски заражения, обеспе-
чить медицинских работников и
граждан средствами защиты.
Более чем в пять раз, до 280
тысяч, увеличили число коек в
стационарах для приема боль-
ных с коронавирусной инфекци-
ей. <…> Настоящий прорыв со-
вершили наши ученые, и сейчас
Россия обладает тремя надеж-
ными вакцинами от коронави-
руса. Эти и многие другие дос-
тижения последних лет - пря-
мое воплощение растущего на-
учного и технологического по-
тенциала страны".

По словам Президента, цен-
тральное значение сейчас име-
ет вакцинация населения: "Про-
шу Правительство, Минздрав,
глав регионов в ежедневном
режиме заниматься этим воп-
росом. Возможность сделать
прививку должна быть повсе-
местной, что позволит осенью
сформировать так называемый
коллективный иммунитет".

В развитие темы  глава госу-
дарства поручил Правительству
и Минздраву совместно с
субъектами Федерации с уче-
том текущей эпидемиологичес-
кой ситуации расширить про-

Алексей Островский
принял участие в церемонии оглашения ежегодного

Послания Президента России Федеральному Собранию РФ
В Центральном выставочном зале "Манеж" глава госу-

дарства Владимир Путин выступил с ежегодным Послани-
ем Федеральному Собранию РФ. На мероприятии присут-
ствовали около тысячи человек, в их числе - члены Сове-
та Федерации, депутаты Государственной Думы, члены
Правительства, руководители Конституционного и Верхов-
ного судов, губернаторский корпус, председатели законо-
дательных собраний субъектов Федерации, главы тради-
ционных конфессий, общественные деятели, в том чис-
ле, главы Общественных палат регионов и руководители
крупнейших средств массовой информации.

граммы диспансеризации и
профилактических осмотров,
запустив их в полном объеме с
1 июля текущего года для лю-
дей всех возрастов. Кроме того,
в скором времени увеличатся
поставки мобильных медицин-
ских диагностических комплек-
сов в регионы, а в ближайшие
три года в сельскую местность,
в поселки городского типа и ма-
лые города будут дополнитель-
но  направлены еще пять тысяч
новых "скорых", что позволит
практически полностью обно-
вить парк машин скорой помо-
щи.

Также Владимир Путин отме-
тил важность санаторного и ку-
рортного лечения, предложив
по меньшей мере до конца года
продлить программу, по кото-
рой гражданину возвращается
20% его затрат на туристичес-
кие поездки по России. Поми-
мо прочего, Президент высту-
пил с инициативой возвращать
половину стоимости путевки при
поездке детей в летний лагерь.

Говоря о социальной сфере,
Владимир Путин отметил, что
уже в следующем, 2022 году
должны быть внедрены прин-
ципы "социального казначей-
ства": "Это значит, что все феде-
ральные пособия, пенсии, дру-
гие социальные надбавки, услу-
ги будут оформляться и выпла-
чиваться в режиме "одного
окна", без беготни по инстанци-
ям, а просто по факту создания
семьи, рождения ребенка, вы-
хода на пенсию или другой жиз-
ненной ситуации".

Помимо прочего, Президент
подробно остановился на ока-
зании мер государственной
поддержки семей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной
ситуации, а также будущих мам.

"Надо помочь женщинам,
которые ждут ребенка и при
этом испытывают еще и мате-
риальные трудности. Очень
важно, чтобы будущая мама чув-
ствовала поддержку со стороны
государства, общества, чтобы
она сохранила ребенка и была
уверена, что ей помогут вырас-
тить малыша, поставить его на
ноги. Предлагаю предусмот-
реть для женщин, вставших на
учет в ранние сроки беремен-
ности и находящихся в трудной
материальной ситуации, еже-
месячную выплату. В среднем
по стране размер такой выпла-
ты составит 6350 рублей в ме-
сяц. <…> Эта тема обсуждалась

на площадке Госсовета, ее ста-
вила и "Единая Россия". Также
нужно в ближайшее время при-
нять законодательные реше-
ния, чтобы уже с этого года боль-
ничный по уходу за ребенком в
возрасте до 7 лет включитель-
но оплачивался в размере
100% от заработка".

Глава государства особо от-
метил, что в период эпидемии
все решения были направлены
на поддержку граждан: "Пони-
маю, что и сейчас многим, мно-
гим непросто. Рынок труда и
реальные располагаемые до-
ходы граждан обязательно бу-
дут восстановлены, и мы даль-
ше пойдем. Но этого еще не
произошло. И в этой связи пред-
лагаю провести еще одну еди-
новременную выплату семьям,
где растут дети школьного воз-
раста, а именно: по 10 тысяч
рублей на всех школьников. И
более того, распространить эту
меру на будущих первоклашек,
на ребят, которые в этом году
только пойдут учиться. Выплату
проведем в середине августа,
чтобы у родителей было время
собрать ребенка в школу".

В Послании речь шла и про
развитие системы образова-
ния. В частности, подчеркива-
лось, что в рамках уже действу-
ющей федеральной программы
и с учетом ресурсов Банка раз-
вития ВЭБ до конца 2024 года
будет построено еще не менее
1300 новых школ, в которых смо-
гут учиться больше миллиона
ребят. Кроме того, за четыре
года закупят не менее 16 тысяч
школьных автобусов. Все они
будут современными и безопас-
ными. Вместе с тем в ближай-
шие два года порядка 10 мил-
лиардов рублей будет направ-
ленно на капитальный ремонт
и техническое оснащение педа-
гогических вузов.

" В предстоящие два года до-
полнительно откроем в вузах
еще 45 тысяч бюджетных мест.
Не менее 70% из них отдадим
именно в регионы Российской
Федерации, где нужны выпуск-
ники. Начиная с текущего года

не менее 100 вузов в субъектах
Федерации будут получать гран-
ты от 100 миллионов рублей и
выше на открытие студенческих
технопарков, бизнес-инкубато-
ров, обновление учебно-лабо-
раторной базы и программ обу-
чения. На такую поддержку
смогут претендовать все госу-
дарственные вузы, в том числе
те, где готовят будущих педаго-
гов, врачей, работников сферы
транспорта и культуры. Уверен,
что молодое поколение росси-
ян, российских ученых в полной
мере заявит о себе в новых зна-
чимых исследовательских про-
ектах".

Еще одна тема, затронутая
Владимиром Путиным в рамках
Послания, - газификация.

"Благоустройство городов и
поселков, рост жилищного стро-
ительства - важнейшие направ-
ления развития регионов. Здесь
нельзя забывать о насущных,
повседневных заботах граждан.
Сейчас немало российских се-
мей живет в населенных пунк-
тах, к которым уже подведены
газовые сети, но их дома досту-
па к газу до сих пор по непонят-
ным для людей причинам не
имеют. <…> Прошу Правитель-
ство совместно с регионами
разработать четкий план гази-
фикации таких домохозяйств.
Поддерживаю здесь инициати-
ву "Единой России", а именно:
за подводку газа непосред-
ственно до границы земельно-
го участка в населенном пункте
люди платить не должны. <…>
Для каждого региона мы долж-
ны предложить свои решения
по доступу граждан к надежным
и чистым источникам энергии.
<…> Поручаю руководителям
регионов при координации Пра-
вительства подготовить такие
детальные планы действий и
приступить к их реализации в
следующем году".

Далее глава государства кон-
статировал, что в прошлом году
беспрецедентные ресурсы
были направлены на поддерж-
ку экономики, в том числе за
счет льготных кредитов на вып-

лату зарплат сохранили свыше
пяти миллионов рабочих мест.

"Однако полностью избе-
жать сокращений не удалось.
Правительству поставлена за-
дача - к концу текущего года вос-
становить рынок труда. Но надо
постараться решить ее раньше,
чтобы люди быстрее стали по-
лучать стабильный заработок.
Для поддержки создания новых
рабочих мест государство будет
поощрять предпринимательс-
кую инициативу, стимулировать
частные инвестиции. <…> Пору-
чаю Правительству в течение
месяца представить дополни-
тельные предложения по под-
держке малого и среднего пред-
принимательства, включая
меры налогового стимулирова-
ния, доступные кредиты, расши-
рение сбыта продукции, в том
числе за счет закупок со сторо-
ны крупных госкомпаний".

В завершение выступления
глава государства поручил Пра-
вительству сконцентрировать
внимание на всех перечислен-
ных задачах при подготовке но-
вых инициатив социально-эко-
номического развития России и
представить предложения до 1
июля текущего года, после чего
по итогам широкой дискуссии
будут приняты окончательные
решения.

Ольга Орлова
* * *

Г.А. Гореликова, глава муни-
ципального образования Чере-
повского сельского поселе-
ния Хиславичского района
Смоленской области:

- Президент на постоянном
контроле держит демографи-
ческую ситуацию и особое вни-
мание уделяет поддержке се-
мей с детьми. Вот и в этот раз
были озвучены планы по мате-
риальной поддержке этой кате-
гории граждан, растящих наше
будущее поколение, начиная от
беременных женщин, которые
не всегда готовы сохранить ре-
бенка из-за тех же финансовых
трудностей. Сегодня глава госу-
дарства предложил ежемесяч-
но платить беременным в труд-
ной жизненной ситуации по
6300 руб. Так что, будущие ма-
мочки уже увереннее могут
смотреть на жизнь. Государство
готово поддержать детей из
неполных семей, причем в воз-
растной категории 8-16 лет,
выплачивая ежемесячно по
5600 руб. в месяц. Говорилось
в послании и о 100% выплате
больничных по уходу за ребен-
ком до семи лет вне зависимо-
сти от стажа. Все школьники в
текущем году получат по 10000
рублей на то, чтобы подгото-
виться к новому учебному году.
Все эти меры должны стать хо-
рошим подспорьем для многих
российских семей, особенно в
глубинке, где и заработки неве-
лики, и условия жизни сложнее.

В Смоленской области будут
организованы и проведены тема-
тические мероприятия, посвящен-
ные Европейской неделе иммуни-
зации (с 26 апреля по 2 мая), кото-
рая в этом году проводится под ло-
зунгом  "Предупредить. Защитить.

Привить".
Целью Европейской недели иммунизации являет-

ся увеличение охвата вакцинацией путем информиро-
вания населения о важности прививок, привлечения
внимания общественности к ключевой роли, которую
играет иммунизация в защите здоровья людей. Нема-
ловажно, что вакцинация позволяет ежегодно предот-
вращать от 2 до 3 миллионов случаев летальных исхо-
дов от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, паротита,
краснухи в мире.

В этом году Европейская неделя иммунизации при-
обретает особое значение в контексте борьбы с новой
коронавирусной инфекцией. С учетом проведения мас-
совой вакцинации в разных странах Европейского ре-

гиона ВОЗ, кампания в рамках Европейской недели
иммунизации будет в первую очередь посвящена ин-
формированию людей о существующих вакцинах про-
тив COVID-19, а также предоставлению ответов на име-
ющиеся у людей вопросы по данному направлению.

Так, в преддверии Европейской недели иммуниза-
ции в Смоленской области начала работать "горячая
линия" для консультирования граждан по вопросам
вакцинопрофилактики.

Тематическое консультирование смолян по вопро-
сам вакцинации, иммунизации по эпидпоказаниям,
профилактики вакциноуправляемых инфекций в пред-
дверии Европейской недели иммунизации осуществ-
ляется специалистами Управления Роспотребнадзо-
ра по Смоленской области по телефону "горячей ли-
нии" 8-800-100-90-50 (работает в будние дни с 10:00 до
17:00, в пятницу с 10:00 до 16:00). Также в круглосуточ-
ном режиме без выходных дней по телефону 8-800-
555-49-43 функционирует Единый консультационный
центр (звонок бесплатный). Кроме того, во всем вопро-
сам проведения вакцинопрофилактики можно обра-

титься в поликлиники по месту жительства или про-
писки.

Кроме того, 28 апреля с 12:00 до 14:00 будет органи-
зована "Прямая линия" (телефон (4812)-27-02-49) с
главным внештатным специалистом аллергологом-
иммунологом Департамента по здравоохранению Ра-
исой Яковлевной Мешковой.

В свою очередь учебные заведения проведут для
школьников и студентов уроки, классные часы, викто-
рины и лекций на тему "О необходимости проведения
профилактических прививок", "Что такое вакцины, как
они защищают человека от опасных инфекций?", "Здо-
ровое поколение", "Защити себя от инфекций" и т.п.

Также будут организованы беседы с родителями но-
ворожденных детей и ребят, страдающих хронически-
ми патологиями, с беременными женщинами на темы:
"Национальный календарь профилактических приви-
вок", "Иммунизация важна для каждого ребенка" и пр.

Во время недели иммунизации в учреждениях здра-
воохранения и профильных учебных заведениях прой-
дут областные совещания врачей-педиатров по вопро-
сам профилактики вакциноуправляемых инфекций, а
также врачебные конференции и медицинские сове-
ты по проблемам безопасности иммунизации населе-
ния.

 Европейская неделя иммунизации
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Под председательством Губернато-
ра Алексея Островского состоялось
заседание Координационного совета
по проведению Десятилетия детства в
Смоленской области. Мероприятие
было организовано в формате видео-
конференцсвязи.

Предваряя обсуждение вопросов по-
вестки, глава региона напомнил, что в
целях совершенствования государствен-
ной политики в сфере защиты детства,
учитывая результаты, достигнутые в ходе
реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-
2017 годы, Президентом Российской
Федерации 2018-2027 годы объявлены
Десятилетием детства.

Алексей Островский подчеркнул, что
обеспечение благополучного и защи-
щенного детства является одним из ос-
новных национальных приоритетов Рос-
сии и требует объединения усилий об-
щества и государства. Правительство
Российской Федерации в 2018 году ут-
вердило План основных мероприятий до
2020 года в рамках Десятилетия детства,
который дал старт реализации данного
стратегического проекта.

В своем выступлении Губернатор так-
же упомянул об итогах проведения Де-
сятилетия детства на Смоленщине в те-
чение первого трехлетнего периода. За
это время регион принял участие в со-
циально-значимых проектах, направ-
ленных на развитие системы подготов-
ки к самостоятельной жизни воспитан-
ников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди-
телей; на охрану репродуктивного здо-
ровья подростков; на защиту интересов
семьи и детства; на совершенствование
системы развития воспитания.

"С 2021 года работа по реализации
Десятилетия детства нами будет продол-
жена и уже продолжается, при этом об-
ращаю особое внимание на то, что защи-
щенность и благополучие детства долж-
ны быть обеспечены всеми участниками
проекта в полном объеме, в том числе
посредством системных изменений на му-
ниципальном и региональном уровнях".

Глава региона акцентировал внима-
ние участников заседания на том, что
неотъемлемой частью проведения Де-
сятилетия детства на территории Смо-
ленской области должен стать регио-
нальный план, разработанный с учетом
как общих, так и особенных, присущих
именно нашему региону, проблем дет-
ства - демографических, географических,
национальных, конфессиональных и
ряда других.

"Десять лет - это значительный пери-
од в жизни каждого ребенка, поэтому
наша главная задача в это время заклю-
чается в системном и надлежащем обес-
печении физического, духовного, обра-
зовательного, материального благопо-
лучия детей, в надежной защите их прав
и законных интересов".

Первый вопрос, рассмотренный в
рамках заседания, был посвящен ито-
гам реализации Плана основных мероп-
риятий до 2020 года, проводимых в рам-
ках Десятилетия детства на территории
региона. В частности, отмечалось, что
основным механизмом реализации дан-
ного Плана в период с 2018 по 2020 годы
стали региональные проекты в составе
нацпроектов "Демография", "Здравоох-
ранение", "Образование", "Культура".

Начальник Департамента по образо-
ванию и науке Елена Талкина доложи-
ла, что в рамках исполнения регпроек-
тов и с целью формирования современ-
ной инфраструктуры детства за отчетный
период в дошкольных организациях ре-
гиона создано 605 мест для детей в воз-
расте до 3 лет. Благодаря проведенной
работе охват детей в возрасте от 1,5 до 3

  Десятилетие детства в Смоленской области

лет образовательными услугами увели-
чился с 85% до 90%. Что касается до-
полнительного образования, то его усо-
вершенствованию способствовало вне-
дрение целевой модели развития реги-
ональных систем дополнительного об-
разования детей, введение в эксплуата-
цию АИС "Навигатор дополнительного
образования Смоленской области", от-
крытие новых творческих объединений
технической и естественно-научной на-
правленности. Данные меры позволили
увеличить охват детей программами до-
побразования до 75,7%.

Также в числе ключевых направлений
Плана Десятилетия детства - охрана и
укрепление здоровья детей. С 2018 по
2020 годы в области созданы Центр ох-
раны репродуктивного здоровья подро-
стков "Млада" и 6 кабинетов по охране
репродуктивного здоровья подростков -
"клиник дружественных молодежи". С
2019 года в образовательных организа-
циях реализуется региональная про-
грамма по здоровому образу жизни,
культуре питания, продвижению семей-
ных ценностей "Здоровое поколение
Смоленщины". Стоит отметить, что важ-
ным фактором охраны и укрепления
здоровья детей и подростков является
качественное сбалансированное пита-
ние. Так, проводимые в регионе мероп-
риятия позволили увеличить охват обу-
чающихся сбалансированным горячим
питанием с 59% до 74,1%.

Руководитель профильного Департа-
мента также подчеркнула, что в Смолен-
ской области реализуется комплекс мер
по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов детей и моло-
дежи. Одним из инструментов такой ра-
боты является проект "Школа для ода-
ренных детей "Ступени к Олимпу", участ-
никами которого ежегодно становятся
более 300 обучающихся. В регионе ра-
ботает Ассоциация "Смоленский
Олимп", нацеленная на выявление и
поддержку мотивированных детей и мо-
лодежи, проявивших способности в точ-
ных и естественных науках, искусстве, ро-
бототехнике, спорте. Вопросы развития
данной организации, ее деятельности
держит на личном контроле Губернатор
Алексей Островский, который, к слову,
является председателем попечительс-
кого совета "Смоленского Олимпа". За
период реализации Плана более 600
школьников стали участниками различ-
ных смен в образовательном центре
"Сириус".

В ходе заседания также поднималась
тема создания безопасного информаци-
онного пространства для детей. В этих
целях в регионе была организована про-
филактическая, информационно-про-
светительская и разъяснительная рабо-
та, в том числе, по популяризации пра-

вил защиты персональных данных сре-
ди детей, учащихся, родителей и учите-
лей. Ежегодно обучающиеся активно уча-
ствуют во Всероссийской акции "Месяц
безопасного интернета", Всероссийском
образовательном проекте "Урок циф-
ры", в образовательных организациях
проводится "Неделя безопасного пове-
дения в сети Интернет".

В свою очередь, Уполномоченный по
правам ребенка в Смоленской области
Наталья Михайлова доложила о дея-
тельности омбудсмена в рамках испол-
нения Плана. В частности, Уполномочен-
ный внесла ряд предложений в ходе
формирования Плана основных мероп-
риятий до 2020 года в рамках Десятиле-
тия детства. Среди основных инициатив
- поддержка и помощь несовершенно-
летним и семьям, налаживание межве-
домственного взаимодействия и коман-
дной работы с привлечением обще-
ственности, информационная и в целом
- комплексная безопасность детей: со-
хранение их жизни и здоровья, созда-
ние им благоприятных условий для раз-
вития и взросления.

Отдельно Наталья Михайлова оста-
новилась на теме участия смоленских
учреждений в конкурсе лучших регио-
нальных практик по поддержке семей с
детьми "Вектор детства", который стар-
товал в 2018 году по инициативе Упол-
номоченного при Президенте РФ по
правам ребенка. Важно отметить, что по
итогам конкурса в 2018-2020 годах были
отмечены 100 лучших региональных
практик, в число которых вошли и проек-
ты, реализуемые на Смоленщине обла-
стным институтом развития образова-
ния, социально-реабилитационным
центром для несовершеннолетних "Фе-
никс", Вяземским социально-реабили-
тационным центром для несовершенно-
летних "Гармония", Центром социальной
и правовой помощи детям "Расправь
крылья". Был отмечен и проект поддер-
жки детей с редкими (орфанными) за-
болеваниями "Открытый детский сад"
Центра "Вишенки".

"Опыт реализации проектов в Смо-
ленской области показал, что эффектив-
ное взаимодействие между государ-
ственными структурами и негосудар-
ственными некоммерческими организа-
циями создает инструмент решения со-
циальных проблем. При этом фокусиру-
ется внимание общественности, привле-
каются дополнительные ресурсы, а так-
же преодолеваются межведомственные
барьеры и создаются новые организа-
ции, внедряются передовые технологии,
совершенствуются специалисты", - отме-
тила Наталья Михайлова.

Еще одной темой обсуждения стала
деятельность регионального отделения
Национальной родительской ассоциа-

ции по формированию родительской
компетентности.

Напомним, в 2013 году по поручению
Президента России Владимира Путина
была создана Общероссийская обще-
ственная организация "Национальная
родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных
ценностей" (НРА) - крупнейшее объеди-
нение родителей, представленное в 83
регионах России, главными направлени-
ями работы которого являются роди-
тельское просвещение, родительское
творчество, родительская экспертиза.
Смоленское региональное отделение
НРА проводит аналитическую и органи-
зационную работу в сфере формирова-
ния компетентного родительства, экс-
пертизы решений, касающихся семей с
детьми, и является активным участни-
ком реализации Плана основных ме-
роприятий в рамках Десятилетия детства
в Смоленской области.

Так, с 2018 года членами НРА совмес-
тно с региональным Управлением Фе-
деральной службы исполнения наказа-
ний с целью оказания социальной под-
держки организованы систематические
занятия с несовершеннолетними, осуж-
денными к наказаниям без изоляции от
общества, с включением их в различные
мероприятия в качестве волонтеров.
Активисты регионального отделения
НРА также участвуют в рейдах профилак-
тического посещения семей, проводи-
мых в рамках надзорной деятельности
за несовершеннолетними.

Важным направлением в период
борьбы с пандемией коронавируса ста-
ло включение родителей в акцию Народ-
ный Родительский Антивирус. Для роди-
телей был собран большой информаци-
онный блок с материалами для самооб-
разования, подготовленными НРА в пре-
дыдущие годы. Их можно найти на сайте
nra-russia.ru, а также на страницах он-
лайн центра информационной поддер-
жки родителей.

Позитивный отклик в родительской
среде получили также общезначимые
мероприятия, такие как I Родительский
Форум, областные и муниципальные
родительские собрания, областной кра-
еведческий конкурс "Мир смоленских
усадеб". Активное участие принимают
смоленские семьи и во Всероссийских
проектах, организованных НРА: "Безо-
пасная дорога - детям", "Моя родослов-
ная", "Семьи счастливые моменты" и пр.

"Глубокоуважаемые коллеги, хочу ска-
зать, что чем больше в педагогике будет
таких светлых и болеющих за свою про-
фессию и за свое дело людей, как вы,
тем более счастливым будет детство
наших детей. Спасибо вам за работу!" -
отметил Алексей Островский.

Игорь Алиев

Весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится
он до 15 июля. Указ Президента был подписан 29 мар-
та 2021 г. №186 "О призыве в апреле-июле 2021 г. граж-
дан Российской Федерации на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан, проходящих
военную службу по призыву". Общее число призывае-
мых этой весной граждан составит более 134 тысячи
юношей.

С напутственным словом к сегодняшним призывни-
кам обратился начальник Главного организационно-
мобилизационного управления Генерального штаба
ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский: "Воо-
ружённые Силы Российской Федерации продолжают
менять свой облик, служба становится всё более
престижной, являясь сегодня для многих граждан на-
дёжным социальным лифтом.

Призыв-2021
  Год службы пролетит незаметно

Год службы пролетит незаметно. Для одних - это
возможность возмужать, повзрослеть, получить во-
енно-учётную специальность, обрести настоящих
армейских друзей. А для других военная служба по
призыву - путь к призванию, которое становится
делом всей жизни. Ведь не зря люди, выбравшие про-
фессию защитника Родины, во все времена пользо-
вались особым почётом и уважением.

Немало случаев, когда по окончании прошедшего
года призывники решают не расставаться с воен-
ной формой, заключают контракт. К примеру, опе-
раторы научных рот имеют возможность стать
офицерами и получить своё первое воинское звание
- "лейтенант".

Поэтому всем пожелаю лёгкой службы, а для того,
чтобы она была комфортной, в воинских частях на-

шей армии сегодня созданы все условия".
Призывники, признанные годными к военной служ-

бе в рядах Российской армии, в указанный срок долж-
ны прибыть в военный комиссариат района, откуда их
доставят на областной сборный пункт. Оттуда  будущие
солдаты  отправятся в свои части для прохождения
службы. Как правило, это Западный военный округ.

С 15 апреля по вторникам и четвергам с 10 до 12
часов (мск) в ГОМУ ГШ начнёт работать прямая линия
по призыву.

Телефоны: 8(495)498-96-96,
8(495)498-96-97, 8(495)498-96-98.

Также по вопросам призыва граждан вы можете
обратиться в военный комиссариат Хиславичского рай-
она или по телефону: 8(48140)2-13-01.

По материалам выступления начальника
главного организационно-мобилизационного

управления Генерального штаба ВС РФ
генерала-полковника Евгения Бурдинского
Военный комиссар (Хиславичского района,
Смоленской области) Александр Бабинцев
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Заслушав информацию начальника финансового управления Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области Калистратовой Н.И. и
руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, статьями 264.1. "Основы бюджетного учета и
бюджетной отчетности", 264.2 "Составление бюджетной отчетности", 264.6 "Закон (реше-
ние) об исполнении бюджета", Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области за 2020 год

-по доходам в сумме 35 177,7 тыс. руб.,
-по расходам в сумме 31 923,5 тыс. руб.,
-профицит бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смолен-

ской области в сумме 3254,2 тыс. руб.
2. Утвердить показатели:
1) Доходы бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смолен-

ской области за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению
1 к настоящему решению;

2) Безвозмездные поступления в бюджет Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему
решению;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

"Об исполнении бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год"
3) Ведомственная структура расходов бюджета (распределение бюджетных ассигнова-

ний по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета) Хиславич-
ского городского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;

4) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать-
ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;

5) Источники финансирования дефицита бюджета Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 2020 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и разместить на
сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет

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

В соответствии с положением о порядке организации и проведения  публичных слушаний
в Хиславичском городском поселении Хиславичского района Смоленской области и Уста-
вом Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, Со-
вет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депутатов
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области "Об испол-
нении бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской
области за 2020 год" на 12 мая 2021 года в 16 час. 00 мин. по адресу: 216620, Смоленская
область, пгт.Хиславичи, ул.Советская, дом 23, в актовом зале Администрации муниципаль-
ного образования.

2.Сформировать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
решения "Об исполнении бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области за 2020 год" в следующем составе:

- О.Б.Маханёк - председатель комиссии;
- Н.И.Калистратова - зам. председателя комиссии;
- Н.Т.Асалиева - секретарь комиссии;
- И.Ю.Фигурова - член комиссии;
- А.В.Костюков - член комиссии.
3.Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов Хиславичского город-

ского поселения Хиславичского района Смоленской области "Об исполнении бюджета Хис-
лавичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год", а
также заявки на участие в публичных слушаниях принимаются со дня официального опуб-
ликования настоящего решения до дня, предшествующего дню проведения публичных слу-

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2021 г. №12

О проведении публичных слушаний "Об исполнении бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год"
шаний по адресу: 216620, Смоленская область, пгт.Хиславичи, ул.Советская, дом 23.

4. Проект решения "Об исполнении бюджета Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области за 2020 год" опубликовать в газете "Хиславичские
известия", приложения к данному проекту расположить на сайте Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru
для предложений и замечаний.

5. Рассмотреть вопрос "Об исполнении бюджета Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 2020 год" на очередном заседании Совета
депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
после проведения публичных слушаний по проекту решения "Об исполнении бюджета Хис-
лавичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год".

6. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и разместить на
сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет

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

Информационное сообщение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
12 мая 2021 года в 16:00 час. в зале Администрации муниципального образования "Хис-

лавичский район" Смоленской области состоятся публичные слушания по рассмотрению
проекта решения Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области "Об исполнении бюджета Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 2020 год".

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

1. Провести публичные слушания по проекту  решения  "Об исполнении  бюджета   Влади-
мировского  сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области  за 2020 год" 11 мая 2021 г. года в 10 час. 00 мин. по адресу: Смолен-
ская область, Хиславичский район, д. Владимировка (здание  Администрации Владимиров-
ского сельского поселения).

2. Создать временную комиссию по проведению публичных слушаний по рассмотрению
проекта решения Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской "Об исполнении бюджета Владимировского  сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области  за 2020 год"   в следующем составе:

- Шевандина И.А. - заместитель главы муниципального образования Владимировского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  ;

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

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

РЕШЕНИЕ
от 23 апреля 2021 года № 6

О проведении публичных слушаний по проекту решения "Об исполнении бюджета Владимировского сельского поселения за 2020 год"
3. Установить, что предложения и замечания в устной или письменной форме по проекту

решения Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области "Об исполнении бюджета Владимировского сельского поселения Хис-
лавичского района  Смоленской области  за 2020 год",  принимаются в рабочие дни с 9:00 до
13:00 час. и с 14:00 до 17:00 час. по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.
Владимировка, здание Администрации Владимировского сельского поселения  до  дня, пред-
шествующего дню проведения публичных слушаний.

4. Опубликовать проект решения "Об исполнении  бюджета  Владимировского  сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области  за 2020 год" в газете "Хиславичские
известия" и на сайте  муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти на вкладке Владимировского сельского поселения  для предложений и замечаний.

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

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения "Об исполнении бюджета Владимировского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год" состоятся 11
мая 2021 года в 10:00 час. по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Владими-
ровка, в здании Администрации Владимировского сельского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заслушав информацию и рассмотрев материалы, представленные старшим менедже-
ром Администрации Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области об исполнении бюджета за 2020 год, Совет депутатов Владимировского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области за 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Владимировского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области за 2020 год в сумме 3 209,4 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 989,6 тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов - 989,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Владимировского сельского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области за 2020 год в сумме 4 688,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета сельского поселения за 2020 год в сумме 1478,9 тыс. руб., что
составляет 66,7% от утвержденного общегодового объема доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Владимиров-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно
приложения 1 к настоящему решению.

3. Утвердить в бюджете сельского поселения поступление собственных доходов, за
исключением безвозмездных поступлений за 2020 год в сумме 2 219,8 тыс. руб., согласно
приложению 2 к настоящему решению.

- налоговые доходы в сумме 626,0 тыс. руб.;
- неналоговые доходы в сумме 1593,8 тыс. руб.
4. Утвердить безвозмездные поступления в бюджет Владимировского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области за 2020 год в сумме 989,6 тыс. рублей
согласно приложению 3 к настоящему решению.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Об исполнении бюджета Владимировского сельского поселения  Хиславичского   района Смоленской  области  за  2020 год

5.  Утвердить объем доходов бюджета сельского поселения, утвержденных решением от
03.12.2013 года № 25 "О муниципальном дорожном фонде" Владимировского сельского по-
селения Хиславичского района Смоленской области в сумме 440,1 тыс. руб. согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельнос-
ти) группам и подгруппам видам расходов классификации расходов бюджета Владимиров-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно
приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно приложению 6 к
настоящему решению.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ Владимировского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области за 2020 год в сумме 3 850,5 тыс. рублей, согласно приложению 7 к
настоящему решению.

9. Утвердить в составе бюджетаВладимировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями за 2020 год в сумме 18,2 тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств за 2020 год в сумме 66,3 тыс. рублей.

11. Обнародовать на информационном стенде Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области, разместить на сайте Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2021 г. № 172
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении",
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, руковод-
ствуясь Уставом Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти Администрация Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Корзовского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области на 2022 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муници-

пального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-
smolensk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области Зайцева С.Д.
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального образования Корзовского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от 26 апреля
Актуализированная схема

теплоснабжения Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области на 2022 год

Приложение
Баланс тепловой энергии на котельных на 2022 год

Наименование 
юридического лица, в 

собственности/аренде у 
которого находится 

источник 

Наименовани
е источника 

тепловой 
энергии 

Полезный 
отпуск тепловой 

энергии 
потребителям, 

Гкал 

Нормативные  
технологические 

потери в тепловых 
сетях 

теплоснабжающей 
организации, Гкал 

Отпуск 
тепловой 
энергии в 
сеть, Гкал 

Расход 
тепловой 

энергии на 
собственные 
нужды, Гкал 

Выработка 
тепловой 

энергии, Гкал 

МУП «Жилкомсервис» Котельная 
д.Корзово 

1141 887 2028 79 2107 

 ВСЕГО 1141 887 2028 79 2107 
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Заслушав информацию начальника финансового управления Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области Калистратовой Н.И. и
рассмотрев материалы, представленные финансовым управлением об исполнении бюдже-
та района за 2020 год. Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области за 2020  год по доходам в сумме 242 934,8 тыс. руб., по расходам
в сумме  238 938,0 тыс. руб., профицит бюджета муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области в сумме 3 996,8  тыс. руб.

2. Утвердить показатели:
1) доходы бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-

ласти за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложения 1 к
настоящему решению;

2) безвозмездные поступления бюджета муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области за 2020 год согласно приложения 2 к настоящему решению;

3) ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области (распределение бюджетных ассигнований по главным

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

"Об исполнении бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области  за 2020 год"
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов) за 2020 год согласно при-
ложения 3 к настоящему решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать-
ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области за 2020 год согласно приложению 4
к настоящему решению;

5) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области за 2020 год по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложения 5 к настоящему решению;

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В.Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

В соответствии с положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании "Хиславичский район" Смоленской области и Уставом муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области Хиславичский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения Хиславичского
районного Совета депутатов "Об  исполнении бюджета муниципального образования "Хис-
лавичский район"  Смоленской области за 2020 год"  на 12 мая  2021 года  в 15 час. 00 мин. по
адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, в актовом зале
Администрации муниципального образования.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта ре-
шения Хиславичского районного Совета депутатов "Об исполнении бюджета муниципально-
го образования "Хиславичский район" Смоленской области за 2020 год".

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению
проекта решения "Об исполнении бюджета муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области за 2020 год" согласно приложению.

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

5. Замечания и предложения по проекту решения Хиславичского районного Совета депу-
татов  "Об исполнении бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области за 2020 год", а также заявки на участие в публичных слушаниях принима-
ются со дня официального опубликования настоящего решения до дня, предшествующего
дню проведения публичных слушаний по адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хислави-
чи, ул. Советская, дом 23.

6. Опубликовать проект решения "Об исполнении бюджета муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области за 2020 год" в газете "Хиславичские известия" и
на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области http://hislav.admin-smolensk.ru для предложений и замечаний.

7. Рассмотреть вопрос "Об исполнении бюджета муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области за 2020 год" на очередном заседании Хиславичского

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2021 г. № 12

О проведении публичных слушаний "Об исполнении бюджета муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области за 2020 год"

районного Совета депутатов после проведения публичных слушаний по проекту решения
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Хиславичский район Смоленской
области  за 2020 год".

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Приложение
СОСТАВ

комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения
Хиславичского районного Совета депутатов "Об исполнении  бюджета муници-
пального образования "Хиславичский  район" Смоленской области за 2020 год"
1)  Загребаев Андрей Викторович - Глава муниципального образования "Хиславичский

район" Смоленской области - председатель комиссии;
2)  Калистратова Наталья Ивановна - начальник Финансового управления Администра-

ции муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области - заместитель
председателя комиссии;

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

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

5)  Кривоносова Татьяна Владимировна - начальник отдела доходов Финансового управ-
ления Администрации муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской об-
ласти;

6) Куцабина Ольга Владимировна - начальник отдела по экономике и комплексному раз-
витию Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти.

Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на долж-

ность Главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области при-
нятого решением Хиславичского районного Совета депутатов от 26 августа 2019 г. № 34
следующие изменения:

1) в разделе 3 пункта 3.2.:
а) часть 4 после слов "копия трудовой книжки" дополнить словами "и (или) сведения о

трудовой деятельности, оформленные в установленном законном порядке";
б) в части 5 слова "страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования"

заменить словами "документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета".

2) дополнить частью 12 следующего содержания:
"12) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекомму-

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2021г. № 13

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность
Главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

никационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должно-
сти муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя
представляют:

- гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при по-
ступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня официального опубликования в  газете
"Хиславичские известия".
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

С.Н. Костюкова

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении",
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, руководству-
ясь Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022
год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муници-

пального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-
smolensk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по городу Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области И.Ю. Фигурову.
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области от 26 апреля 2021 г. № 171

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2021 г. № 171
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области на 2022 год
Актуализированная схема

теплоснабжения муниципального образования Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год

Приложение
Баланс тепловой энергии на котельных на 2022 год

Информационное сообщение
26 апреля 2021 года в 11:00 час. в актовом зале Администрации муниципального образо-

вания "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: Смоленская область, пгт. Хис-
лавичи, ул. Советская, д. 23, 2 этаж, состоялись публичные слушания по проекту постанов-
ления об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области на
2022 год. Предложений и замечаний не поступало.

Наименование юридического 
лица, в собственности/аренде у 
которого находится источник 

Наименование 
источника тепловой 

энергии 

Полезный отпуск 
тепловой энергии 

потребителям, Гкал 

Нормативные  
технологические потери 

в тепловых сетях 
теплоснабжающей 
организации, Гкал 

Отпуск 
тепловой 
энергии в 
сеть, Гкал 

Расход тепловой 
энергии на 

собственные 
нужды, Гкал 

Выработка 
тепловой 

энергии, Гкал 

ООО «Оптимальная тепловая 
энергетика»» 

Котельная  
пер. Школьный 

1005 55 1060 15 1075 

МУП «Жилкомсервис» Котельная 
 ул. Берестнева 

1906 842 2748 29 2777 

МУП «Жилкомсервис» Котельная ул. 
Зверева 

172 6 178 2 180 

 ВСЕГО 3083 903 3986 46 4032 

 

Очередная сессия Хиславичского районного Сове-
та депутатов состоялась 28 апреля. В качестве пригла-
шенного гостя на встрече присутствовал сенатор от
Смоленской области С.Д. Леонов.

Депутаты утвердили проект отчета об исполнении
бюджета муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области за 2020 год и рассмотре-
ли вопрос о проведении публичных слушаний по этому
вопросу. Они назначены на 12 мая и состоятся в акто-

С сессии Хиславичского районного Совета депутатов
Подводя итоги, корректируя планы

вом зале Администрации муниципального образова-
ния  в 15:00 час.

На заседании был рассмотрен протест прокурату-
ры на Положение о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатов на должность Главы муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской
области, утвержденное решением Хиславичского рай-
онного Совета депутатов от 26.08.2019г. № 34. Были
внесены изменения в Положение.

С докладом об итогах деятельности МУП "Жилком-
сервис" за период октябрь 2020г. - апрель 2021г. пе-
ред депутатским корпусом выступил начальник МУП
"Жилкомсервис" Н.Н. Гаврилов.

О работе Унитарного автотранспортного предприя-
тия муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области за 2020 г. и I квартал 2021 г.
рассказала директор МУП АТП Т.А. Крахина.

В завершение встречи С.Д. Леонов вручил главе КФХ
"Ивановское" Николаю Васильевичу Антоненкову По-
четную грамоту Смоленской областной Думы за много-
летний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие сельского хозяйства Смоленской области.
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ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
УСИЛЕННЫЕ

Каркас из оцинкованной профтрубы.
Две двери, две форточки,

штыри для крепления к грунту
Поликарбонат 4 мм с защитой от УФ.
Продажа поликарбоната опт/розница,

а также оказываем ремонт теплиц с предостав-
лением поликарбоната и комплектующих.

Доставка бесплатно.
Телефоны - 8-950-707-23-36, 8-952-531-56-95.

Реклама

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

30 апреля 2021 г. № 18 (7199)

От всей души поздравляю любимую жену
АФАНАСЕНКОВУ Галину Николаевну

с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,
Моя супруга дорогая.
В твой юбилей тебе скажу:
Тебя люблю, моя родная!
Будь сильной, доброй, не болей,
Будь лишь в хорошем настроении.
С тобой мы долго проживем,
Отметим много дней рождений!

Муж Александр
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
АФАНАСЕНКОВУ Галину Николаевну!

Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя!
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра.
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для нас ты в мире лучше всех.

Сын Алексей, невестка Нина и внучек Давид
* * *

От всей души поздравляем
нашу дорогую, любимую мамочку и бабушку

АФАНАСЕНКОВУ Галину Николаевну!
Любимую, лучшую, родную -
Нашу маму и бабулю
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем.
Пусть полноводною рекою жизнь течет,
Пускай всегда, везде тебе везет.
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внучка, все любим тебя.

С любовью, Игорь, Ольга и Карина

Продам: поддон МТЗ, распределитель, лемеха,
дозатор-160,редуктор копалки, цилиндры, скобу.

Памперс размер 3.
Телефон - 8-910-761-70-82.

С заботой о людях
 Жители деревни Воробьевка выражают искрен-

нюю благодарность главе Владимировского сель-
ского поселения Логиновой Жанне Михайловне за
чуткое, доброе отношение к жителям поселения.
С чем бы ни обратился к Жанне Михайловне, она
всегда поддержит, поможет. Не оставляет она без
внимания людей, находящихся на обслуживании
в центре социального обслуживания населения. На-
пример, по просьбе социального работника Ч.П.
Салиевой организовывала ее подопечным уборку
придомовой территории в зимний период от снега,
весной от мусора.

Есть в нашей округе человек, оказавшийся на
данный момент в сложной жизненной ситуации -
нет работы, проблемы с документами. Так глава
продуктами ему помогала, заставляет собрать не-
обходимые документы, словом, держит на контро-
ле его ситуацию.

Мы искренне благодарим Жанну Михайловну,
желаем ей здоровья, успехов в работе.

Благодарные жители Ч.П. Салиева, И.Ф.
Осипов, А.П. Маханькова, В.А. Паршакова,

В.Н. Бобылев, Г.Г. Богданова.

Благодарим главу поселения
Жители д. Братковая выражают искреннюю

благодарность главе муниципального образова-
ния Кожуховичского сельского поселения Сергею
Петровичу Федосову за оперативное решение на-
сущных проблем. Огромное спасибо за отсыпку
дорог и заботу о жителях деревни. Как грамот-
ный и отзывчивый руководитель, он всегда ста-
рается понять и оказать помощь в решении лю-
бых вопросов. Держа руку на пульсе деревенс-
кой жизни, стремится сделать наше поселение кра-
ше и уютнее.

Спасибо Вам, Сергей Петрович, за доброе от-
ношение, понимание и заботу. Желаем Вам мир-
ного неба, крепкого здоровья, терпения, благопо-
лучия в семье, долгих и счастливых лет жизни.

Продажа кур!
7 мая с 17:00 до 17:20 час. на мини-

рынке п. Хиславичи состоится продажа
кур - от 67 руб., возраст - от суток до 5
месяцев.

Утята бройлерные, цветные - от суток до 1 меся-
ца. Бройлеры - от 5 дней до 3 недель. Также в
продаже индюшата, гусята. Покупателю 10 птиц,
1 в подарок. Корма.

Птицу можно приобрести по адресу: Смоленс-
кая область Руднянский район д.Пески, каждый
день без выходных, с 9:00 до 20:00 час.

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Информационное сообщение
26 апреля 2021 года в 10:00 часов в здании Адми-

нистрации Череповского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области состоялись
публичные слушания по проекту решения "Об испол-
нении бюджета Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 2020
год".

Предложений и замечаний  не поступало.

От всей души поздравляем с днем рождения
нашу дорогую доченьку, жену, маму
ДВОРЕЦКУЮ Елену Николаевну!

Поздравляем с днем рожденья! Улыбайся!
Будь веселой в будний день и в выходной,
И всегда такой прекрасной оставайся:
Просто женщиной и мамой, и женой.
Пусть исчезнут все помехи и преграды,
Пусть встречаются почаще на пути
Люди добрые, которых видеть рада,
И с которыми легко вперёд идти.

Здоровья, счастья, удачи и радости тебе, наша
дорогая!

Любящие мама, муж и дети,
брат и его семья

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем нашего

самого дорогого и любимого сына, мужа, брата
КНЯЗЕВА Евгения Николаевича!

Каждый человек неповторим,
Каждый уникален из живущих.
Никого с тобой мы не сравним,
Ты из самых-самых дорогущих.
Помни это, береги себя,
Уделяй здоровью своему внимание.
Пусть явью станут для тебя
Все самые заветные желания.

С любовью, мама, жена Вера, брат Дима

Хиславичское райпо продает или сдаст
в аренду объекты недвижимости

п. Хиславичи:
ул. Берестнева, д. 26 (помещение магазина, пло-

щадью 157,0 кв.м);
ул. Пушкина, д.7/1, (здание Хлебозавода, площа-

дью  901,4 кв.м., земельный участок  5253 кв.м.);
ул. Пушкина,  д. 7 "а" (здание  колбасного цеха;

площадью 601, 9 кв.м., земельный участок 2611 кв.м.);
ул. Пушкина, д.7"б" (здание цеха газированной воды,

площадью 88,8 кв.м., земельный участок 701 кв.м.);
ул. Урицкого, д. 6 "б" (склад, площадью 405, 8 кв.м.,

земельный участок 2990 кв.м.);
ул. Советская, д. 108 (кафе "Янтарь", площадью

166,4 кв.м., земельный участок  377,0 кв.м.);
ул. Советская, 114 "а" (магазин "Хозяйственный",

площадью 130,8 кв.м., земельный участок 258 кв.м.).
Все объекты газифицированы.

Хиславичский район:
д. Владимировка, ул. Лесная, д.10;
д. Городище, ул. Озерная, д. 2;
д. Клюкино, ул. Центральная, д. 6;
д. Микшино, ул. Молодежная, д. 8;
д. Братковая, ул. Центральная, д.18;
д. Большие Хутора, ул. Луговая, д.1;
д. Лызки, ул. Дорожная, д.3.
Цена договорная.
Справки по телефонам: 8 (48140) 2-15-70,

8 (48140) 2-12-03, 8-951-718-91-11.

ВНИМАНИЕ: ХИМОБРАБОТКА!
ЗАО "Тропарево" информирует жителей Хисла-

вичского района о том, что, начиная с 4 мая, бу-
дет проводиться обработка посевов озимых куль-
тур средствами химической защиты растений.
Более конкретную информацию уточняйте в ад-
министрациях сельских поселений и на досках
объявлений.


