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Погода
Пн. 29 ноября - ночь +30, день +20,

Вт. 30 ноября - ночь +30,  день 00,

Ср. 1 декабря - ночь -20, день -20,

Чт. 2 декабря - ночь -20, день -30,

Пт. 3 декабря - ночь -30, день -30,

Сб. 4 декабря - ночь -30, день -40,

Вс. 5 декабря - ночь -20, день -20,

28 ноября - День матери
Дорогие смолянки!

От всей души поздравляю вас с Днем матери -
одним из самых добрых, душевных и прекрасных
праздников!

Образ мамы для каждого человека олицетворя-
ет собой тепло, заботу и ласку, связан с нежными
и трепетными чувствами, счастливыми воспомина-
ниями. Искренняя материнская любовь поддержи-
вает нас в трудные минуты и помогает преодоле-
вать невзгоды и неприятности, вселяет веру в себя
и заряжает оптимизмом, настраивает на позитив-
ный лад и придает силы для созидательного тру-
да.

Ваша жизнь сродни подвигу, ведь вы не только
успеваете растить и воспитывать детей - будущее
Смоленщины и России, оберегать домашний  очаг,
хранить семейные традиции, но и усердно работать
в самых разных отраслях экономики и социальной
сферы региона, активно заниматься общественной
деятельностью.

Низкий вам поклон за этот неустанный самоот-
верженный труд, неиссякаемую энергию и безгра-
ничное терпение!

Милые мамы! Желаю вам, вашим семьям, род-
ным и близким крепкого здоровья и долгих счастли-
вых лет жизни! Пусть мир, благополучие и покой
царят в ваших домах и сердцах!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Дорогие женщины
Хиславичского района!

Милые мамы!
Примите искренние и сердечные поздравления с

замечательным, трогательным, пронизанным особым
светом любви и нежности праздником - Днём мате-
ри!

Этот праздник важен для каждого из нас. Этот
день - дань глубокого уважения и любви к вам, до-
рогие мамы, от дочерей и сыновей, признание ва-
шей огромной роли в жизни общества.

Именно вам мы обязаны жизнью, семейным уютом
и всем лучшим, что у нас есть.

Мама - это начало всех начал, воплощение Люб-
ви и Добра в жизни каждого человека. Вы радуе-
тесь первым нашим победам и помогаете пережить
первые горькие неудачи.

И сколько бы лет нам ни было, вы всегда остае-
тесь для нас молодыми, красивыми и самыми лю-
бимыми, а мы для вас - детьми, которым нужна
материнская опека и нежность.

Низкий земной поклон вам, дорогие наши мате-
ри! Искренне желаем вам здоровья, тепла и взаи-
мопонимания в семьях, добра и спокойствия вашим
сердцам. Пусть дети вас всегда только радуют!

Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного

Совета депутатов С.Н. Костюкова

Дорогие женщины!
Милые мамы и бабушки!

Поздравляем вас с  Днём матери!
В этот праздничный день примите сердечные по-

здравления,  признательность и глубокое уважение.
Материнская любовь и забота - это постоянный, каж-
додневный труд. Вы даете ребенку жизнь, окружа-
ете лаской и теплом, учите добру. И ваши дети дол-
жны быть благодарны вам за бессонные ночи, тре-
воги и волнения, за надежды, с которыми мать вы-
пускает нас во взрослую жизнь.

От всей души, примите слова признательности,
любви и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснет
улыбка, и чтобы здоровье с годами не подводило.
Всегда оставайтесь самыми добрыми, понимающи-
ми, чуткими и самыми любимыми!

Председатель Хиславичского районного
Совета женщин Н.И. Калистратова

День матери приходится на последнее вос-
кресенье ноября. Сегодня одним из важных и
приоритетных направлений социальной поли-
тики государства является укрепление инсти-
тута семьи, охрана материнства и детства, за-
щита прав и интересов женщин-матерей, все-
сторонняя поддержка молодых и многодетных
семей.

Супруги Вшивковы Александр Валентинович и
Наталья Викторовна вместе восемь лет. За это вре-
мя они родили четверых мальчишек. Александр,
Тимофей, Филипп и Елисей - большая радость и
гордость мамы и папы. Мальчики - погодки, так что
забот у их мамы Наташи очень много. Старший сын
Саша уже пошел в первый класс, младшие посе-
щают детский сад.

Появление мальчика в семье считается счастли-
вейшим событием в жизни родителей. Сын - наслед-
ник и продолжатель рода. А тут уже четыре богаты-
ря растут. Вот мы и поинтересовались у Натальи,
как управляется она со своим мужчинами.

- Когда в семье мир да  лад, все получается само
собой. Супруг всегда рядом, на нем финансовое
обеспечение семьи. На первых порах помогали ро-
дители. У них мы жили до недавнего времени. Се-
годня же получили от районной администрации квар-
тиру. Пришлось немало сил и времени потратить
на ее ремонт, но справились своими силами, и вот
уже полгода как живем отдельно.

Конечно, трудностей в нашей большой семье хва-
тает. Например, немало душевных и материальных

Мы с радостью
воспринимаем многодетность

сил вложили в лечение старшего сына. Пережили
две операции,  и сегодня Саша ходит в школу, учит-
ся в музыкальной школе играть на блокфлейте.

Наталья рассказала, что их семья благодарна Смо-
ленской школе для особенных детей, которая тоже
организовала учебное место для Александра, ведь
по состоянию здоровья он часто пропускает школь-
ные занятия. А с помощью компьютера и интернета,
подключенных по программе этой школы, он может
дистанционно пройти пропущенный материал.

Младшие тоже требуют внимания и заботы. Дет-
ский сад, конечно, большое подспорье. Мальчики
энергичные, любознательные, очень любят общать-
ся со сверстниками. Старшие уже привыкли к дет-
скому коллективу, младший еще осваивается с са-
мостоятельностью. И все же, сейчас для малышей
важнее всего мама, которая в нужную минуту все-
гда рядом. Очень важна в заботе о мальчиках ро-
дительская любовь. Супруги Вшивковы делают все,
чтобы их сыновья развивались и физические, и ум-
ственно, и духовно, росли самостоятельными и доб-
рыми.

- Мы с радостью воспринимаем свою многодет-
ность. Каждый из наших мальчиков особенный и
любимый. И пусть пока нелегко живется в том же
материальном плане, уверены, что наша семья
справится с самым главным нашим предназначе-
нием - воспитанием наших сыновей, - говорит наша
собеседница.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

В Смоленской области стартовали профессиональ-
ные пробы в рамках проекта по ранней профессиональ-
ной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразова-
тельных организаций "Билет в будущее".

Одной из основных целей проекта является расширение
профориентационных и профессиональных возможностей для
молодежи в регионе, так как востребованность данного на-
правления с каждым годом растет, увеличивается интерес к
профориентации и возможностям, которые позволят не оши-
биться в будущем выборе профессии.

Стоит отметить, что профессиональные пробы проходят
в онлайн - формате по 50 направлениям и продлятся до 30
ноября. Все мероприятия носят практический характер и
связаны с погружением в профессиональную деятельность.
Участники проекта могут познакомиться с особенностями
выбранной профессии, "попробовать себя" в выбранном на-
правлении, оценить свои способности и возможности в про-
цессе практической апробации к конкретной профессиональ-
ной деятельности. Особой популярностью у участников про-
екта пользуются IT- направление, а также направления, свя-
занные со строительной и преподавательской деятельнос-
тью.

Профессиональные пробы для школьников организуют и

проводят 12 профессиональных образовательных организа-
циях региона, имеющие большой опыт в проведении подоб-
ных мероприятий. В их число входят: Смоленская областная
технологическая академия, Смоленская академия профес-
сионального образования, Смоленский строительный кол-
ледж, Смоленский педагогический колледж, Смоленский ав-
тотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына, Смоленский
техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса,
Техникум отраслевых технологий, Десногорский энергети-
ческий колледж, Сафоновский индустриально-технологичес-
кий техникум, Сафоновский филиал Смоленской академии
профессионального образования, Вяземский политехничес-
кий техникум, Вяземский железнодорожный техникум.

Около 3 тыс. школьников Смоленской области приняли
участие во Всероссийской неделе профориентации и прошли
онлайн - диагностику на платформе проекта.

Напомним, что школьников координируют педагоги-нави-
гаторы, которые прошли специальное обучение по програм-
ме повышения квалификации в рамках проекта.

Для родителей также открыт специальный раздел со ста-
тьями и профориентационными тестами, которые покажут
наличие или отсутствие конфликта интересов между ожи-
даниями родителей и устремлениями детей.

«Билет в будущее»
Стартовали профессиональные пробы
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Родилась Валентина Парфе-
новна в 1941 году в деревне Бу-
дяки. У неё два сводных брата
по отцу и младшая сестра Тать-
яна Парфеновна. Вот что она
рассказывает: "Всем тогда жи-
лось трудно: и холод, и голод, и
недостача, налоги большие.
Одеть было нечего. Хлеба не
было. Мама лепешки из травы
испечёт. Валя молока  выпьет,
а лепешки не ест: не глотаются,
говорит. Отец и мать работали
в колхозе, а мы сами себе, цып-
лят караулили. И не болели.
Суждено, видно, было выжить.
Тяжёлое было время, но мы
никого не осуждали. У Сталина
жёсткая рука   была, зато войну
выиграли, Россию подняли.
Валя очень прилежная была,
любила учиться. Закончила Ле-
нинскую школу (7 классов), по-
том Хиславичскую среднюю
школу.  Тоже нелегко ей при-
шлось. По выходным домой
пешком приходила, это 16 ки-
лометров. Однажды  пошла че-
рез Хорошково,  мороз, вьюга,
чуть не заблудилась. А училась
хорошо.  Поступила в педучили-
ще. Общежития не было, сти-
пендию отдаст за квартиру,
жить не на что.  Приезжаю к ней,
лежит, читает книжку. А что ты
ела? Ничего. Я в то время  в со-
вхоз устроилась на работу, нам
деньги платили. Валя с благо-
дарностью  вспоминает,  каким
большим подспорьем были
для неё  3 рубля, которые  я вык-
раивала  и пересылала ей в кон-
верте с письмом".

 Валентина Парфеновна ус-
пешно закончила педучилище,
два года проработала в Ромо-
дановской школе Глинковско-
го района. Здесь она вышла
замуж, здесь появилась на
свет дочь Ирина. В 1963 году
Валентина Парфеновна с се-
мьёй перебралась на родину
в деревню Будяки. Пять лет
учительствовала в Юрковщин-
ской восьмилетней школе, а с
1968  преподавала в Ленинс-
кой средней школе немецкий
язык, затем - русский язык и
литературу. Она заочно закон-
чила  в  Смоленском  педаго-
гическом институте два фа-
культета: иняз и литфак.

 "Если учитель имеет только
любовь к делу, он будет хороший
учитель. Если учитель имеет
только любовь к ученику, как
отец, мать, - он будет лучше того
учителя, который прочёл все
книги, но не имеет любви ни к

  СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕНаши юбиляры

В каждом уголке нашей необъятной Родины есть всеми уважаемые,
достойные, особые люди. Валентина Парфеновна Иванова относится
к  их числу. Спросите о ней у любого жителя нашей деревни  и услыши-
те много добрых, теплых слов  в её адрес. Она снискала почет и ува-

жение и как человек, и как учитель, и как  мудрый советчик. Недавно
она отметила своё 80-летие. Но не только в связи с юбилеем хочется
о ней рассказать, а  и потому, что эта просто замечательная женщина
- пример для всех нас.

делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в

себе любовь к делу и к учени-
кам, он - совершенный учи-
тель…" Эти слова Л.Н. Толстого
в полной мере можно отнести к
Валентине Парфеновне. Она
долгое время работала органи-
затором внеклассной и вне-
школьной работы, закончила
свою педагогическую карьеру в
Ленинской средней школе за-
местителем директора по учеб-
но-воспитательной работе. Ка-
кую бы должность она не зани-
мала, везде раскрывалась мно-
гогранность её натуры: мощный
интеллект, блестящая эрудиция,
высокий профессионализм,
умение выстраивать отношения
и с учениками, и  с их родителя-
ми, и с коллегами. Она не толь-
ко отлично знала  свой предмет.
Валентину Парфеновну интере-

совали  разные виды искусства,
особенно музыка, театр,  про-
исходящие в мире события, у
неё широкий круг общения.
Всегда элегантная, с большим
вкусом одетая, с хорошими ма-
нерами - она служила приме-
ром для своих учеников и кол-
лег. В то же время она всегда
доброжелательна, проста в об-
щении, внимательна к людям,
к их нуждам, всегда готова по-
мочь и добрым советом, и де-
лом.

Для Валентины Парфеновны
воспитательная работа была
не менее важна, чем учебная.
Ей она уделяла самое серьёз-
ное внимание. Здесь кстати
привести слова В. Даля: "Воспи-
татель сам должен быть тем,
чем он хочет сделать воспитан-
ника…" Она устраивала инте-
реснейшие вечера и умела со-

здать такую атмосферу, что уча-
стники вспоминают о них много
лет спустя. Она и сама  была не-
посредственной участницей
этих мероприятий: читала сти-
хи, исполняла романсы, пляса-
ла.

 Она считала важным, чтобы
ученики знали историю и куль-
туру родной страны.  Организо-
вывала    экскурсии для детей и
учителей, поездки в театр, на
концерты, встречи с известны-
ми людьми.

Очень деятельный, неравно-
душный человек, прекрасный
организатор - она вела большую
общественную работу,  создала
вокальный коллектив "Моло-
душка",  в состав которого вош-
ли не только учителя, но и дру-
гие жители деревни.   В 1971
году выступали даже в Смолен-
ском драматическом театре,

причём очень успешно.    Кол-
лектив этот продолжает суще-
ствовать  до сих пор, только в
другом составе и является ос-
новой народного хора Городи-
щенского сельского дома куль-
туры.

Валентина Парфеновна вне-
сла значительный вклад в раз-
витие культуры родного края, в
воспитание подрастающего по-
коления. Заслуги её отмечены
многими наградами,  в числе
которых Орден "Знак Почета".

Время идет, школа меняет-
ся. Но такие Учителя, как Ва-
лентина Парфеновна, всегда
будут востребованы, успешны,
уважаемы и любимы и детьми,
и взрослыми.

Г.А. Холодкова,
председатель Городищенс-
кой первичной организации

ветеранов

Владимир Королев награжден за
лучшую публикацию во всероссий-
ском литературно-художественном
и публицистическом журнале "При-
окские зори" (г. Тула) в жанре "По-
эзия".

Решение о присуждении В.В. Коро-
леву звания лауреата принято на со-
вместном заседании редколлегии жур-
нала и правления Академии российс-
кой словесности (постановление ПР21/
2 от 31 августа 2021 г.).

В. В. Королев - постоянный автор
"Приокских зорь". В первом и втором
номерах этого "толстого" журнала
опубликованы подборки стихов Влади-
мира Владимировича, в №3 - повесть
"Переправа: ад и слава".

В.В. Королеву вручены диплом,
удостоверение и медаль с изображе-
нием портрета русского писателя-клас-
сика, 190-летие которого нынче отме-
чает литературная общественность
страны.

Смоленский писатель стал лауреатом
Всероссийской литературной премии "Левша" им. Н.С. Лескова

Примечательно, что наш коллега,
член правления ЛИТО "Родник" им.
Ю.В. Пашкова стал первым на Смо-
ленщине мастером слова, кто удосто-
ен премии знаменитого "Левши".

Это вторая всероссийская литера-
турная награда писателя: в 2015
году Владимир Королев стал лауре-
атом премии им. М.А. Булгакова,
присуждаемой "Медицинской газе-
той".

Наталья КУЛИКОВА

План-график доставки лиц старше 65 лет для прохождения скрининга,
дополнительного скрининга на декабрь 2021 года

СОГБУ "Хиславичский КЦСОН"
Наименование медицинской организации Населенный пункт Дата и время прибытия в медицинскую организацию Кол-во граждан Время убытия 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Шатиловка 
дер. Городище 

01.12.2021г.; 10:00 
05.12.2021г.; 10:00 

3 
8 

12:00 
12:00 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Городище 10.12.2021г.; 10:00 8 12:00 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Иозефовка 

дер. Пыковка 
17.12.2021г.; 10:00 
17.12.2021г.; 10:00 

4 
2 

12:00 
12:00 
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"Пушкинская карта" - это виртуальная банковс-
кая карта, благодаря которой молодые люди в воз-
расте от 14 до 22 лет включительно могут за счет
средств государства посещать мероприятия, орга-
низуемые учреждениями культуры - театрами, му-
зеями, филармониями, выставочными залами и пр.
В 2021 году на карту зачисляется 3000 рублей, а с
января 2022 года государство будет пополнять кар-
ту на 5000 рублей ежегодно, до достижения держа-
телем карты возраста 23 лет. На сегодняшний день
в программе участвуют порядка полутора тысяч уч-
реждений культуры федерального и регионального
подчинения, а также частных организаций, которые
уже готовы предложить молодым людям более 10
тысяч различных событий.

"Принципиально важно, что обладатели "Пушкин-
ской карты" могут воспользоваться ею не только в
том субъекте, где проживают, но и на территории
всей нашей огромной страны", - подчеркнул Алек-
сей Островский.

Как сообщил начальник регионального Департа-
мента по культуре Михаил Ивушин, первоначально
на 2021 год Министерством культуры России для
Смоленской области был определен показатель в
количестве 4 учреждений, включенных в проект.
Однако благодаря проведенной работе к настояще-
му времени к Пушкинской карте подключились 11
учреждений: Объединенный мемориальный музей
Ю.А. Гагарина, Государственный историко-культур-
ный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедо-
ва "Хмелита", Мемориальный комплекс "Катынь",
Государственный музей "Смоленская крепость",
Смоленский государственный академический драма-
тический театр имени А.С. Грибоедова, Смоленская
областная филармония, Культурно-выставочный центр
имени Тенишевых, Смоленский государственный
музей-заповедник, Молодежный центр-музей имени
адмирала Нахимова, Смоленский камерный театр и
Десногорский историко-краеведческий музей. Рабо-
та по включению в проект учреждений культуры про-
должается и в ближайшее время к проекту подклю-
чится Культурный Центр "Губернский".

13 тысяч смолян подключились к "Пушкинской карте"
Губернатор Алексей Островский провел совещание, посвященное ходу реализации на тер-

ритории региона социального проекта "Пушкинская карта", инициированного главой государ-
ства Владимиром Путиным и направленного на популяризацию культурных мероприятий сре-
ди молодежи.

Михаил Ивушин уточнил, что мероприятия вклю-
чаются в список "Пушкинской карты" только после
согласования экспертным советом, созданным при
Департаменте. Афиша размещена на сайтах учреж-
дений, а также на порталах "Культура.РФ" и "Госус-
луги". На данный момент по "Пушкинской карте"
оплачено около 100 билетов в федеральные музеи
и порядка 1200 - в учреждения областного и муни-
ципального подчинения. Виртуально оформили карту
около 13,5 тысячи человек. "Наиболее активно ра-
бота ведется в образовательных организациях го-
рода Смоленска, где в отдельных школах охват уче-
ников составляет 100%. В других муниципалитетах
эта тема продвигается не так активно. Считаю, что
нам нужна помощь глав муниципальных образова-
ний".

Поскольку проект крайне полезен для подрост-
ков и молодежи Алексей Островский поручил Ми-
хаилу Ивушину, начальнику Департамента по обра-
зованию и науке Елене Талкиной, главе города Смо-
ленска Андрею Борисову, а также руководителям
органов местного самоуправления в рамках своих
полномочий активизировать разъяснительную рабо-
ту в молодежной среде.

В свою очередь глава города Смоленска Андрей
Борисов рассказал, что с 29 сентября Смоленский

Открывая совещание, Губернатор
подчеркнул важность синхронизации
актуальных требований работодателей
к кадрам и системы их подготовки:
"Обеспечение региона квалифициро-
ванными кадрами - одна из приоритет-
ных задач региональных властей.

Важно, чтобы любой гражданин
имел возможность сделать осознан-
ный выбор своей профессиональной
траектории, получить качественное об-
разование по востребованной профес-
сии и в последующем, при необходи-
мости, повысить свою квалификацию
или пройти профессиональную пере-
подготовку. То есть на протяжении
всей жизни оставаться конкурентоспо-
собным специалистом на рынке тру-
да. Для достижения данной стратеги-
ческой цели в регионе, в том числе,
были созданы 11 образовательно-про-
изводственных кластеров".

В рамках реализации национально-
го проекта "Образование" профессио-
нальные образовательные организа-
ции региона оснащаются высокотех-
нологичным оборудованием. В част-
ности, с 2019 года в Смоленской об-
ласти было создано 23 мастерских по
востребованным направлениям подго-
товки. В следующем учебном году
появятся еще 12 мастерских, а до кон-
ца 2024 года их количество возрастет
до 64.

Высокое качество подготовки кад-
ров доказывают результаты участия в
чемпионатах "Ворлдскиллс" и "Аби-
лимпикс". В настоящий момент в ко-
пилке региона 38 медалей конкурса
"Молодые профессионалы" и 11 меда-

лей чемпионата для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и ин-
валидностью "Абилимпикс".

Участники совещания отметили уро-
вень удовлетворенности работодате-
лей качеством подготовки специалис-
тов и повышение престижа рабочих
профессий.

Начальник Департамента по обра-
зованию и науке Елена Талкина рас-
сказала, что в  колледжи и техникумы
Смоленской области с каждым годом
поступает все больше студентов. Так,
в этом году среднее профессиональ-
ное образование пришли получать на
260 человек больше, чем в прошлом.
Также, по ее словам, повышается уро-
вень удовлетворенности работодате-
лей качеством подготовки современ-
ных специалистов. "Такой вывод мы
делаем на основании оперативного
мониторинга трудоустройства выпус-
кников, а также по итогам обратной
связи от работодателей, получаемой
в рамках заседаний образовательно-
производственных кластеров".

С 2019 года учреждения СПО за
счет привлечения федеральных
средств осуществляют в регионе обу-
чение отдельных категорий граждан:
"лиц в возрасте 50-ти лет и старше",
"женщин, находящиеся в декретном
отпуске" и других. За это время обу-
чение прошли почти 1,5 тысячи чело-
век.

В ходе совещания также обсужда-
лось открытие Центра опережающей
профессиональной подготовки. Напом-
ним, что в 2019 году Губернатор Алек-
сей Островский инициировал участие

камерный театр принимает участие в проекте "Пуш-
кинская карта". На данный момент можно приобре-
сти билеты на 9 спектаклей. В следующем году
Смоленский планетарий имени Юрия Алексеевича
Гагарина планирует присоединиться к проекту.

Опытом использования "Пушкинской карты" по-
делился директор гимназии № 4 г. Смоленска Сер-
гей Ермоловский. Проектом охвачено 90% учени-
ков образовательной организации. Причем в основ-
ном ребята пользуются виртуальной картой, так как
билеты на интересующие мероприятия можно при-
обрести онлайн. Этому способствовало проведение
классных часов в 8-11 классах, где учителя расска-
зали о преимуществах карты, пояснили, как и где
ее можно получить. Дополнительно на сайте гимна-
зии, в социальных сетях были размещены инструк-
ции по получению и использованию "Пушкинской
карты". По мнению ребят, процедура вступления в
проект простая, понятная и не вызывает сложнос-
тей. Наибольшей популярностью пользуются Смо-
ленский государственный драматический театр, ка-
мерный театр, а также Культурно-выставочный центр
имени Тенишевых. При этом проект интересен тем,
и об этом говорят учащиеся, что дает возможность
посетить учреждения культуры не только Смоленс-
кой области, но и других регионов.

Алексей Островский поблагодарил Сергея Ермо-
ловского за проводимую педагогическим коллекти-
вом работу: "Считаю, что опыт Гимназии № 4 сле-
дует распространить на общеобразовательные уч-
реждения региона".

В завершение встречи своими впечатлениями
поделилась учащаяся 10 класса гимназии № 4 Ксе-
ния Зайцева, успевшая уже несколько раз восполь-
зоваться "Пушкинской картой". Гимназистка расска-
зала, что про карту сначала узнала от мамы, а чуть
позже уже в школе. Проблем с оформлением не
возникло: "Все доступно и понятно. Я побывала на
выставке в КВЦ имени Тенишевых, которая мне
очень понравилась, сходила на постановку в Смо-
ленском камерном театре и уже купила билеты на
несколько предстоящих мероприятий. Проблем с
покупкой билетов тоже не возникало. Я очень рада
и благодарна этой программе потому, что можно
участвовать в замечательных событиях и не тратить
на это собственные деньги".

Ольга Орлова

Центр опережающей профессиональной подготовки
В администрации региона прошла рабочая встреча в формате ви-

деоконференцсвязи под председательством Губернатора Алексея Ос-
тровского, в ходе которой обсуждались качество подготовки специали-
стов в учреждениях среднего профессионального образования (СПО)
и открытие Центра опережающей профессиональной подготовки в 2022
году.

Смоленской области в отборе на пре-
доставление субсидии из федераль-
ного бюджета для создания данного
Центра, по итогам отбора Центр будет
создан в регионе в 2022 году.

Одной из его важнейших стратеги-
ческих задач станет заблаговремен-
ный прогноз актуальных потребностей
рынка труда и построение индивиду-
альных образовательных маршрутов
для обучающихся. Сотрудники Цент-
ра будут мониторить актуальную си-
туацию на региональном рынке труда,
прогнозировать востребованность кад-
ров, формировать перечень компетен-
ций опережающей подготовки.

По словам Елены Талкиной, главны-
ми потребителями услуг Центра ста-
нут граждане разных категорий.
Школьники смогут, участвуя в профо-
риентационных мероприятиях, полу-
чить информацию о приоритетных и
востребованных в регионе професси-
ях, принять участие в профессиональ-
ных пробах и пройти обучение первой
профессии. Студенты получат возмож-
ность освоить модули по дополняю-
щим получаемое образование компе-
тенциям, необходимым для полноцен-

ного выхода на рынок труда. Работо-
датели будут обращаться за специа-
листами в рамках "точечного" запро-
са, ориентированного на специфику
конкретного производства. В Центре
можно будет пройти переподготовку
или повышение квалификации, в том
числе преподавателям и мастерам
производственного обучения.

 Отметим, что взаимодействие Цен-
тра с пользователями будет осуществ-
ляться через специально разработан-
ную цифровую платформу. С ее помо-
щью любой гражданин сможет полу-
чить информацию об услугах, пройти
онлайн-регистрацию на мероприятия,
записаться на обучение.

Центр разместится на базе Смолен-
ского областного государственного
автономного учреждения дополни-
тельного профессионального образо-
вания "Учебный центр".

Елена Талкина подчеркнула, что
преобразование Учебного центра в
Центр опережающей профессиональ-
ной подготовки не повлечет за собой
никаких ограничений в реализации
права безработных граждан на бес-
платное обучение. Департамент госу-
дарственной службы занятости насе-
ления продолжит оказывать данную
услугу в том же объеме путем привле-
чения образовательных организаций,
реализующих соответствующие обра-
зовательные программы.

Важно подчеркнуть, что на созда-
ние Центра из средств федерального
бюджета выделено более 20 млн руб-
лей. На эти средства будет закуплено
оборудование для инновационных
пространств: лектория, медиа-зоны,
аудиторий-трансфомеров, зоны для
проектной деятельности. Также за счет
средств областного бюджета будут
проведены ремонтные работы поме-
щений Центра.

Татьяна Напреева
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"Предлагаю на 2022 год ус-
тановить более высокую
планку прожиточного мини-
мума, увеличить его опере-
жающими темпами по срав-
нению с инфляцией, а имен-
но на 8,6 процента. В абсо-
лютных цифрах в целом по
стране прожиточный мини-
мум должен вырасти до 12
654 рублей в месяц - это на
одну тысячу рублей больше,
чем сегодня", - продолжил
Президент.

Глава государства доба-
вил, что на размер прожиточ-
ного минимума "завязаны" и
многие социальные пособия,
включая выплаты семьям с
детьми и социальные допла-
ты, доплаты к пенсиям, "поэто-
му важна даже не абсолютная
цифра, а важно то, с чем это
связано". "Напомню, эти по-
собия  получают миллионы

наших граждан. Естествен-
но, что эти выплаты тоже
вырастут", - сказал Влади-
мир Путин

Президент отметил, что на
совещании хотел бы подвес-
ти некоторые итоги предыду-
щих обсуждений по вопросам
социальной политики. Глава
государства напомнил, что и
в прошлые разы обсуждались
"важнейшие вопросы, кото-
рые, безусловно, волнуют
граждан". Это вопросы, свя-
занные с повышением дохо-
дов, благосостояния, качества
жизни людей, перечислил Вла-
димир Путин, добавив, что та-
кие темы по большому счету
касаются каждого.

"Подчеркну: социальный
блок - центральный в нашей
государственной политике и
один из ключевых приорите-
тов федерального бюджета.

Федеральные новости
Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум

"В проекте федерального бюджета на будущий год сей-
час заложена индексация прожиточного минимума на 2,5
процента. Конечно, этого недостаточно, потому что та-
кие параметры значительно отстают от уровня текущей
инфляции, которая ускорилась за последние месяцы", -
сказал Владимир Путин на совещании по социальным
вопросам.

Над ним сейчас активно ра-
ботают и депутаты Госу-
дарственной Думы", - заме-
тил Владимир Путин.

Повышение МРОТ
Также Президент поручил

увеличить МРОТ в 2022 году
на 8,6% - до 13 890 рублей в
месяц. "В Конституции Рос-
сии закреплена норма о том,
что минимальный размер
оплаты труда не может
быть меньше прожиточного
минимума, а это значит, од-

новременно с индексацией
размера прожиточного мини-
мума должен вырасти и
МРОТ. В будущем году так-
же на 8,6 процента, в абсо-
лютных цифрах примерно на
1100 рублей. В итоге МРОТ
в следующем году составит
13 890 рублей в месяц", - ска-
зал глава государства. Он ука-
зал, что "это решение затра-
гивает многих граждан". "Дело
в том, что МРОТ использу-
ется для начисления пособий

по временной нетрудоспо-
собности, а также служит
ориентиром при установле-
нии зарплат в бюджетной
сфере, в отраслях экономи-
ки", - пояснил Президент.

Госдума в конце октября
приняла в первом чтении за-
конопроект об увеличении
МРОТ в 2022 году до 13 617
рублей в месяц. В 2021 году
МРОТ составляет 12 792 руб-
ля в месяц. Предполагалось,
что в 2022 году он вырастет
на 825 рублей.

Владимир Путин заявил,
что в ближайшие дни внесет
в Думу поправки об увеличе-
нии МРОТ и прожиточного
минимума. "Прошу Админис-
трацию Президента подго-
товить поправки о повышен-
ной индексации в 2022 году
прожиточного минимума и
минимального размера опла-
ты труда. В ближайшие дни
внесу их в Государственную
Думу и прошу депутатов под-
держать их в ходе второго
чтения законопроекта о фе-
деральном бюджете", - ска-
зал Владимир Путин.

По материалам ТАСС

Перепись населения является исто-
рически важным событием для нашей
страны в целом и для каждого региона в
отдельности. В итогах переписей - исто-
рия народов, городов и сел, в которых
люди живут, работают, учатся, создают
семьи и растят детей.

В рамках проведения Всероссийской
переписи населения, которая прошла с
15 октября по 14 ноября 2021 года, Смо-
ленскстат запустил проект "СЛОВО О
ПЕРЕПИСИ".

Приглашаем принять участие в Про-

Расскажи о своем участии в переписи населения

екте участников переписей населения
прошлых лет (1970, 1979, 1989, 2002,
2010 гг.), микропереписей 1985, 1994,
2015 гг., переписи населения 2021 года,
а также тех граждан, кто хочет поделить-
ся своими мыслями о важном истори-
ческом событии.

Просим вас рассказать (в виде ста-
тьи, стихотворения или частушки) о пе-
реписи населения, вашем отношении к
важному событию страны, своем учас-
тии в переписях XX и XXI веков. Подели-
тесь своей историей или опытом рабо-

Каждый из нас в чем-то талантлив. Одни настоя-
щие мастера сочинять стихи или рисовать на хол-
сте прекрасные картины, другие виртуозно владе-
ют музыкальным инструментом или же непревзой-
денно "выписывают" головокружительные па в
танце. А вот хиславичские ребята, принявшие в се-
редине ноября участие в IV Областном конкурсе ху-
дожественного слова "Я - артист", могут по праву
похвастаться актерским талантом. Ведь благодаря
ему они с легкостью "оживляют" литературных ге-
роев, передавая их переживания и чувства.

Следует отметить, что это яркое и долгожданное
творческое мероприятие, нацеленное на выявление
одаренных исполнителей, прошло на базе Смолен-
ского областного центра народного творчества. Его
участниками стали воспитанники театральных сту-
дий, поэтических театров, детских театральных кол-
лективов Смоленска и области. Раскрыть свои та-
ланты юные дарования могли как в очном, так и в
заочном формате в номинациях  "Проза", "Поэзия"
и "Композиция".

Заметим, что Хиславичский район в текущем году
в конкурсе в номинации "Поэзия" представили сра-
зу несколько участников из клубных объединений
Хиславичского районного Центра культуры, Зарев-
ского и Мазыкинского сельских Домов культуры. Для
своих конкурсных видеономеров, которые каждый
желающий может посмотреть в соцсетях на сайте
МБУК "Хиславичский РЦ КДР и НТ", ребята выбра-
ли произведения известных поэтов и писателей. В
исполнении Елизаветы Генераловой, Софьи Ивано-
вой, Арсения Дударева, Варвары Мартыновской и
Александра Шатрова прозвучали строки из произ-
ведений Владимира Маяковского, Елены Благини-
ной, Бориса Макарова, Татьяны Петуховой и Викто-
ра Драгунского.

Как настоящие артисты, ребята постарались и
приложили огромные усилия, чтобы донести до зри-
телей смысл, заложенный автором, используя для
этого свои артистические возможности, умело вла-
дея голосом, жестами и мимикой. Невероятно,
сколько силы, энергии, таланта, сколько страсти

Конкурсы
    Хиславичские школьники в числе победителей

каждый из них вложил в те несколько минут, отве-
денные им согласно положению конкурса, чтобы
рассказать выбранную историю так, чтобы слуша-
тели поверили в ее реальность.

У кого-то это получилось лучше, а у кого-то хуже,
об этом уже не нам судить, а компетентному жюри,
которое отметило старания всех конкурсантов и по
достоинству оценило их выступления. В итоге в чис-
ле призеров областного конкурса художественного
слова "Я - артист"  оказалась представительница
Хиславичского района Елизавета Генералова. Она
заняла почетное третье место за свое душевное
прочтение трогательного и пронзительно-горького
произведения Бориса Макарова "Варежки". И хотя,
к сожалению, в число призеров конкурса больше
никто из хиславичских ребят не попал, мы уверены,
что это не огорчило ребят. Ведь они получили не
только удовольствие от самого участия, но и, са-
мое главное, драгоценный опыт, который им еще
пригодится в будущем.

Елена ГУЗОВА

Елизавета
Генералова

Александр
Шатров

Подведение итогов и награждение участников - до 15 декабря 2021г.
Ознакомиться с Положением о Проекте  можно на сайте Смоленскстата по

ссылке: https://sml.gks.ru/storage/mediabank/Участвуйте%20в%20проекте.pdf
Территориальный орган Федеральной службы

государственной статистики по Смоленской области

14 ноября завершилась Всероссийская перепись населе-
ния. Это была первая цифровая перепись населения. Начина-
ется большая работа по обработке результатов и оценке полу-
ченных во время переписной кампании данных.

ты в составе команды Смоленскстата!
Для истории Смоленщины важны

воспоминания, размышления граждан,
которые участвовали в подготовке и про-
ведении переписи населения, были
причастны к этому важному государ-
ственному событию в любые годы, в том
числе и в текущем 2021 году. Они лягут в
основу издания исторического матери-
ала о переписях населения на Смолен-
щине.

Участвуйте в проекте "СЛОВО О ПЕ-
РЕПИСИ"! Лучшие работы будут отмече-
ны призами с символикой переписи.

Прием работ и материалов - до 30
ноября 2021 года. Направляйте инфор-
мацию в Смоленскстат по адресу:
214014, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.
17-А, "Слово о переписи" или по элект-
ронной почте: p67_mail@gks.ru

По возникающим вопросам обращай-
тесь в отдел статистики населения и
здравоохранения по телефонам:
8(4812)77-80-49, 8(4812)77-80-39,
8(4812)77-80-34.
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Кем стать? Какую профессию предпо-
честь? Нелегкое решение предстоит
принять выпускникам. Офицер - профес-
сия для настоящего мужчины. Защищать
Родину испокон веков на Руси считалось
почетным. В XXI веке Российская армия
становится все более профессиональ-
ной. В вооруженных Силах РФ идут пре-
образования. Реформируется и система
военного образования. Как никогда се-
годня армии нужны грамотные и умелые
офицерские кадры.

Высшие военные учебные заведения
(военные академии, военный универси-
тет, военные институты и высшие воен-
ные училища) осуществляют прием на
первые курсы граждан России, не име-
ющих офицерских званий.

Военные учебные заведениями рас-
полагают квалифицированным препо-
давательским составом, во многих учи-
лищах открыты докторантура и адъюнк-
тура для подготовки научно-педагогичес-
ких кадров, располагают современной
учебно-лабораторной базой, загородны-
ми учебными центрами, учебными по-
лигонами, танкодромами; авиационные
училища летчиков и штурманов - учебны-
ми авиационными полками, военно-
морские училища - учебными корабля-
ми. Все это позволяет дать выпускникам
не только фундаментальную подготов-
ку, но и надлежащую полевую, воздуш-
ную или морскую выучку, необходимую
офицеру.

Срок обучения в высших военных учеб-
ных заведениях - 5 лет. Обучение ведет-
ся по образовательным программам,
обеспечивающим получение высшего

По состоянию на 1 ноября текущего года
на территории Починковского, Монастырщин-
ского и Хиславичского районов произошел 231
пожар, уничтоживший более 300 строении
(зданий), при пожарах погибло 13 человек, за
аналогичный период прошлого года эта циф-
ра составила 5, три человека получили трав-
му различной степени тяжести.

С наступлением холодов в жилом сек-
торе резко возрастает количество пожаров,
вызванных нарушениями правил пожарной
безопасности при эксплуатации электри-
ческих нагревательных приборов и печно-
го отопления. С началом похолодания спе-
циалисты пожарной охраны обращают осо-
бое внимание граждан на соблюдение по-
жарной безопасности в жилье.

С началом отопительного сезона каждо-
му из нас необходимо соблюдать следую-
щие рекомендации:

- отопительные печи и дымоходы нужно
осмотреть и по необходимости произвести
ремонт;

- очистить дымоходы и трубы от сажи
(эту процедуру следует повторять через
каждые 3 месяца);

- осмотреть на чердаках все дымовые
каналы и трубы, возникшие прогары и тре-
щины по следам копоти следует замазать
глиной и побелить трубу;

- перед топочным отверстием обяза-
тельно должен быть прибит металлический
лист размером 50 на 70 см;

- нельзя использовать для дымоходов
материалы, не предназначенные к длитель-
ной эксплуатации при больших перепадах
температуры.

Если вы используете электрообогрева-
тель, то следует знать и выполнять прави-
ла его установки и эксплуатации:

- электрообогреватели должны быть
только заводского исполнения, с исправ-

ными конструкциями нагревательного эле-
мента;

- электрообогреватели являются энер-
гоемкими потребителями и оказывают боль-
шую нагрузку на электросеть дома, поэто-
му не перегружайте сеть, при появление
запаха горелой изоляции отключите прибо-
ры, найдите и устаните  неисправность или
проведите ремонт электросети;

- установка электрообогревателя долж-
на исключать его случайное падение;

- электрообогреватели нельзя закрывать
или накрывать горючими материалами, су-
шить на них или над ними белье, распола-
гать их в непосредственной близости от го-
рючих веществ и материалов;

- не оставляйте без присмотра включен-
ные обогреватели, особенно если в доме
дети и домашние животные, а покидая жи-
лище, не забывайте выключать электропри-
боры из розетки.

Современные технологии не только об-
легчают жизнь, но и делают ее безопаснее.
На сегодняшний день в свободной продаже
имеются автономные пожарные извещате-
ли, работающие от батарейки марки "Кро-
на". Каждый человек сможет без труда ус-
тановить такой извещатель у себя дома.
Самыми пожароопасными зонами в домах
являются пристройки, коридоры, кухни. По-
жарный извещатель, установленный в од-
ной из перечисленных комнат, обнаружит и
предупредит о пожаре жильцов громким
звуковым сигналом на ранней стадии воз-
никновения пожара.

Уважаемые хиславичане, будьте бди-
тельны!

Берегите себя и свое жилище от пожара!
Е.А. Башкирин, начальник отдела ОНД

и ПР Починковского,
Монастырщинского

и Хиславичского районов

Служба 01 информирует
Растет число погибших при пожарах

Служу Отечеству
Хочешь стать офицером?

профессионального образования.
В соответствии с Законом Российской

Федерации "О воинской обязанности и
военной службе" в высших военно-учеб-
ных заведениях осуществляется обуче-
ние курсантов не только избранной во-
енной специальности, но также и граж-
данской специальности в одной из род-
ственных (смежных) гражданских отрас-
лей - именно эти специальности указа-
ны в информации о военных вузах. Во-
енная и родственная или близкая ей по
профилю гражданская специальность
имеют единый фундамент, включающий
гуманитарные социально-экономичес-
кие, математические, естественно-науч-
ные и общепрофессиональные дисцип-
лины. Кроме того, программы обучения
включают специальные и военно-про-
фессиональные дисциплины, обеспечи-
вающие углубленную подготовку по из-
бранным специальностям.

Обучение в военных вузах осуществ-
ляется на контрактной основе. Это оз-
начает, что курсанты по достижении 18
лет заключают контракт о прохождении
военной службы на время обучения в
вузе и на 5 лет военной службы после
его окончания. До заключения контрак-
та курсанты имеют правовое положение
военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву. Курсант, заключив-
ший контракт, получает денежное до-
вольствие, во много раз превышающее
стипендию в гражданских вузах.

За дополнительной информацией
обращаться в военный комиссариат
Хиславичского района.

Телефон - 2-13-01.

Очередная сессия Хиславичского районного Сове-
та депутатов состоялась 24 ноября 2021 г. Основная
тема планового заседания была посвящена бюджет-
ным вопросам муниципального образования. Депута-
ты приступили к формированию бюджета муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской
области на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 г.г.
Предварительно финансовый план района был рас-

С сессии районного Совета депутатов
Назначены публичные слушания по бюджету-2022

смотрен на бюджетной комиссии. Начальник финан-
сового управления Администрации района Н.И. Калис-
тратова озвучила плановые показатели на будущий год
на сессии. Депутаты приняли решение о проведении
публичных слушаний по рассмотрению проекта бюд-
жета района на предстоящий год. Они назначены на 7
декабря текушего года и пройдут в 15:00 час. в актовом
зале районной администрации.

В ходе заседания депутаты утвердили отчет об ис-
полнении бюджета МО "Хиславичский район" Смолен-
ской области за 9 месяцев 2021 г. Были также утверж-
дены изменения, вносимые в текущий бюджет района.

На заседании было принято решение о безвозмез-
дном принятии объектов из государственной собствен-
ности Смоленской области в собственность муници-
пального образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области.

Об итогах призывной кампании за 2021 г. доложил
военный комиссар Хиславичского района А.В. Бабин-
цев.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

В целях обсуждения проекта решения Хиславичского районного Совета депутатов "О
бюджете МО "Хиславичский район" Смоленской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов", руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Хиславичского рай-
онного Совета депутатов "О бюджете МО "Хиславичский район" Смоленской области на 2022
г. и на плановый период 2023 и  2024 г.г."  7 декабря  2021  г. в 15:00 час. по адресу: 216620,Смо-
ленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, в актовом зале Администрации.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта ре-
шения Хиславичского районного Совета депутатов "О бюджете МО "Хиславичский район"
Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению
проекта решения "О бюджете муниципального образования "Хиславичский  район" Смолен-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 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  "О бюджете МО "Хиславичский район" Смоленской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 г.г.", а также заявки на участие в публичных слушаниях принимаются со
дня официального опубликования настоящего решения до дня, предшествующего дню про-
ведения публичных слушаний по адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23.

6. Опубликовать проект решения "О бюджете муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" в газете
"Хиславичские известия" и  на сайте   Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru для предложений и заме-
чаний. Приложение: на 1 л. в 1 экз.

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

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2021г. № 53
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Хиславичского районного  Совета депутатов

"О бюджете муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Приложение

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению

проекта решения Хиславичского районного Совета депутатов "О бюджете
муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области

 на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов"
1) Загребаев Андрей Викторович - Глава муниципального образования "Хиславичский

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

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

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

4) Шевелева Елена Леонидовна - 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.

СООБЩЕНИЕ
7 декабря  2021  года в 15:00 час. по адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи,

ул. Советская, д. 23, в актовом зале Администрации муниципального образования состоят-
ся публичные слушания по рассмотрению проекта решения Хиславичского районного Сове-
та депутатов "О бюджете муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и  2024 годов".

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" Хиславичский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению  отчет об исполнении бюджета  муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области   за 9 месяцев 2021 года:

1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области   в сумме  181 362,6 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2021г. №  54

"Об исполнении бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области за 9 месяцев 2021 года"
поступлений в сумме 162 879,8 тыс. руб.

1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области в сумме 166 028,8 тыс. руб.

1.3. Профицит бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области в сумме 15 333,8 тыс. руб.

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

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

Заслушав информацию начальника финансового управления Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области Калистратовой Н.И., Хис-
лавичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Хиславичского районного Совета депутатов от 23.12.2020 года № 54
"О бюджете муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции решений № 7 от 30.03.2021г.;

№17 от 23.06.2021г.; №31 от 29.09.2021г.; №43 от 14.10.2021г.) следующие изменения:
1.1. приложение 3 изложить в следующей редакции (прилагается);
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2021 г. № 55

О внесении изменений в решение "О бюджете муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов" № 54 от 23 декабря 2020 года
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Заслушав информацию начальника финансового управления Администрации МО "Хисла-
вичский район" Смоленской области Калистратовой Н.И., Совет депутатов Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Хиславичского городского поселения от 24.12.2020
года №15 "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смолен-
ской  области  на   2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции решений №1
от 26.02.2021г.; №9 от 25.03.2021г.; №19 от 29.06.2021г.; №24 от 30.09.2021г.) следующие
изменения:

1.1) приложение 11 изложить в следующей редакции (прилагается);

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 09. 11. 2021г. №26
О внесении изменений в решение "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 24 декабря 2020 года №15
1.2) приложение 13 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.3) приложение 15  изложить в следующей редакции (прилагается);
1.4) приложение 17  изложить в следующей редакции (прилагается);
1.5) приложение 19  изложить в следующей редакции (прилагается);
2. Настоящее решение опубликовать 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 законом Смоленской области №93-з от 29 сентября 2021 г. "О внесении
изменений в областной закон "О бюджетном процессе в Смоленской области", Совет депу-
татов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе Хиславичского городского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Хис-
лавичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 24.11.2014
года №220 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской области" (в редакции решения №55 от 9.11.2015
года; №37 от 26.05.2016 г.; №48 от 27.10.2016 г.; №93 от 26.10.2017 г.; №94 от 26.10.017г.;
№179 от 28.11.2019 г.№7 от 11.11.2020 г. №8 от 11.11.2020 г.) следующие изменения:

1) подпункты 2 и 3 пункта 3 статьи 3 главы 1 признать утратившим силу;
2) пункт 2 статьи 4 главы 1 дополнить подпунктами п) и р) следующего содержания :
п) проектом нормативного правового акта Администрации муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области, утверждающего перечень главных администра-
торов доходов местного бюджета (с указанием их кодов, а также закрепляемых за ними
видов (подвидов) доходов местного бюджета);

р) проектом нормативного правового акта Администрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области, утверждающего перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита местного бюджета (с указанием их кодов).

3) главу 1 добавить статью 11:
11. В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации

дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись
бюджета Хиславичского городского поселения без внесения изменений в решение о бюдже-
те Хиславичского городского поселения в соответствии с решениями руководителя финан-

РЕШЕНИЕ
от 09. 11. 2021г. №27

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
сового органа муниципального образования (далее - дополнительные основания) являются:

1) внесение изменений в муниципальную программу в части перераспределения бюджет-
ных ассигнований по типам структурных элементов, структурным элементам и мероприяти-
ям, а также включения новых структурных элементов и мероприятий в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году решением
о бюджете городского поселения на реализацию данной муниципальной программы;

2) внесение изменений в муниципальные программы в части перераспределения бюд-
жетных ассигнований между ними в пределах суммарного общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в текущем финансовом году решением о бюджете Хиславич-
ского городского поселения на их реализацию;

3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финан-
совом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает
10 процентов.

11.1.Иные дополнительные основания могут устанавливаться решением о бюджете Хис-
лавичского городского поселения.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк

На основании ст.46 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Хиславичском городском поселении Хиславичского района
Смоленской области и Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области, Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Назначить  публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депутатов
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области "О бюдже-
те Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов" на 08 декабря 2021 года в 16 час. 00 мин. по адресу:
216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, в актовом зале Админи-
страции муниципального образования.

2. Сформировать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
решения "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" в составе:

- О.Б. Маханёк - председатель комиссии;
- Н.И. Калистратова - зам. председателя комиссии;
- Н.Т. Асалиева - секретарь комиссии;
- С.Д. Зайцев - член комиссии;
- А.В. Костюков - член комиссии.

РЕШЕНИЕ
от 25. 11. 2021г. №28

О проведении публичных слушаний "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов".

3. Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов Хиславичского го-
родского поселения Хиславичского района Смоленской области "О бюджете Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов", а также заявки на участие в публичных слушаниях принимаются
со дня официального опубликования настоящего решения до дня, предшествующего дню
проведения публичных слушаний по адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23;

4. Проект решения "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" опубликовать в
газете "Хиславичские известия", приложения к данному проекту расположить на сайте Ад-
министрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http:/
/hislav.admin-smolensk.ru для предложений и замечаний.

5. Рассмотреть вопрос "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" на очередном
заседании Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области после проведения публичных слушаний по проекту решения "О бюдже-
те Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов".

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

Заслушав информацию начальника финансового управления Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области Калистратовой Н.И., Со-
вет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Хиславичского городского поселения от 24.12.2020
года № 15 ""О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смолен-
ской  области  на  2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции решений № 1
от 26.02.2021г.; № 9 от 25.03.2021г.; № 19 от 29.06.2021г.; №24 от 30.09.2021г.; № 26 от
09.11.2021г.)  следующие изменения:

1.1. Пункты 1.;1.1. изложить в новой редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславичского

района Смоленской области  в сумме 75 509,3тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 69 098,9 тыс. руб., из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов - 69 098,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславичского
района Смоленской области в сумме 80 015,2тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславичского района Смо-
ленской области в сумме 4 505,9 тыс. рублей, что составляет 70,3% от утвержденного
общегодового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета  Хиславичского городского  поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславичского
района Смоленской области в сумме 38 603,3тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 31 896,7тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов - 31 896,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславичского
района Смоленской области в сумме 38 603,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 371,2тыс. рублей;

1.2.Подпункты 1),2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
8. Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет Хиславичского го-

РЕШЕНИЕ
от 25.11.2021г. №29

О внесении изменений в решение "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 24 декабря 2020 года № 15

родского поселения Хиславичского района Смоленской области:
1) на 2021 год в сумме 69 098,9 тыс. руб. согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на 2022 год в сумме 31 896,7 тыс. руб.; на 2023 год в сумме 9 230,3тыс. руб. согласно

приложению 10 к настоящему решению;
1.3. Подпункт 1),2) пункта 11 изложить в следующей редакции:
11.Утвердить в составе расходов бюджета Хиславичского городского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области бюджетные ассигнования на реализацию муниципаль-
ных программ:

1) на 2021 год в сумме 78 823.8тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 31 171.9тыс. рублей;
1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
20.Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвести-

ций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской
области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской облас-
ти на 2021 год в сумме 46 656,3тыс.руб.; на 2022 год в сумме 21 667,1 тыс.руб.

1.5) приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.6) приложение 11 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.7) приложение 12 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.8) приложение 13 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.9) приложение 14 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.10) приложение 15  изложить в следующей редакции (прилагается);
1.11) приложение 16  изложить в следующей редакции (прилагается);
1.12) приложение 17  изложить в следующей редакции (прилагается);
1.13) приложение 18  изложить в следующей редакции (прилагается);
1.14) приложение 19  изложить в следующей редакции (прилагается);
2. Настоящее решение опубликовать 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

8 декабря 2021 года в 16:00 часов в зале Администрации муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области состоятся публичные слушания
по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Хиславичского городского

Сообщение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

поселения Хиславичского района Смоленской области "О бюджете Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов".

На основании Налогового кодекса Российской Федерации, Устава Хиславичского городс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области, Совет депутатов Хиславичско-
го городского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования

Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, утверж-
денного решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области от 17.11.2006г. №29 (в редакции решений от 29.11.2007г. №29,
от 30.04.2008г. №17, от 27.11.2008г. №45, от 30.06.2010г. №25, от 04.04.2013г. №138, от
28.11.2013г. №174, от 24.11.2014г. №223, от 28.04.2016г. №31, от 29.06.2017г. №79,
от31.05.2019г. №120, от 28.11.2019г. №182, от29.04.2020г. №15) следующие изменения:

РЕШЕНИЕ
от 25.11.2021 г. №31

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области

- статью 10 после абзаца "- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;"
дополнить абзацем следующего содержания:

"- пенсионерам старше 80 лет включительно;"
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете

"Хиславичские известия" и распространяет свое действие на правоотношения , возникшие
с 01 января 2020 года.

3. Настоящее решение опубликовать 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
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«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

Обращаться по адресу:
 ул. Урицкого, дом 4, офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).

Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.
Реклама

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

КОНКУРС
"БУДУЩЕЕ СМОЛЕНЩИНЫ"

Главное управление Смоленской области по де-
лам молодежи и гражданско-патриотическому вос-
питанию продолжает прием заявок на участие в
областном конкурсе "Будущее Смоленщины".

Цели  конкурса:
- выявление талантливой молодежи и вовлече-

ние ее в общественно значимую деятельность;
- создание и пропаганда как общественного ори-

ентира положительных примеров успешного моло-
дого человека в Смоленской области, привлече-
ние внимания общества к проблеме прогнозиро-
вания и построения будущего России на основе
закладываемых сегодня традиций и тенденций;

- стимулирование деятельности молодежных и
детских общественных объединений, созданных
на территории Смоленской области.

Конкурс проводится по следующим номина-
циям:

- "За успехи в области науки и образования";
- "За успехи в области культуры и искусства";
- "За успехи в области бизнеса";
- "За успехи в области журналистики";
- "За успехи в области общественной деятель-

ности";
- "За успехи в области гражданско-патриотичес-

кого воспитания";
- "За успехи в области развития молодежных и

детских общественных объединений";
- "За успехи в области добровольчества (волон-

терства)";
- "За успехи в области спорта".
Победителю конкурса в каждой номинации вру-

чаются свидетельство о присуждении молодежной
премии Администрации Смоленской "Будущее
Смоленщины" и единовременное денежное воз-
награждение в размере 15000 (пятнадцать тысяч)
рублей.

Прием документов на участие в конкурсе осу-
ществляется в срок до 1 декабря 2021 года
(включительно) в электронном виде на сайте ав-
томатизированной информационной системы "Мо-
лодежь России" (https://myrosmol.ru)

МКУ ЦБ Учреждений образования выражает глу-
бокое соболезнование Прудниковой Светлане Фе-
доровне по поводу смерти отца.

В. Шилков
Южная ночь

Там вечер окрасит морскую лазурь
Палитрой осеннего клена
И перисто-белую свяжет глазурь -
Туман у подножия склона…
   Лишь, падая камнем с отвесной стены,
   Презрев притяжение света,
   Белесая чайка из южной страны
   Сокроет утёс до рассвета…
Уснут в полумраке прибрежной среды
Погаснут огни населённых,
Остынут на каменном пляже следы
От пары гулявших влюблённых..
  Незримый художник рисует пейзаж
  Созвездий, причудливо свитых,
   Прибой серебрит необычный коллаж
   На тонких небесных софитах…
В воде отражаясь, плывет не спеша
По небу светило ночное,
Приятные сны и спокойна душа,
Вот счастье оно неземное!

Смоленский молодняк кур!
28 ноября с 16:40 до 17:00 час. на

мини-рынке п. Хиславичи состоится про-
дажа кур яйценоской породы «Родонит».
Возраст 5 месяцев. Цена 293 рубля. Начинают не-
стись. Покупателю 10 кур 1 в подарок!

Телефон - 8-952-995-89-40.                                  Реклама

Благодарим
   Спасибо за помощь!

От всей души хочу поблагодарить людей от-
ветственных и отзывчивых, которые не только по
долгу, а искренне приходят нам на помощь. Свои
слова благодарности я обращаю в адрес Михаи-
ла Константиновича Зыкова и Виктора Владими-
ровича Якушева. Они услышали мою просьбу,
сделали все, чтобы помочь.

На кладбище у д. Понарь похоронена моя мама.
Этой весной я не смогла выбраться на ее могилу.
Получилось это только уже в осеннюю пору. Клад-
бище наше старое, конечно, и деревья на его тер-
ритории старые. И вот я обнаружила, что расту-
щая рядом с нашей могилой береза засохла, ее
макушку отломил ветер. Хорошо, что, падая, она
не задела памятники и ограды. А вот если бы упа-
ло все дерево, то могилы бы пострадали. Остав-
лять его в зиму было нельзя. Вот я и обратилась
за помощью к М.К.Зыкову. Он пообещал помочь.
Несколько раз приезжал на кладбище, пытаясь
подступиться к старому дереву, даже сыновей
своих привлекал. Но, увы. Посоветовал попросить
помощь у местной администрации. В.В. Якушев
тоже не отказал, хотя знаю, что в конце года и
забот у него хватает, и средства на исходе. Но
сделали, справились.  Береза срезана, распиле-
на и убрана с кладбища.

Спасибо всем, кто принял участие в решении
проблемы, которая бы нанесла урон на понарьс-
ком кладбище, от меня лично и от наших земля-
ков, чьи родные покоятся там.

А.П. Потапенкова, п. Хиславичи
* * *

Хочется искренне поблагодарить продавцов
частного магазина в д. Микшино Чернову Ларису
Васильевну и Пестрецову Светлану Николаевну
за добросовестный труд, уважительное отноше-
ние к покупателям, честность. Они всегда рады
помочь выбрать товар, прийти на помощь при
финансовых затруднениях покупателя.

К моему мнению присоединяются многие жи-
тели деревни.  Пожелаем им постоянной удачи,
больших дальнейших успехов в их профессио-
нальной деятельности и благополучия. От всей
души желаем крепкого здоровья и всех благ.

Савельева Н.В. и другие жители деревни

Информационное сообщение
Администрация Городищенского сельского по-

селения Хиславичского района Смоленской обла-
сти сообщает о том, что 27 декабря 2021 г. в 10:00
час. в Администрации Городищенского сельского
поселения по адресу: Смоленская область, Хис-
лавичский район, д. Городище, ул. Центральная
д. 16, состоятся публичные слушания по проекту
межевания территории "Установление местополо-
жения границ образуемых земельных участков под
линейным объектом автомобильная дорога мест-
ного значения в границах населенного пункта по-
селения". Местоположение: Смоленская область,
Хиславичский район, д. Сиваи.

Куплю
пух-перо (старое, новое, мокрое), РОГА.

 Телефон: +7 (906) 694-07-05.
Реклама

От всей души поздравляем дорогих
ИЛЬИНЫХ Галину Петровну
и  Николая Владимировича

с Золотой свадьбой!
У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой - это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят -
Как надо долго и счастливо жить!

Сестра Зинаида и ее семья,
племянница Татьяна

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную газету

"Хиславичские известия"
на I-ое полугодие 2022 года.

Подписку вы можете оформить в почтовом от-
делении связи или в редакции газеты (без дос-
тавки).

Оставайтесь с нами!


