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Погода
Пн. 6 декабря - ночь -20, день -10,

Вт. 7 декабря - ночь +10,  день +10,

Ср. 8 декабря - ночь 00, день 00,

Чт. 9 декабря - ночь -20, день -20,

Пт. 10 декабря - ночь -10, день 00,

Сб. 11 декабря - ночь 00, день +10,

Вс. 12 декабря - ночь 00, день +10,

Уверен, вы помните Ост-
ровского Н.А. - классика со-
ветской литературы, кото-
рый устами Павки Корчаги-
на сказал: "Самое дорогое
у человека это жизнь, она
дается  ему один раз".

Надеюсь, вы знаете сло-
ва Президента РФ В.В. Пу-
тина в послании Российско-
му Парламенту : "Главное
сегодня - это сбережение
народа".

К сожалению, в жизни по-
лучается так, что отдельная
категория людей не слышит
эти слова, или не хотят их
слышать. Иначе чем объяснить яростное со-
противление этих  людей против вакцинации.
Нас беспокоит, что среди категории пожилых
людей многие попали в число антипрививоч-
ников, и сегодня мы их теряем. Об этом гово-
рит статистика по Смоленской области.

У вас имеются глаза и уши, у вас огромный
жизненный опыт, вы слышите, и видите, что
происходит. От нас уходят товарищи, потому,
что проявляют дикое упрямство, руководству-
ясь придуманными теориями, слухами и прин-
ципиально не хотят вакцинироваться. Думают,
что это закончится само  собой. На этот счет
заявляем: "Ситуация улучшится, когда все
вакцинируются". Другой альтернативы сегод-
ня нет. Об этом говорит наш жизненный опыт.

Дорогие ветераны, граждане Смоленщины!
Президиум Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов обращается
к вам.

Мы победили оспу, поли-
омиелит, чуму и другие бо-
лезни только  благодаря вак-
цинации.

Включайте мозги, вспо-
минайте историю Государ-
ства. Наши вирусологи
были и остаются лучшими
в мире. Сегодня они одни-
ми из первых  сделали вак-
цину от COVID, ее признал
почти весь мир.

Все члены Президиума
Смоленской областной об-
щественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных

Сил и правоохранительных органов вакцини-
ровались и ревакцинировались и чувствуют
себя превосходно.

Дорогие ветераны! Мы обращаемся к вам,
будьте впереди движения за вакцинирование
всего населения Смоленщины.

Помните, что только вакцинация является за-
логом сбережения нации.

В.В. Вовченко, председатель
Смоленской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, вооруженных Сил и
правоохранительных органов, почет-

ный гражданин города-героя Смоленска,
генерал-майор в отставке, депутат

Смоленской областной Думы VIII созыва

Уважаемые добровольцы Смоленщины!
Примите сердечные поздравления с праздником,

который отмечают миллионы наших добросердечных,
неравнодушных, отзывчивых соотечественников!

Присущие вам энергия, энтузиазм, инициативность
в сочетании с такими нравственными качествами как
сочувствие, сострадание и душевная щедрость заслу-
живают самого глубокого уважения и общественного
признания. Своим доброжелательным и в то же вре-
мя профессиональным, очень ответственным отноше-
нием к делу вы подаете пример того, как можно и нуж-
но помогать людям, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации, защищать родную природу и "братьев"
наших меньших, благоустраивать парки и скверы - бес-
корыстно служить обществу и менять окружающий мир
к лучшему.

Вы участвуете во всех знаковых событиях нашей об-
ласти, активно занимаетесь благотворительностью,
находитесь на переднем крае в борьбе с пандемией
коронавирусной инфекции, следуя традициям гуманиз-
ма и подвижничества.

Вместе со смолянами от души благодарю каждого
из вас за искренность, добросовестность и порядоч-
ность, за ваши благие дела, за личное время и силы,
которые вы отдаете смолянам и Смоленщине! Будьте
здоровы, счастливы, успешны!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с Международным
Днем добровольца!

Волонтерская помощь находит применение в самых
разных сферах,  но чаще всего ее получают именно те,
кто больше всего нуждается в социальной защите и
поддержке. Отзывчивость, сострадание и стремление
быть полезным обществу - вот что отличает смоленс-
ких добровольцев, готовых бескорыстно помогать зем-
лякам.

В период пандемии ваша благородная миссия при-
обрела новое звучание,  ведь на плечи волонтеров
легла дополнительная работа, которая не только тре-
бует ответственности и неравнодушия, но зачастую со-
пряжена с риском для собственного здоровья.

Адресую слова глубокой признательности всем чле-
нам волонтерского движения Смоленщины, чьи доб-
рые дела и активная жизненная позиция служат об-
разцом истинной самоотдачи и милосердия. Убежден,
что ваша деятельность и в дальнейшем будет оставать-
ся вдохновляющим примером для окружающих.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!
Председатель Смоленской областной Думы

И.В. Ляхов

5 декабря - День добровольца (волонтера)

3 декабря  -
"Международный день инвалидов"
Проведение 3 декабря Международного Дня инвалидов на-

правлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов,
защиту их достоинства, прав и благополучия.

Обычным людям трудно себе представить воочию, каково
живётся тем, кого природа или случай обделили здоровьем,
тем, кого мы обычно называем инвалидами. А ведь каждый
седьмой, живущий сегодня на планете человек является тако-
вым. К сожалению, на жизненном пути людей с ограниченны-
ми возможностями воздвигается множество барьеров самого
разного характера, и далеко не всегда они обусловлены объек-
тивными причинами. Хватает и предрассудков, и невежества,
которые существенно осложняют жизнь и без того обделённых
судьбой людей.

Такое положение в цивилизованном обществе терпимо быть
не может, и, в связи с этим, была установлена особая дата -
День инвалидов, день, который как никакой другой показыва-
ет истинное лицо общества. Власти разных стран мира, в том
числе нашей, стараются оказывать инвалидам поддержку и
обеспечивать их полноправное участие в жизни общества.

В Международный День инвалидов проводятся форумы, дис-
куссии, концерты, организуются благотворительные акции, по
телевидению демонстрируются передачи, посвященные лю-
дям с ограниченными возможностями. Сами инвалиды актив-
но принимают участие в этом процессе - сегодня они макси-
мально стараются вести полноценный образ жизни.

От имени правления Хиславичской районной организации
ВОИ, от себя лично, хочется пожелать всем людям с ограни-
ченными возможностями здоровья и несломленного оптимиз-
ма души, добрых друзей и любящих близких,  интересных ув-
лечений, покорения новых вершин и ощущения светлого сча-
стья. Не теряйте веры в себя и людей, помните, что добра в
нашем мире всегда больше. Пусть ваша жизнь будет яркой, а
рядом всегда будут люди, готовые прийти на помощь.

Т.А. Усова,
председатель Хиславичской РО ВОИ

По долгу, по совести, по чести

В начале декабря отмечается День волонтера. Доб-
ровольцы, работающие на благо общества, сегодня
задействованы во всех сферах общественной жизни.
Они помогают убирать улицы и парки, поддерживают
развитие социальных проектов, оказывают поддержку
нуждающимся старикам и маленьким детям. Добро-
вольцы частые гости в детских домах и домах преста-
релых. При помощи волонтеров  расследуются различ-
ные происшествия и осуществляется поиск людей. Во-
лонтёры делают много других добрых дел, и, нужно ска-
зать, популярность волонтёрского движения в России
растёт.

В Хиславичском районе к волонтерскому движению
активно подключаются школьные коллективы, моло-
дежные объединения. Привлечение школьников к во-
лонтерству позволяет строить воспитательный про-
цесс, главным условием которого является вовлече-
ние детей и молодежи в поиск путей и средств реше-
ния проблем не только своей деревни, поселка, но и
всей страны.

Учащиеся и педагоги Хиславичской, Ленинской, За-
ревской, Растегаевской и Череповской школ Хиславич-
ского района принимают активное участие в различ-
ных всероссийских акциях: гражданско-патриотических
("Цветы Победителям", "Георгиевская ленточка", "Све-
ча Памяти", "Поздравь Ветерана"), социальных  ("Улыб-

ка врача", "#МыВместе", "Добрая суббота",
"ПДДвPROвинцию"), экологических ("Аллея Памяти",
"#ВместеЯрче", "Парк Победы", "Сад Победы", "Покор-
мите птиц зимой", "Не стреляйте в белых лебедей") и
других.

Немало добрых дел на счету волонтерского отряда
"Хослав", в который входят как юные, так и взрослые
хиславичане. Работая в нескольких направлениях, они
ежегодно участвуют в областных волонтерских акциях
"Доброхоты" и "Забота", слетах, не словом, а делом ока-
зывают помощь, всем кто в ней нуждается. В списке их
повседневных дел и благоустройство. В текущем году,
благодаря их стараниям, были приведены в порядок
сразу несколько могил ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, расположенных на центральном кладби-
ще п. Хиславичи. (На фото слева).

Среди тех, кто активно участвуют в волонтерском
движении, и ребята из Заревской школы. В этом сезо-
не учащиеся участвовали в акции "Сохраним Память".
В ее рамках они облагораживали территории, приле-
гающие к мемориалам Памяти в деревнях Козловка,
Петрополье, Печерская Буда (на снимке справа) и За-
харино, а также места захоронения воинов и мирных
жителей, погибших в годы ВОВ, расположенные в де-
ревнях Шашки и Петрополье.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Следует отметить,
что из-за ситуации с ко-
ронавирусом, уже вто-
рой год вносящей свои
коррективы, "Смоленс-
кий рожок" прошел в
заочном режиме. Но
радует тот факт, что,  не-
смотря ни на что, кон-
курс продолжает разви-
ваться и пользоваться
популярностью. Вот и в
этот раз в числе его уча-
стников были талантли-
вые мастера прикладно-
го творчества не только
Смоленского региона,
но и соседней друже-
ственной Республики
Беларусь. Участвовали
в этом ярком творчес-
ком проекте и хислави-
чане.

Было чем похвастать-
ся хиславичским само-
деятельным артистам и
рукодельницам. Вло-
жив в свои конкурсные
работы всю душу, сер-
дечность и мастерство,
они достойно предста-
вили на международ-
ном конкурсе фолькло-
ра и ремесел Хиславич-
ский район, пополнили
копилку своих достиже-
ний, став победителями
и лауреатами "Смолен-
ского рожка".

Трио "Родники" (Хис-
лавичский ЦК), которое
всегда радует своих по-
клонников трогательны-
ми и самобытными во-
кальными композиция-
ми, завоевало первое
место в номинации
"Фольклорный ан-
самбль", исполнив коло-
ритные русские народ-
ные песни "Что ж  ты,
Таня-Татьяна", "Лодоч-
ка" и  "Гусыня летала".

В неповторимую ат-
мосферу деревенского

Конкурсы

Под напевы «Смоленского рожка»
На Смоленщине прошло одно из самых ярких и масштаб-

ных мероприятий осеннего сезона - Международный конкурс
фольклора и ремесел "Смоленский рожок-2021". Его органи-

затором выступил Дом культуры микрорайона Гнездово
совместно с управлением культуры администрации горо-
да Смоленска.

быта окунула в своем
видеоролике участни-
ца "Поэтической гости-
ной" районного Центра
культуры Надежда Хац-
кова. Секреты ткаче-
ства покоряются На-
дежде, а стихотворе-
ние Юрия Хохолкова
"Половики" в ее испол-
нении дополнило кар-
тину, что и было отме-
чено жюри дипломом
второй степени в номи-
нации "Народное теат-
ральное искусство".

Яркую палитру народ-
ного творчества Смолен-
ской глубинки продемон-

стрировали и дипломан-
ты, занявшие третье ме-
сто в номинации "Фоль-
клорное творчество" -
самодеятельный коллек-
тив хор русской песни
Городищенского СДК. В
его исполнении прозву-
чали песни "Я по лугу гу-
ляла", "Из-под камушка"
и "Россия".

Порадовали своими
успехами и народные
умельцы-затейники хис-
лавичской сторонки, ко-
торые возрождают ос-
новы народного при-
кладного творчества и с
успехом осваивают со-

временные виды  руко-
делия. То, что им это
прекрасно удается, мож-
но судить по тем много-
численным дипломам,
которые они получили
по итогам конкурса
"Смоленский рожок".
Например, на счету Оль-
ги Шапортовой три дип-
лома первой степени в
таких номинациях как
"Изделия из бисера",
"Традиционная декора-
тивная игрушка и кукла"
и "Современные виды
рукоделия". Еще одна
хиславичанка-победи-
тельница в "Современ-

ных видах рукоделия"
Татьяна Новицкая (Ма-
зыкинский СДК) предпо-
читает работать с таким
материалом, как мыло.
Ее презентация заняла
первое место.

Наталья Новикова (Го-
родищенский СДК) в но-
минациях "Художествен-
ное ручное ткачество,
вышивка" и "Изделия из
бисера" стала лауреатом
второй степени. С бисе-
ром, но в другой техни-
ке, работает и Ирина
Полтусева (Заревский
СДК).  Ее прелестные
цветочные композиции

также удостоены дипло-
ма лауреата второй сте-
пени.

Говоря о  талантливых
мастерицах нашей сто-
ронки, нельзя не сказать
несколько слов и о Еле-
не и Софии Слепцовых
(Мазыкинский СДК), за-
нявших второе место в
номинации "Художе-
ственная обработка кожи
и меха". Их работы из
шерсти, выполненные в
технике "Фильцевания"
и "Шерстяной акварели",
по-настоящему удивля-
ют  своей детальностью
и игрой красок.

Заслужили немало
приятных эпитетов и
наши  мастерицы Ната-
лья  Баринова (Заревс-
кий СДК) и Елена  Кула-
кова (Фроловский СДК).
Они заняли третьи мес-
та в номинациях "Рос-
пись и резьба по дере-
ву" и "Лучшая работа из
ткани".

Следует отметить так-
же и наших самых юных
участников конкурса. С
успехом на "Смоленс-
ком рожке"  поздравля-
ем  воспитанницу детс-
кой Школы искусств Вик-
торию Сергиенко, ребят
из кружка ДПИ "Радуга",
чья коллективная рабо-
та в технике "Изделия из
газетных трубочек" заня-
ла третье место в номи-
нации "Современные
виды рукоделия". Пора-
довала и Катя Шапорто-
ва - еще одна участни-
ца кружка. Освоив инте-
ресную японскую техни-
ку "Кинусайга", она  со
своей работой "Тюльпа-
ны" заняла вторую
строчку в списках побе-
дителей.

Елена ГУЗОВА

С этой просьбой пе-
дагоги обратились к
Сергею Неверову.

Для небольших райо-
нов Смоленской области
даже маленькие пере-
мены - всегда большая
радость, ведь порой их
приходится очень долго
ждать.

В июле представи-
тель Хиславичской шко-
лы обратился к депута-
ту Госдумы от "Единой
России" Сергею Неве-
рову с просьбой отре-
монтировать дорожку
на территории школы.
Как пояснила директор
Елена Мушкадинова,
дорожка здесь была в
ужасном состоянии. "У
нас детки ходят по ней
и в библиотеку, и в сто-
ловую, и в интернат при
школе. Конечно, хочет-

Фонд «СозИдаНие»

Дорожку на территории школы выложили брусчаткой

ся, чтобы все было в
порядке", - подчеркнула
она.

И вот этой осенью на
территории образова-
тельного учреждения
уже появилась дорожка.
Директор школы также
отметила, что при ее ук-

ладке учли все пожела-
ния. "Брусчатку уложи-
ли именно там, где все-
гда ходят дети и родите-
ли", - поделилась Елена
Юрьевна.

На странице Фонда
Сергея Неверова "СозИ-
даНие" отмечают: "ком-

фортное пребывание в
школе начинается имен-
но с ее территории".

На эти работы было
выделено более полу-
миллиона рублей.

Напомним, в этом
году на съезде "Единой
России" была анонсиро-

вана новая программа
капремонта школ на пять
лет. В планах не только
производить ремонт зда-
ний и помещений, но и
проводить работы внут-
ри, приобретать обору-
дование. В Смоленской
области список этих ра-

бот на следующий год
находится в стадии со-
гласования с Министер-
ством.

Пресс-служба
Смоленского

регионального
отделения

«Единой России»
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Открывая заседание, Губернатор
подчеркнул, что защита здоровья
граждан является приоритетной зада-
чей на сегодняшний день, а результа-
ты ограничительных мер отражаются
на ежедневной статистике заболев-
ших.

"Приоритетной задачей для Адми-
нистрации региона сейчас является
борьба с распространением корона-
вирусной инфекции и защита здоро-
вья и жизни смолян. Меры, которые
были приняты в регионе на основа-
нии предписаний Роспотребнадзора,
приводят к определенным позитив-
ным изменениям. После завершения
периода нерабочих дней мы наблюда-
ем постепенное снижение количе-
ства заболевших".

Ключевые данные в части эпидеми-
ологической обстановки привела про-
фильный заместитель Губернатора
Виктория Макарова. В частности, эпи-
демиологическая обстановка в Смо-
ленской области остается непростой.
Но благодаря введенным ограничи-
тельным мероприятиям, с конца октяб-
ря ситуация стабилизировалась. "Кро-
ме того, в течение последних двух
недель мы отмечаем снижение приро-
ста заболеваемости, хотя цифры по-
прежнему достаточно высокие. Ежед-
невно прирост заболеваемости состав-
ляет от 560 до 580 человек".

Чаще всего, по словам профильно-
го заместителя, болеют люди старше
65 лет. Процент заболевших среди дан-
ной категории граждан равен 45%. По
остальным группам этот показатель на

порядок ниже: от 50 до 65 - 36%, от 30
до 50 - 18%, до 18 лет - 1,5%.

В настоящее время лечение боль-
ных ковидом осуществляется на базе
22 лечебных организаций, развернуто
2427 коек, которые оснащены необхо-
димым оборудованием. Кислородом
обеспечено более 63% мест. Также
развернуто 183 койки реанимации и
180 коек долечивания пациентов на
базе 3 медицинских учреждений. Ког-
да порог заболеваемости был высо-
ким, свободный фонд составлял от 50
до 200 коек, сейчас свободный коеч-
ный фонд увеличился в 2 раза. Викто-
рия Макарова подчеркнула: более
70% больных в отделениях реанима-
ции - это лица старше 65 лет.

Отдельно заместитель Губернатора
отметила низкий процент привитых
среди заболевших граждан: "Хоте-
лось бы подчеркнуть, что среди за-
болевших граждан всего порядка 3%
привиты. Вакцинированные пациен-
ты болеют преимущественно в лег-
кой или бессимптомной форме. Сре-
ди всех госпитализированных граж-
дан лишь 0,5% привиты".

В завершение заседания глава ре-
гиона поручил профильному замести-
телю контролировать вопросы вакци-
нации и условия, созданные для па-
циентов в медучреждениях: "Прошу
Вас, Виктория Николаевна, постоян-
но держать на контроле темпы вак-
цинации и условия, которые созданы
для амбулаторных пациентов и гос-
питализированных граждан".

Арсений Петров

"Тема сегодняшнего заседания
также связана с доходами граж-
дан - тех, кто работает в здра-
воохранении, образовании, науке,
культуре, в социальной сфере, в
сфере социальной защиты. Нуж-
но сделать всё необходимое, всё
возможное, чтобы обеспечить
здесь достойный уровень зара-
ботной платы людей", - сказал
Владимир Путин на совещании с
Правительством.

Президент напомнил, что соот-
ветствующие целевые показате-
ли установлены в майских указах
2012 года, поэтому зарплаты бюджет-
ников не должны отставать от уровня,
закрепленного в них.

Глава Минэкономразвития Максим
Решетников, выступая перед этим с
докладом, рассказал о ситуации с зар-
платами россиян, упомянув об их ро-
сте в некоторых отраслях, например,
в строительстве и сельском хозяйстве.
При этом в соответствии с майскими
указами Президента от 2012 года,
средняя зарплата врачей, профессор-
ско-преподавательского состава и на-
учных работников должна была к 2018
году достигнуть 200% от средней зар-
платы по региону, а у среднего мед-
персонала и соцработников - 100%.

"Все это действительно момен-
ты позитивные, и это всё очень хо-
рошо, за исключением роста инфля-
ции, - отметил глава государства, ком-
ментируя доклад. - Но это означает,
что без выделения дополнительных
ресурсов возможна ситуация, когда
уровень заработных плат в бюджет-
ной сфере, бюджетников может от-
стать от требований майских ука-
зов 2012 года, а этого допускать ни
в коем случае нельзя".

"С учётом итогов этого года нуж-
но предусмотреть потребность в
средствах на исполнение майских
указов и на будущий год. Прошу Пра-
вительство решение этой задачи
держать на особом контроле", - ска-
зал Президент.

Владимир Путин обратил внимание
на то, что врачи и медицинские работ-
ники в целом, учителя, воспитатели на
фоне пандемии "трудятся в тяжелых,
экстраординарных условиях". "Они
работают действительно на со-
весть, с полной отдачей сил, и все
требования по оплате их труда обя-
зательно нужно соблюдать", - указал
Президент.

Владимир Путин особо обратил вни-
мание кабмина и руководителей реги-
онов на то, что необходимо обеспе-

чить 100% исполнение майских ука-
зов, исходя из фактического темпа
роста средней зарплаты в среднем по
экономике в 2021 году. "Прошу Пра-
вительство предусмотреть допол-
нительные средства и оказать под-
держку субъектам Федерации в дос-
тижении требуемого уровня зара-
ботной платы в бюджетной сфере -
так же как мы это делали раньше при
реализации майских указов начиная с
2012 года", - распорядился Президент,
поручив доработать все эти вопросы
с учетом прозвучавших замечаний и
предложений. При этом он подчерк-
нул, что в данной работе "не нужно
зацикливаться на каких-то формаль-
ных решениях" - важно исходить из
конкретной ситуации в каждом конк-
ретном регионе.

Владимир Путин особо поблагода-
рил депутатов Госдумы за поддержку
предложенных поправок в законопро-
ект о бюджете на будущую трехлетку,
пояснив, что речь идет об увеличении
прожиточного минимума и минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ).

"В абсолютных цифрах в целом по
стране прожиточный минимум в сле-
дующем году составит 12 654 руб-
ля, а МРОТ - 13 890 рублей. И ещё
раз хотел бы повторить: увеличение
этих показателей повлияет на рост
многих социальных пособий, включая
выплаты семьям с детьми и допла-
ты к пенсиям, послужит ориентиром
для установления зарплат в отрас-
лях экономики".

"Все эти параметры, увязанные со
средним доходом в экономике каждо-
го региона, должны неукоснительно
выполняться. Исходя из этого фор-
мулируются и федеральный, и реги-
ональные бюджеты", - подчеркнул
Владимир Путин. Он также добавил,
что средняя начисленная зарплата в
экономике выросла больше, чем было
заложено в прогнозах.

По материалам ТАСС

Президент призвал сделать
все необходимое, чтобы обеспечить
достойные зарплаты бюджетникам

Защита здоровья граждан
является приоритетной задачей

Губернатор Алексей Островский провел заседание членов Админис-
трации Смоленской области в формате видеоконференцсвязи. Глав-
ной темой повестки стала текущая ситуация с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории региона.

Дата Время Место Тематика  Партнеры/участники (ФИО, должность) 
1 декабря 12.00-13.00 Общ.приемная Хиславичи,  

 пер. Пушкина д. 17 (ФОК) 
тел. 2-15-26 

Прием граждан руководящими 
органами  

 
Загребаев А.В. - глава муниципального образования «Хиславичский район» 

2 декабря  
 

11.00-13.00 

 
Общ. приемная Хиславичи, 
 пер. Пушкина д.17 (ФОК) 

тел. 2-15-26 

Прием граждан по социально 
значимым вопросам 

 
Костюкова С.Н. - председатель Хиславичского районного Совета депутатов 

3 декабря  
10.00-12.00 Общ. приемная Хиславичи, 

 пер. Пушкина д.17 (ФОК) 
тел. 2-15-26 

Прием граждан по вопросам 
организации системы 
здравоохранения 

Шевелева Е.Л. - главный врач ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ»,  депутат Хиславичского  
районного Совета депутатов 
Зоева В.А. -  врач-оториноларинголог ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ», депутат 
Хиславичского  районного Совета депутатов 

6 декабря  
10.00-13.00 

Общ. приемная Хиславичи,  
пер. Пушкина д.17 (ФОК) 

тел. 2-15-26 

Прием граждан по вопросам 
ЖКХ 

Златарев В.И - заместитель главы муниципального образования «Хиславичский район»  
Мартынов Д.В. –начальник МУП «Жилкомсервис».  

7 декабря 10.00-11.00 
 

11.00-12.00 
 

Общ. приемная Хиславичи, 
 пер. Пушкина д.17 (ФОК) 

тел.2-15-26 

Прием граждан по вопросам 
старшего поколения 

Лобачков В.А. - директор СОГБУ " Хиславичский комплексный центр социального 
обслуживания населения",  депутат Хиславичского  районного Совета депутатов 
Ковалев С.Л.-  главный специалист отдела социальной защиты населения в 
Хиславичском районе в Починковском районе 

8 декабря 12.00-13.00 Общ. приемная Хиславичи,  
пер. Пушкина д.17 (ФОК) 

тел. 2-15-26 

Прием граждан по вопросам 
дошкольного и школьного 
образования 

Зайцева О.В. - заместитель Главы муниципального образования "Хиславичский район" 
Смоленской области - начальник Отдела образования и молодежной политики. 
Адашан Е.И. - учитель  МБОУ «Хиславичская СШ.»,  депутат Хиславичского  районного 
Совета депутатов 

9 декабря  12.00-13.00 Общ. приемная Хиславичи, 
пер. Пушкина д.17 (ФОК) 

тел. 2-15-26 

Прием по юридическим вопросам Лизункова Н.И. - начальник отдела по обслуживанию граждан Хиславичский МФЦ - 
филиал СОГБУ МФЦ депутат Хиславичского  районного Совета депутатов 

10 декабря 10.00-13.00    Общ. приемная Хиславичи,  
пер. Пушкина д.17 (ФОК) 

тел. 2-15-26 

Прием по трудовым вопросам Самусева И.В. -  ведущий специалист по кадрам Администрации муниципального 
образования "Хиславичский район" 
Иванова Н.А. - начальник отдела СОГКУ "Центр занятости населения Починковского 
района" в Хиславичском районе 

Приём граждан
В связи с двадцатилетием со дня создания Всероссийской политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

проводится Декада приемов граждан местной общественной приемной в Хиславичском районе

В связи с  ухудшением эпидемиологической обстановки данная Декада приемов проводится строго в дистанционном режиме (телефон,
Skape, WhatsApp) и только  по предварительной записи. Телефоны для записи - 8(48140)2-15-25; 8(48140)2-15-26.
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Законы финансового блока касались
внесения изменений в закон "О нало-
ге на имущество организаций", разра-
ботанных в целях оптимизации нало-
говых ставок в отношении объектов
недвижимого имущества, налоговая
база в отношении которых определя-
ется как кадастровая стоимость.

Также внесены коррективы в закон
"О введении в действие патентной си-
стемы налогообложения и применении
ее индивидуальными предпринимате-
лями на территории Смоленской обла-
сти", которые направлены на увеличе-
ние с 1 января 2022 года размеров
потенциально возможного годового
дохода по видам предпринимательс-
кой деятельности, в отношении кото-
рых применяется патентная система
налогообложения. Для видов предпри-
нимательской деятельности, относя-
щихся к наиболее пострадавшим от
коронавирусной инфекции отраслям
экономики, будут увеличены размеры
потенциально возможного годового
дохода до уровня, установленного на
2020 год (ранее сниженного на 30 %),
с учетом индекса потребительских цен
в 2021 году в размере 105 процентов
в соответствии с основными показа-
телями социально-экономического
развития Смоленской области на сред-
несрочный период. Для видов пред-
принимательской деятельности, не от-
носящихся к наиболее пострадавшим
от коронавирусной инфекции отраслям
экономики, будут увеличены размеры
потенциально возможного годового
дохода на индексы потребительских
цен: в 2020 году в размере 105,4 про-
цента, в 2021 году в размере 105 про-
центов.

На очередном заседании Смоленской областной Думы шестого созы-
ва парламентарии внесли в региональное законодательство измене-
ния, направленные как на приведение нормативных актов в соответ-
ствие с действующим федеральным законодательством, так и на со-
вершенствование норм областного права.

Установлен коэффициент, отражаю-
щий региональные особенности рын-
ка труда, на 2022 год в размере
1,9634. Данная мера позволит прибли-
зить величину налога, уплачиваемого
иностранными гражданами, работаю-
щими по патенту, к сумме налога на
доходы физических лиц, исчисленно-
го по ставке 13 % от средней заработ-
ной платы в тех отраслях экономики,
в которых они заняты. Также это будет
способствовать дальнейшему притоку
на территорию Смоленской области
иностранных работников и легализа-
ции их пребывания.

В рамках сессии был принят ряд
законов социального блока. В частно-
сти, законодательно закреплена соци-
альная услуга, которая востребована
и регулярно оказывается сотрудника-
ми соцслужб. Речь идет о сопровож-
дении при госпитализации в медицин-
ские организации тех граждан, которые
находятся на стационарном обслужи-
вании.

Принят пакет законов об измене-
ниях методик распределения в 2021
году и плановом периоде 2022 и 2023
годов субвенций местным бюджетам
из областной казны на осуществле-
ние полномочий в сфере образова-
ния в связи с изменением по состоя-
нию на 1 сентября 2021 года числен-
ности обучающихся в образователь-
ных организациях по сравнению с
прошлым годом. Кроме того, закона-
ми утверждены соответствующие
методики распределения в 2022 году
и плановом периоде 2023 и 2024 го-
дов субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из областного
бюджета на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бес-
платного образования в образова-
тельных организациях, расположен-
ных в сельских и городских населен-
ных пунктах.

Важным вопросом повестки заседа-
ния стало принятие в первом чтении
областного бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.
Доходы областного бюджета  предла-
гаются к утверждению на 2022 год в
сумме 56,43 млрд рублей, на 2023 год
в сумме 55,5 млрд рублей, на 2024 год
в сумме 57,86 млрд рублей. Расходы
областного бюджета запланированы на
2022 год в сумме 55,19 млрд рублей,
на 2023 год в сумме 55,09 млрд руб-
лей, на 2024 год в сумме 57,54 млрд
рублей. Областной бюджет  предлага-
ется к утверждению на 2022 год с про-
фицитом в сумме 1,24 млрд рублей,
на 2023 год с профицитом в сумме
407,95 млн рублей, на 2024 год с про-
фицитом в сумме 325,46 млн рублей.
В 2022 году будут сохранены все 120
социальных обязательств. Ко второму

чтению параметры бюджета могут быть
увеличены.

В рамках заседания в первом чте-
нии утвержден бюджет Территориаль-
ного фонда обязательного медицинс-
кого страхования Смоленской облас-
ти на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов. Доходы на пред-
стоящий год составят 13,33 млрд руб-
лей.

Еще одним пунктом повестки засе-
дания стало решение о присвоении
имени Героя Советского Союза Вла-
димира Куриленко муниципальному
бюджетному общеобразовательному
учреждению Касплянской средней
школе Смоленского района Смоленс-
кой области.

Всего на прошедшем заседании
депутаты регионального парламента
рассмотрели 15 проектов областных
законов и одобрили 11 проектов феде-
ральных законов, предложенных орга-
нами государственной власти иных
субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Смоленской
областной Думы

21 ноября состоялся областной конкурс эс-
традной песни и шансона "Для сердца и души".
Прошел он на сцене культурного центра "Зад-
непровье", собрав любителей задушевных пе-
сен про жизнь из  Велижского, Глинковского,
Духовщинского, Руднянского, Смоленского,
Хиславичского  районов и городов Десногорск,
Сафоново и Смоленск. Представители из раз-
ных районов Смоленской области соревнова-
лись в двух номинациях: "Городской романс
(шансон)" и "Эстрадные композиции".

Об итогах 33-го заседания Смоленской областной Думы

Новости культуры
Шансон - бальзам для сердца и души

Хиславичский район на конкурсе достойно
представили народный самодеятельный кол-
лектив ансамбль эстрадной песни "Девчата",
исполнивший песню "Часовщик" (автор слов
и музыки К. Губин) и солистка  Наталья Злата-
рева - с песней "Где ты" (сл. Р. Лисиц, муз.
И. Азарова).

В Номинации "Эстрадная композиция" "Ан-
самбли" наши "Девчата" взяли Диплом II сте-
пени. А Наталья Златарева привезла Диплом
III степени в номинации "Шансон" "Солист".

Хорошая новость
Смоленский регион

получил новые скорые
Губернатор Смоленской области Алексей Островский поде-

лился в соцсетях хорошей новостью.
- В рамках распоряжения Правительства к нам в регион доста-

вили еще шестнадцать автомобилей скорой медицинской помо-
щи в дополнение к шести ранее поступившим. Итого за счет феде-
ральных средств Смоленская область в этом году получила 22
единицы специализированного медицинского транспорта. Край-
не признателен Правительству за принятое решение - в период
пандемии эта помощь особенно важна и значима для нас.

Как я уже рассказывал, в их оснащение включены дефибрилля-
торы для взрослых и детей, электрокардиографы с системой пе-
редачи данных на отдаленный кардиопульт, аппараты ИВЛ, пуль-
соксиметры и весь необходимый набор для оказания экстренной
медицинской помощи. В дополнение к этому в автомобиле есть
обогреватель, кондиционер и даже термоодеяло. Важно также,
что вместительный салон позволяет врачу стоять в полный рост -
такая возможность зачастую остро необходима при оказании нео-
тложной помощи пациенту.

Новые скорые уже отправились в Велижскую, Демидовскую,
Ярцевскую, Дорогобужскую, Починковскую, Руднянскую, Шумячс-
кую, Монастырщинскую, Смоленскую, Рославльскую, Темкинскую,
Угранскую, Хиславичскую ЦРБ, в Ельнинскую и Сычевскую меж-
районные больницы, а также в Озерненскую районную больницу
№1.

После прохождения необходимых процедур - регистрации в
ГИБДД, оформления полиса ОСАГО и пр. автомобили выйдут на
линию. Поручил руководству профильного Департамента держать
этот вопрос на особом контроле с тем, чтобы новые машины как
можно быстрее приступили к работе.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2021 года №13

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Череповского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с Положением  о порядке организации и проведения публичных слушаний в

муниципальном образовании Череповского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области и Уставом Череповского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области Совет депутатов Череповского  сельского поселения  Хиславичского района  Смо-
ленской области РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект решения "О бюджете Череповского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" в газете
"Хиславичские известия" и на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области для предложений и замечаний.

2.  Назначить публичные слушания по проекту решения "О бюджете Череповского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год и плановый период  2023 и
2024 годов" на 14 декабря 2021 года в 11:00 час. по адресу: 216624, Смоленская область,
Хиславичский район, д. Черепово,  здание Администрации Череповского сельского поселения.

Глава муниципального образования Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области

Г.А. Гореликова
Информационное сообщение

Публичные слушания по проекту решения "О бюджете Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов" состоятся 14 декабря 2021 года в 11:00 часов по адресу: 216624, Смоленская область,
Хиславичский район, д. Черепово, здание Администрации Череповского сельского поселения.
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Что такое "Социальный контракт"?
Социальный контракт - это двустороннее соглаше-

ние между органами соцзащиты и малоимущими граж-
данами (или малоимущими семьями). По этому согла-
шению орган соцзащиты оказывает государственную
социальную помощь человеку, предпринимающему
активные действия по выходу из трудной жизненной
ситуации (это могут быть и денежные выплаты, и соци-
альные услуги). Взамен гражданин обязан реализо-
вать мероприятия программы социальной адаптации
для того, чтобы выйти из кризисной ситуации и под-
нять уровень своего дохода и дохода своей семьи.

Например, найти работу, открыть ИП или стать само-
занятым, вести личное подсобное хозяйство, иные ме-
роприятия.

В чем разница между социальным контрактом
и пособием?

Пособие - это просто денежная помощь тому, кто
нуждается. Социальный контракт же нацелен на то,
чтобы человек со временем мог крепко встать на ноги
и обеспечивал себя (свою семью) сам.

Кто может рассчитывать на получение
социального контракта? Каков критерий отбора?
Условий для заключения соцконтракта не так мно-

го:
- заявитель (гражданин Российской Федерации) дол-

жен быть зарегистрирован (временно зарегистриро-
ван) и проживать на территории Смоленской области;

- среднедушевой доход заявителя (его семьи) за пос-
ледние 3 месяца должен быть ниже прожиточного
минимума, установленного в регионе для соответству-
ющей социально-демографической группы. (Для опре-
деления среднедушевого дохода семьи - доход делит-
ся на количество членов семьи).

В 2021 году величина прожиточного минимума:
- для трудоспособного населения - 12 038 рублей;
- для пенсионеров - 9 782 рубля;
- для детей - 10 975 рублей);
- у заявителя и членов его семьи отсутствуют иные

жилые помещения на праве собственности, кроме того
жилого помещения, в котором они зарегистрированы;

у заявителя, решившего открыть свое дело, должен
быть составлен грамотный бизнес-план. Следует от-
метить, что в настоящее время Центр "Мой Бизнес" ус-
пешно оказывает содействие гражданам в составле-
нии бизнес-планов.

В Смоленской области предоставляется возмож-
ность заключить соцконтракт для развития собствен-
ного дела как уже действующим индивидуальным пред-
принимателям и самозянятым, так и тем, кто собира-
ется встать на предпринимательский путь.

Каковы условия социального контракта?
На что могут пойти полученные денежные

средства? Нужно ли их каким-то образом отдавать

Общество
Соцконтракт - поддержка для малоимущих

Не все люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, знают о возможностях, которые
предоставляет государство. Социальный контракт - одна из мер социальной поддержки, которая
поможет справиться с временными трудностями.

Заместитель начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию Тать-
яна Никифорова разъясняет как можно получить поддержку в рамках социального контракта.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЧЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 30.11.2021 года № 24
О проведении публичных слушаний "О бюджете Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Печерско-
го сельского поселения Хиславичского района Смоленской области и Уставом Печерского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Совет депутатов Печерс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1.  Назначить публичные слушания по рассмотрению  проекта  решения Совета депута-
тов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  "О бюдже-
те  Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 г.г." на 14 декабря 2021 г. в 10:00 час. по адресу: 216643,
Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул. Центральная, дом 20,
здание Администрации Печерского сельского поселения.

2. Сформировать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
решения "О бюджете Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области на 2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 г.г." в составе:

- А.Н. Шкредов - председатель комиссии;
- В.И. Рябенкова - зам. председателя комиссии;
- Л. М. Гущина - секретарь комиссии;
- Г.Н. Говорушкина - член комиссии;
- М.И. Боровков - член комиссии.
3. Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов Печерского сельско-

го поселения Хиславичского района Смоленской области  "О бюджете  Печерского сельского
поселения Хиславичского района 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 проведе-
ния  публичных слушаний по адресу: 216643, Смоленская область, Хиславичский район, д.
Печерская Буда, ул. Центральная, дом 20.

4. Опубликовать проект решения "О бюджете Печерского сельского поселения  Хиславич-
ского района Смоленской  области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 г.г." в газете
"Хиславичские известия", и на сайте Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru во вкладке "Печерское
сельское поселение" для предложений и замечаний.

5. Рассмотреть вопрос "О бюджете Печерского сельского  поселения Хиславичского рай-
она Смоленской  области  на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на очередном
заседании Совета депутатов Печерского сельского  поселения  Хиславичского района Смо-
ленской  области после проведения публичных слушаний по проекту решения "О бюджете
Печерского сельского  поселения  Хиславичского района Смоленской  области  на  2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 г.г."

Глава муниципального образования Печерского сельского поселения
 Хиславичского района Смоленской области А.Н. Шкредов

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения "О бюджете Печерского сельского  поселения

Хиславичского района Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 г.г."
состоятся 7 декабря 2021 г. в 10:00 часов по адресу: 216643, Смоленская область, Хисла-
вичский район, дер. Печерская Буда, ул. Центральная, д. 20, здание Администрации Печерс-
кого сельского поселения.

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 "О бюджете Владимировского сель-
ского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  9 декабря 2021 г. года в
11:00 час. по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Владимировка (здание
Администрации Владимировского сельского поселения).

2. Создать временную комиссию по проведению публичных слушаний по рассмотрению
проекта решения Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области "О  бюджете Владимировского сельского поселения на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов" в следующем составе:

- Митрофанов А.Л.- Глава муниципального образования Владимировского сельского по-
селения Хиславичского района Смоленской области;

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

- Логинова Ж.М.- депутат Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области.

3. Установить, что предложения и замечания в устной или письменной форме по проекту

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28 ноября 2021 года № 17
О проведении публичных слушаний по проекту решения "О бюджете Владимировского сельского поселения на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов"
решения Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области "О бюджете Владимировского сельского поселения на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов",  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, предшествующего дню про-
ведения публичных слушаний.

4. Опубликовать проект  решения "О бюджете муниципального образования Владимиров-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов" в газете "Хиславичские известия" и  на сайте   муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на вкладке Владимировского
сельского поселения  для предложений и замечаний.

Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области А.Л.Митрофанов

Информационное сообщение
9 декабря 2021 г. в 11:00 часов в здании Администрации Владимировского сельского

поселения, по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Владимировка состоят-
ся публичные слушания по проекту решения "О бюджете Владимировского сельского посе-
ления на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".

или отчитываться за них?
Условия социального контракта зависят

от выбранного гражданином мероприятия.
При реализации мероприятия по осуществ-
лению индивидуальной предприниматель-
ской деятельности (самозанятости) гражда-
нин обязан:

встать на учет в налоговом органе в каче-
стве ИП или налогоплательщика налога на
профессиональный доход (для самозанято-
го) и представить в орган соцзащиты доку-
менты, подтверждающие факт расходования
средств, связанных с постановкой на учет в
налоговом органе;

приобрести в период действия соцконт-
ракта основные средства, материально-производ-
ственные запасы, представить в орган соцзащиты под-
тверждающие документы (товарный чек (кассовый чек)
с указанием наименования товара; приходно-расход-
ный ордер; выписка со счета клиента, заверенная под-
писью уполномоченного лица и печатью; иные доку-
менты, подтверждающие оплату);

при необходимости принять имущественные обяза-
тельства, необходимые для осуществления индивиду-
альной предпринимательской деятельности, и пред-
ставить в орган соцзащиты подтверждающие докумен-
ты.

В случае прекращения индивидуальной предприни-
мательской деятельности в период действия соцконт-
ракта - возвратить денежные средства, полученные в
качестве государственной социальной помощи, в пол-
ном объеме (в срок не позднее 30 дней со дня ее пре-
кращения).

Гражданин должен в период действия соцконтрак-
та ежемесячно представлять в орган социальной за-
щиты населения документы, подтверждающие факт
выполнения мероприятий программы соцадаптации.

Если гражданин не выполнит условия соцконтрак-
та, контракт будет прекращен. Более того, придется
возвратить все полученные в качестве помощи госу-
дарственные деньги.

В течение 4-го месяца после месяца окончания сро-
ка действия соцконтракта будет подготавливаться от-
чет об оценке эффективности реализации социально-
го контракта, включающий в себя:

- сведения о доходах заявителя (семьи заявителя)
за 3 месяца, следующие за месяцем окончания срока
действия соцконтракта, которые представляет заяви-
тель, и их сравнение со сведениями о доходах, пред-
ставленными заявителем при подаче заявления о пре-
доставлении гос.соц.помощи;

- оценку условий жизни заявителя (семьи заявите-
ля) по окончании срока действия социального контрак-
та;

- анализ целесообразности заключения нового со-
циального контракта.

В течение 12 месяцев со дня окончания срока дей-
ствия социального контракта - представлять по запро-

су органа соцзащиты инфор-
мацию об условиях жизни (в
рамках реализации мероп-
риятия социального кон-
тракта).

Каковы суммы
соцконтракта?

Государственная соци-
альная помощь на основа-
нии социального контракта
оказывается в виде едино-
временной или ежемесяч-
ной выплаты. Размер вып-
латы, ее продолжитель-
ность и периодичность оп-
ределяются в зависимости
от нуждаемости в помощи и
обязательных для реализа-
ции мероприятий, предус-
мотренных программой со-
циальной адаптации.

По осуществлению ИП
деятельности (самозанятости). Выплата единовремен-
ная - до 250 000 руб. (в соответствии с бизнес-планом):

- на возмещение расходов, связанных с постанов-
кой на учет в налоговом органе, - в размере фактичес-
ки понесенных расходов, но не более 5% от выделен-
ной суммы;

- на приобретение в период действия соц.контракта
основных средств (оборудования), материально-про-
изводственных запасов;

- на принятие имущественных обязательств, но не
более 15% назначаемой выплаты).

Если программой соц.адаптации предусмотрено
обучение, государством осуществляется оплата такого
обучения (в размере до 30 тысяч рублей) длительнос-
тью до 3-х месяцев - в самостоятельно выбранной граж-
данином организации, имеющей лицензию на образо-
вательную деятельность.

Какие документы необходимы
для заключения социального контракта?

При обращении в отдел социальной защиты насе-
ления гражданин представляет:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность;

- заявление со сведениями о составе семьи, дохо-
дах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на
праве собственности;

- согласие (в том числе членов семьи) на обработку
персональных данных;

- документ, содержащий информацию о реквизитах
счета;

- бизнес-план.
Полный список документов можно уточнить в орга-

не соцзащиты населения по месту жительства (месту
пребывания).

Подробнее ознакомиться с информацией о предо-
ставлении государственной социальной помощи на
основании социального контракта можно по ссылке:
https://socrazvitie67.ru/catalog/577.
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Приехав к Нахрапину с юго-запада, обязательно
наткнёшься на двухэтажное здание с длинными рука-
вами кирпичных пристроек. Это льнозавод. Костра ват-
ным одеялом улеглась на его крыши, забилась в окна,
превратив их в туманные пустоты. Огромным валом
лежит она посреди двора, благодаря конусообразно-
му циклону, то и дело плюющему из себя сгустки рыжей
пыли. Все подсобные здания - склад, баня, контора и
пожарная  окутаны вездесущей кострой. Даже трава и
листья деревьев, забитые ею, едва проглядывают блёк-
лой зеленью. Работает предприятие без перебоя, не
выпуская из рук знамя передового предприятия льно-
перерабатывающей промышленности.

Невдалеке - Хитровка, состоящая из двух самостоя-
тельных поселений - старой деревни и нового заводс-
кого посёлка, пристроенного рядом.

Старая деревня, начавшись за мостом убегает кру-
то влево, где и тянется по взгорку  вдоль безымянного
ручья.  Имея единственную улицу, смотрится она не луч-
шим образом. Ветхие, облезлые домишки  убого топор-
щатся древними стенами. Только вольные берёзы, вы-
махав до небес красуются над шиферными крышами.

Новый посёлок, начавшись также у моста, растянул-
ся на полкилометра вдоль высокой насыпной дороги.
Разбежавшись проулками, он довольно велик.

Выстроенный недавно, он свеж, хотя и неказист, как
тысячи наших производственных поселений, устроен-
ных ради экономической необходимости. Бараки и
финские домики, сараи, пристройки, дровяные наве-
сы, кривые заборы, бельевые верёвки, увешанные тря-
пьём - вот и весь портрет. И только дорога, именуемая
большаком, ровная как струна, птицей летит к линии
горизонта.

От Хитровки до Нахрапина не больше километра,
что можно внести в актив. К центру цивилизации мож-
но ходить по несколько раз в день. К тому же, с бетон-
ного моста  можно любоваться на бурливую речную
гладь, в глубинах которой красавцы голавли трутся спи-
нами о чёрные дубовые сваи, оставшиеся от бывшей
переправы. Отсюда уже, как на ладони, виден край На-
храпина: льнозавод, склон кладбища, обросший берез-
няком и графский парк.

Выстроен посёлок для тружеников завода, что сразу
и  заметно  по спинам, обсыпанным кострой и льняной
куделью. Утром и вечером тянутся люди в сторону за-
вода- сушить, трепать, прессовать лён. И точно также,
идут они обратно, волоча мешки с кострой, чтобы то-
пить печки, сыпать в хлев и утеплять потолки.

Директор Шлязев, выходец из деревни Лобановка,
притащил на производство половину деревни. Смешав-
шись с коренным элементом, создали они удивитель-
ный социум, где прогрессивные веяния и закоренелые
привычки породили невиданных оригиналов.

Другой контингент  из старой Хитровки, отчасти пе-
реселившиеся в новый посёлок и так же работающий
на заводе. Обладая окультуренной речью, они отлича-
ются манерой поведения, приобретённой в известных
местах.

Третьи - изгои, выселенные за сто первый километр,
тунеядцы и пьяницы, собранные из всех концов
необъятной родины.

Знаменательно, что начальство завода не просто
терпит подобный элемент, но даже приветствует его.
Любой, не ужившийся на стороне субъект, смело идёт к
Шлязеву и всегда находит место.

Крестьянская смётка, помноженная на образован-
ность, явила миру человека, хваткого и решительного.

Александр КАЧАЛОВ

Хитровские хроники
Дела наши бренные

Вращаясь в разношёрстной среде, Шлязев не только
свыкся с разнообразием человеческих пороков, но и
научился их использовать. Вся эта братва, заполонив-
шая завод, временами валяющаяся прямо на терри-
тории, в нужный момент даёт рекорд за рекордом. Ког-
да этот момент наступает, завёрнутые гайки делают
вчерашних отщепенцев эталоном доблести и самопо-
жертвования. Поблажек и оправданий не существует.
В такие дни на кратких собраниях в красном уголке
директор  кричит в измазанные рожи:

-Что, сукины дети, подвести хотите?
- Суки будем. Убей, если нагадим! -рычат те, блестя

фальшивым золотом рондолевых зубов.
Страда - ни вздохнуть, ни охнуть! Оглашая дали ма-

том, при свете тракторных фар метаются на базе стога.
Завод пыхтит сверхурочной сменой. Всё дышит и дви-
жется, вытянувшись в струну. Всё ради одного. Недели
через две, на общем собрании, по-звериному улыба-
ясь, рыкнет директорская пасть в сжатые челюсти ка-
торжных бойцов:

- Люблю вас, сволочей недобитых. Наше знамя, наше!
Скрипнут железные жвала, засопят носы, качнётся в
уголке глаз скупая слеза.

Бабье лето, конец недели. В заводском саду, рядом
с пожелтевшим яблоком, ударила пулемётом гармонь
и очумелый лобановец пошёл "цыганочку". Начищен-
ный, видавший виды сапог витиевато закрутил кренде-
ля, вколачивая в пожухлую траву стёсанный каблук.
Следом загалдели глотки заводских певуний, тайно
влюблённых в слесаря Гришку за удаль и умение раз-
вернуть гармонь.

 В саду негде яблоку упасть. Запорожским куренем,
в свежем праздничном наряде расселся народ, забыв
на время засаленные кепки, чухонские платки и серые
спецовки.

Подкатив на "козлике", приняв от главбуха рюмку,
директор дождался тишины. Свистнули, шикнули, ма-
тюгнулись - всё смолкло. Только яблоки неподвласт-
ные запретам, то здесь, то там продолжили нестрой-
ное падения.

- Соколы мои, орёлики... - начал он негромко. - Что
вам сказать… Да что не скажи, а не выскажешь ни в
трёх словах, ни в тысяче. А потому низкий вам поклон
за труд, за солидарность и хватку. Что могу… вы меня
знаете, - пиджак сниму, жалеть не стану… Но если надо
- вздую - мало не покажется!

Загомонил народ, бисером рассыпал словеса. С того
ли, с другого края послышались возгласы:

- Не извиняйся, Гаврилыч! Сами такие! С нами ина-
че никак!

- Что говорить, - продолжил директор, держа в руке
полнёхонькую рюмку. -  Бывает и у меня вожжа... Но
гадости никогда …

Он не договорил. В неистовом возмущении, за одну
только мысль, за одно только предположение, завыл
народ.

- Да упаси Господь! - заверещал фальцетом чей-то
голос, выскочив из глотки, неожиданно и так высоко,
что сам Гаврилыч, почуяв в сердце неизъяснимую ис-
тому, непроизвольно потянул в себя воздух. Непод-
дельное волнение обозначилось на его лице и весь он
запылал от нахлынувшей радостной тоски.

- Повинную голову не секу, не секу - бросьте камень….
- голос директора перехватил спазм, он поперхнулся.
Молчащая толпа пристально вглядывалась в отца-бла-
годетеля. Через секунду он продолжил:

 - Что о грехах говорить -  мир грешен. Грехов на всех

хватит -  по земле ходим. Только жизнь идёт, это мы
знаем… А ещё знаем, что надо детей кормить, жен
содержать. И школа моя проста. Попрошу вас, соколы
мои -  не откажите... и от меня -  отказа не будет… и
пью я за вас, за ваше здоровье, за наше передовое
знамя и за всю льноводческую промышленность…пью,
как равный, как брат и товарищ…

Сглатывая слюну, боялись люди упустить не только
слово, но саму интонацию. Всасывая до мелочей эпо-
хальный момент, каждый осознавал себя пусть ма-
леньким, но верным рычагом в огромном деле враще-
ния планеты.

 Собираясь выпить, директор потянулся к рюмке,
но в последний момент отвёл руку и грозно рыкнул:

- Кто завтра не выйдет к станку - уволю к чертям со-
бачьим!

Зашёлся народ, завыл счастливым хохотом. Прича-
стившись, начал жевать холодец, гомоня без умолку.
Гул повис над садом, расползаясь паволокой  слов,
звяканья посуды и стука вызревших яблок.

Долго ещё на шутку "благодетеля" скалили зубы. В
этом восхищении слышалась собачья преданность,
желание служить не за награды, а именно за такое про-
стецкое окончание, в котором и есть весь Шлязев, зна-
ющий всё наперёд и наперёд прощающий их завтраш-
ние шалости и даже уродства. Ибо завтра, едва скрипя
шестерёнкой, производство с трудом согреет в себе
жизнь, а нерасчётливо опохмелившиеся труженики, впа-
дая в запой и безумие, полетят головой в бурьян.

Опрокинув ещё одну, откусив лоскут колбасы, дирек-
тор заторопился в контору. Следом главбух, женщина
сухая, степенная. Приберегая свежую голову не пила
она ни рюмку и не две. О многом нужно переговорить,
подбить и подытожить. Показуха - одно, реалии - дру-
гое. Тонкое её дело-где подмазать, где ластиком под-
тереть, чтобы улеглись итоги страды в анналы и отчёты
без сучка и задоринки.

Гуляй народ, тебя не касается…
Гудит заводской сад. Падают яблоки на землю, на

головы, на звонкую посуду, на скатерти, стеленные под
деревья.  Никто их не слышит. Угасая разумом, не ви-
дят глаза красот засыпающего сада. Спуталось в па-
мяти прошлое, будущее и настоящее. Слипшись в одно,
эти понятия напророчили бесконечность трапезы и
вечное возлежание в саду наслаждений…

 Увы!
 В один момент, неожиданно обманутая пьяным

пальцем, пискнула неприлично гармонь, а рядом, на
ровном месте, подвернулась невзначай нога танцора.
В просинь надвигающегося вечера, вместе с яблоком
упал плод большой, невиданный в виде человеческой
головы грузчика Алексея. Волосы, разметавшись, скры-
ли мутные глаза и только щетинистый рот крикнул от-
чаянно и звонко:

- А и  … с ним, один раз живём!
Кто-то откликнулся также лаконично и сдержанно,

но в тоже время бесконечно и глубоко:
- Гори всё синим пламенем!
Всякий, ещё способный вместить, ловил на небе

звёзды, всё ярче и глобальней осознавая свою прича-
стность к чему-то далёкому и неземному. Лёгкое мыча-
ние, сменив членораздельную речь, сделало всё про-
стым и доступным- мир, галактику и человеческую
жизнь.

Соединилось несоединимое, крестьянин обнял
московского бича. Подгоняемый женскими руками,
потянулся шатающийся поезд, горланя песни. Не было
только аккомпанемента.  Гармонист, выйдя в тираж,
дохло повис на богатырском плече супруги.

Конец банкета.
* * *

Колька Брусникин с отцом и матерью перебрался
на Хитровку из Нахрапино, где не ладили они с дедом.
Отцу, начальнику пожарной охраны дали здесь жильё
- половину неказистого, щитового дома. Сделав неболь-
шой ремонт, они зажили втроём, с любопытством вгля-
дываясь в окружающую среду.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области и Уставом муниципального образова-
ния Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти Совет депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект решения о бюджете муниципального образования Горо-

дищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в газете "Хиславичские известия"
для предложений и замечаний.

2. Провести публичные слушания по проекту решения 14 декабря 2021года в

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 1 декабря 2021 г. №  23
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
10:00 часов по адресу: д. Городище ул. Центральная д.16 Хиславичского района
Смоленской области в Администрации муниципального образования Городищенс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области.

Глава муниципального образования Городищенского  сельского поселения
Хиславичского  района  Смоленской  области  В.В. Якушев

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения "О бюджете Городищенского сельско-

го поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год  и плановый
период  2023 и 2024 годов"  состоятся 14 декабря 2021 г. в 10:00 час. по адресу:
Смоленская область, Хиславичский район, д. Городище,  ул. Центральная,  д.16, в
Администрации Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Кожуховичском сельском поселении Хиславичского района Смоленс-
кой области и Уставом Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области, Совет депутатов Кожуховичского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект решения "О бюджете Кожуховичского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области на 2022г. и на плановый период
2023 и 2024 г.г." в газете "Хиславичские известия" для предложений и замечаний.

2. Провести публичные слушания по проекту решения 15 декабря 2021 года в
10:00 час. по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Братковая, ул.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУХОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 30 ноября 2021 года  № 17
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Кожуховичского  сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

Почтовая д.1 в здании Администрации Кожуховичского сельского поселения.
3.  Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".

Глава муниципального образования Кожуховичского сельского
поселения Хиславичского район Смоленской области С.П. Федосов

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения "О бюджете Кожуховичского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" состоятся 15 декабря 2021 года в 10:00 час. по адресу:
Смоленская область, Хиславичский район, д. Братковая, ул. Почтовая, д.1, в здании
Администрации Кожуховичского сельского поселения.
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ТЕЛЕФОНЫ
"ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ"

ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА
В соответствии с Федеральным Законом РФ

1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе" и Указом Президента РФ № 556
от 30 сентября 2021 года, с 1 октября в Смоленс-
кой области, как и во всей России, начался осен-
ний призыв граждан на военную службу, который
продлится до 31 декабря. Срок службы остается
неизменным - 12 месяцев.

В целях достоверного информирования граж-
дан о ходе проведения призыва и разъяснения
порядка исполнения гражданами воинской обязан-
ности, для общественности города Смоленска и
Смоленской области с 14 октября открываются те-
лефоны "Горячей линии", которые остаются актив-
ными до окончания призывной кампании:
В Генеральном штабе ВС РФ (город Москва):
8(495)498-96-96; 8(495)498-96-97; 8(495)498-96-98.

В штабе Западного военного округа
(город Санкт-Петербург):

8(812)494-26-00; 8(812)494-26-06.
В военном комиссариате

Смоленской области (город Смоленск):
8(4812)44-41-66; 8(4812)68-71-01.

В военном комиссариате
Хиславичского района Смоленской области:

8(48140)2-12-01; 8 (48140)2-26-28.
Призывники и их родители могут получить от-

веты на все интересующие их вопросы, касаю-
щиеся призыва, по вторникам и четвергам с 10:00
до 12:00 час. (по московскому времени).

Недвижимость
Продам 2-комнатную квартиру (47м2) в п. Фро-

лово ул. Кирова, д.15, кв.2. Индивидуальное га-
зовое отопление, вода в доме. Имеются баня, над-
ворные постройки, приусадебный участок.

Телефон: 8-915-650-26-21.

Публичные слушания
Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области информирует, что

12 января 2022 г. с 12:00 до 13:00 час. в здании Администрации Кожуховичского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области по адресу: Смоленская
область, Хиславичский район, д. Братковая, ул. Почтовая, д. 1 будут проводиться
публичные слушания, по проекту генерального плана и правил землепользования и
застройки муниципального образования Кожуховичского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области.

С материалами генерального плана и правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области можно ознакомиться в Администрации Кожуховичского сельско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области  или на сайте hislav@admin-
smolensk.ru.

Замечания и предложения по проекту генерального плана и правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области, принимаются со дня официального опуб-
ликования в газете "Хиславичские известия", до дня предшествующего дню проведе-
ния публичных слушаний по адресу: 216630, Смоленская область, д. Братковая, ул.
Почтовая, д. 1, с 9:00 до 17:00 час., перерыв с 13:00 до 14:00 час. (будние дни).

* * *
Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области информирует, что

12 января 2022 г. с 14:00 до 15:00 час. в здании Администрации МО "Хиславичский
район" Смоленской области по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, п.
Хиславичи, ул. Советская, д. 23 будут проводиться публичные слушания, по проекту
генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти.

С материалами генерального плана и правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области можно ознакомиться в здании Администрации МО "Хиславичс-
кий район" Смоленской области или на сайте Администрации МО "Хиславичский
район" Смоленской области  hislav@admin-smolensk.ru.

Замечания и предложения по проекту генерального плана и правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области, принимаются со дня официального опуб-
ликования в газете "Хиславичские известия", до дня предшествующего дню проведе-
ния публичных слушаний по адресу: 216620, Смоленская область, п. Хиславичи, ул.
Советская, д. 23, с 9:00 до 18:00 час., перерыв с 13:00 до 14:00 час (будние дни).

Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области А.В. Загребаев

Куплю куницу дорого.
Телефон: 8-916-265-82-20.

Реклама

Коллектив ОГБУЗ "Хисла-
вичская ЦРБ" выражает ис-
креннее соболезнование
медсестре Петропольского
ФАПа Васильевой Людмиле
Александровне в связи со
смертью ее мужа.

Коллектив ОГБУЗ "Хисла-
вичская ЦРБ" выражает ис-
креннее соболезнование со-
труднице ЦРБ Сайбель Оль-
ге Карповне по поводу смер-
ти матери.

Смоленские студенты вышли
в финал Всероссийского

конкурса "Твой Ход"
Финал Всероссийского конкурса "Твой Ход"

президентской платформы "Россия - страна
возможностей" пройдет с 27 по 29 ноября это-
го года в городе Сочи. Его участниками ста-
нут более 1 тыс. человек из 76 регионов Рос-
сии, в их числе - три представителя Смоленс-
кой области.

Напомним, конкурс "Твой Ход" - мероприятие для
студентов, направленное на развитие их профес-
сиональных компетенций, лидерских качеств, твор-
ческого и научного потенциала.

В полуфинале конкурса, состоявшемся в Белго-
роде, участвовали 10 студентов Смоленской облас-
ти, которые в рамках проекта прошли образователь-
ные курсы по одному из направлений (туризм, тех-
нологии, урбанистика и развитие территорий, дизайн,
экология, добровольчество и пр.). После обучения
ребята приняли участие в деловой игре, которая по-
зволила им продемонстрировать полученные зна-
ния и навыки.

Оценивали конкурсантов в полуфинале проекта
профессиональные психологи, инструкторы и тре-
неры по обучению. По его итогам в финал Всерос-
сийского конкурса "Твой Ход" прошли три предста-
вителя Смоленской области. Это студенты Смолен-
ского государственного медицинского университе-
та Максим Силкин и Иван Кочетов, а также Никита
Городничев, студент Смоленского государственно-
го университета.

Отметим, что финал конкурса "Твой Ход" пройдет
с 27 по 29 ноября в городе Сочи, по его итогам бу-
дут названы 200 победителей. Они получат грант в
размере 2,5 миллиона рублей на развитие своего
университета или факультета, 1 миллион рублей на
обучение, запуск стартапа или улучшение жилищ-
ных условий. Пять процентов от общей суммы ре-
бятам можно будет потратить на осуществление
своей мечты.

ЗАО "Тропарево"
на постоянную работу

требуются трактористы-машинисты
сельскохозяйственного производства.

Стабильная з/п 2 раза в месяц - 35 тыс.руб не в
сезон и от 65 тыс. руб в сезон. Бесплатное пита-
ние (горячие комплексные обеды), обеспечение
спец. одеждой и доставка корпоративным транс-
портом.

Телефоны для обращений:
8 (952) 536 70 71; 8 (48 149) 5 40 24.

Трудоустройство

Продам запчасти к автомашине ВАЗ-2110:
фары (передние и задние), стартер, резина зим-
няя в хорошем состоянии.

Звонить по телефону - 8(48140)2-29-08 с 17:00
до 21:00 час.

Реклама
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