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22 августа - День Государственного флага
Российской Федерации

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российс-

кой Федерации!
Государственная символика страны отражает уникальность

ее исторического развития, духовно-нравственные традиции
и культурно-историческое наследие народа. Обретя свой дер-
жавный статус более трех столетий назад, российский трико-
лор и сегодня олицетворяет суверенитет и единство нации,
знаменует успехи и достижения, венчает самые значимые
события в жизни нашего многонационального государства.

Уважение к флагу - это уважение к Отечеству, залог сохра-
нения и упрочения гражданского мира и согласия, основа ис-
тинного патриотизма и ответственности за судьбу России, за
будущее подрастающих поколений россиян.

Примите в этот праздничный день искренние пожелания
счастья и здоровья, успехов и плодотворной деятельности
на благо родной земли!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления  с Днем Государственного флага Российской
Федерации!

Для всех жителей нашей страны этот праздник служит на-
поминанием о величии Родины, утверждает преемственность
поколений и сплоченность нашего народа.

Наравне с гимном и гербом российский триколор является
символом России, олицетворяющим ее мощь и независи-
мость. В каждом из нас флаг пробуждает чувство гордости за
достижения страны, помогает чувствовать сопричастность к
ее прошлому и настоящему, осознавать свою ответственность
за ее благополучие и достойное будущее.

Уважительное отношение к основным атрибутам российс-
кой государственности, ее истории и традициям  -  залог того,
что наши дети вырастут достойными гражданами, патриота-
ми, любящими свое Отечество.

В этот торжественный день желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, успехов и побед на благо Смоленщины и Рос-
сии!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Уважаемые жители Хиславичского района!
23 августа 2021 года с 11:00 до 13:00 часов
председатель Смоленской областной Думы

Игорь Васильевич ЛЯХОВ
проведёт приём граждан по адресу:

п. Хиславичи, переулок Пушкина, д. 17.(ФОК)
Предварительно записаться на приём можно по теле-
фонам: 8-950-709-05-35, 8(48140) 2-15-26, 8(4812) 38-69-00.

Итоги жеребьёвки
по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов,

бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов
в региональном государственном периодическом печатном издании газета "Хиславичские известия"

 
№ п/п Наименование политической партии Даты публикации предвыборных агитационных материалов Номер полосы, место на полосе 

1 2 3 4 
1 политическая партия «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 27.08.2021, № 35 полоса – 4, место - 7 
2 политическая партия «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 27.08.2021, № 35 полоса – 5, место - 6 
3 политическая партия «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 27.08.2021, № 35 полоса – 4, место - 5 
4 политическая партия «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 27.08.2021, № 35 полоса – 5, место - 2 
5 политическая партия «Политическая партия «Гражданская Платформа» 27.08.2021, № 35 полоса – 4, место - 4 
6 политическая партия «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» 27.08.2021, № 35 полоса – 4, место - 3 
7 политическая партия «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 27.08.2021, № 35 полоса – 5, место - 4 
8 политическая партия «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 27.08.2021, № 35 полоса – 4, место - 6 
9 политическая партия «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 27.08.2021, № 35 полоса – 4, место - 2 

10 политическая партия «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 27.08.2021, № 35 полоса – 5, место - 1 
11 политическая партия «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 27.08.2021, № 35 полоса – 5, место - 5 
12 политическая партия «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 27.08.2021, № 35 полоса – 4, место - 1 
13 политическая партия «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 27.08.2021, № 35 полоса – 4, место - 8 
14 политическая партия «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 27.08.2021, № 35 полоса – 5, место – 3 

 

Итоги жеребьёвки
по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу Смоленская область -

Рославльский одномандатный избирательный округ № 176 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных
агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании газета "Хиславичские известия"

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Даты публикации предвыборных агитационных материалов Номер полосы, место на полосе 

1 Андреенкова Анна Владимировна 03.09.2021, №36 полоса – 5,  место - 2 
2 Войтов Алексей Михайлович 03.09.2021, №36 полоса – 4,  место - 1 
3 Горина Светлана Евгеньевна 03.09.2021, №36 полоса – 4,  место - 2 
4 Калистратова Ольга Николаевна 03.09.2021, №36 полоса – 5,  место - 4 
5 Леонов Сергей Дмитриевич 03.09.2021, №36 полоса – 4,  место - 4 
6 Ревенко Сергей Евгениевич 03.09.2021, №36 полоса – 5,  место - 3 
7 Цыганов Михаил Алексеевич 03.09.2021, №36 полоса – 5,  место - 1 
8 Шапошников Андрей Борисович 03.09.2021, №36 полоса – 4,  место – 3 

 

В Смоленской области продолжается
реализация национальной программы
"Цифровая экономика Российской Феде-
рации".

Второй сезон в Хиславичском районе
в рамках этого проекта работают специа-
листы  ООО "Смоленсксвязьстрой". В ны-
нешнем году ими было проложено около
40 километров волоконно-оптических ли-
ний связи, к сети "Интернет" подключены
социально-значимые объекты - ФАПы,
сельские библиотеки, Дома культуры, ад-
министрации поселений в д. Соино, д. Го-
родище, д. Корзово,  д. Клюкино, д. Брат-
ковая, д. Упино, д. Фролово, д. Печерская
Буда.

Эти снимки сделаны в д. Печерская
Буда, где бригада ООО "Смоленсксвязь-
строй" произвела  подключение оборудо-
вания к сети скоростного "Интернета" в
построенном совсем недавно модульном
фельдшерско-акушерском пункте.

Как рассказал мастер строительно-
монтажных работ Александр Балабанов
(на верхнем снимке слева), все заплани-
рованные работы подходят к завершению,
срок сдачи объектов - конец августа.

На верхнем снимке справа - работу ве-
дет монтажник-спайщик Артем Попов.

Валерий ЦЫРКУНОВ,
фото автора

Нацпроект

Интернет пришёл на ФАП
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Получить дополнительное про-
фессиональное образование при
финансовой поддержке государ-
ства можно, приняв участие в про-
екте "Цифровые профессии", ко-
торый реализует Минцифры Рос-
сии в рамках национальной про-
граммы "Цифровая экономика".

Стать участником проекта "Цифро-
вые профессии" могут граждане тру-
доспособного возраста от 16 лет, уже
имеющие образование не ниже сред-
не-профессионального. Принять уча-
стие в проекте можно до конца 2021
года. Обучение проходит в онлайн-
формате и доступно жителям всех ре-
гионов России. Половину стоимости

обучения возмещает государство, вто-
рую половину оплачивает сам обуча-
ющийся или его работодатель.

 Для участия в проекте слушателям
необходимо подать заявку и оплатить
50% стоимости обучения. Прием зая-
вок стартовал 15 июля. Пройти проце-
дуру регистрации граждане могут на
сайте проекта profidigital.ru в разделе
"Каталог программ". После создания
личного кабинета сервис рекоменда-
ций подскажет, какие курсы больше
подходят под запрос пользователя.

Государство компенсирует 50% сто-
имости обучения по программам
GeekBrains, Корпоративного универси-
тета Сбербанка, ИТМО, Университета

Иннополис, Санкт-Петербургского По-
литехнического университета, Финан-
сового университета при Правитель-
стве РФ и еще более 20 образователь-
ных организаций, которые в 2021 году
уже прошли отбор у оператора проек-
та - Центра компетенций Университе-
та 2035. До конца года список образо-
вательных организаций будет попол-
няться.

Слушатели научатся программиро-
вать, а также получат знания по 24
перспективным направлениям, среди
которых: искусственный интеллект,
блокчейн, кибербезопасность, разра-
ботка мобильных приложений и ком-
пьютерных игр. Курсы адаптированы

под граждан с различным уровнем
подготовки, что позволяет всем жела-
ющим выбрать подходящую програм-
му.

Продолжительность обучающих
программ начинается от 250 академи-
ческих часов, из которых не менее 144
часов посвящены программированию.
За это время студенты смогут осво-
ить необходимые материалы новой ИТ-
профессии.

По всем вопросам о проекте об-
ращаться по телефону "Горячей
линии" 8 (800) 505-20-35 и по адре-
су profidigital@2035.university.

Департаментом цифрового
развития Смоленской области

Получи новую цифровую профессию
при поддержке государства

Спорт

    В здоровом теле - здоровый дух
В минувшую субботу, в рамках празднования Дня

физкультурника, в п. Хиславичи прошел очередной
этап по выполнению норм комплекса ГТО. Мероп-
риятия прошли в ФОКе и на стадионе поселка с
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В День физкультурника Светлана Костюкова,
председатель районного Совета депутатов, посети-
ла ФОК, где проходило тестирование  по сдаче норм
ВФСК ГТО, и выступила с приветственным словом:

- Спорт - норма жизни для всех, кто предпочитает
пробежку, тренажеры, подвижные игры лежанию на
диване, зависанию в гаджетах. Самых ловких, сме-
лых и умелых поздравляю с Днём физкультурника!
Желаю, чтобы все вершины вам покорялись! Новых
побед и достижений и в жизни, и в спорте!

Всего в сдаче нормативов в этот день приняло
участие 17 человек. Кто-то сдавал полностью все
элементы комплекса, кто-то пересдавал определен-
ные дисциплины. По результатам проведенных ме-
роприятий их участникам, после прохождения всех
этапов нормативных требований комплекса, будут
присвоены определенные знаки Министерства
спорта России.

В этот же день на стадионе состоялась очеред-
ная игра Первенства Смоленской области по футбо-
лу среди команд второй лиги. Хиславичская фут-
больная команда "Атлетик" на своем поле принима-
ла футбольную команду "Красный" из п. Красный.
Игра прошла с преимуществом хозяев поля и за-
кончилась со счетом 2:0 - в пользу хиславичан.
Надежно стоял на страже ворот Дмитрий Романов.
В этой игре ему опять пришлось отбивать штраф-
ной одиннадцатиметровый пенальти, с чем он ус-
пешно справился. Результативностью в последнее
время отличается Егор Латышев, уверенно забива-
ющий голы уже во второй игре подряд. Следую-
щую игру второго круга Первенства Хиславичский
"Атлетик" проведет на выезде в г. Починок.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

Валентина Дмитриевна
СТАЛЬМАКОВА, ветеран педа-
гогического труда:

- Всю свою жизнь я всем сер-
дцем болею за свою родную Смо-
ленщину, считаю, что внесла
свой немалый вклад в обучение
и воспитание нашей молодежи. И
сегодня не могу быть в стороне
от общественной жизни. Мы все
время стремимся к лучшему, а
ведь это невозможно без ответ-

ственных и грамотных людей в рядах законодатель-
ной власти. Мне небезразлично, как будет развивать-
ся наша страна, как будут жить мои родные и близ-
кие, мои земляки. Поэтому я обязательно пойду на
выборы и проголосую. Кстати, дни выборов станут
для меня рабочими - я общественный наблюдатель
и буду контролировать процесс голосования, чтобы
выборы в Госдуму прошли честно.

Выборы - 2021

Блиц-опрос: Почему я иду на выборы? Почему решил стать наблюдателем?
Галина Леонидовна КЛИ-

МЕНОК, жительница п. Хис-
лавичи:

- В наблюдатели я иду по
собственному желанию и по
предложению администрации
района. Я очень ответственный
человек, мне интересно что
делается у нас в стране, у нас
в районе.  Мне нравится наблю-
дать за положительными пере-
менами, замечать недостатки,
выступать с предложениями к

местной администрации. Ведь сообща можно мно-
гое сделать.

Не могу я остаться в стороне от такого важного
события, как выборы в Государственную Думу. Счи-
таю, что наличие на избирательных участках обще-
ственных наблюдателей повысит доверие избира-
телей к результатам выборов.

Василий Николаевич
МИНЬКОВ, депутат Хисла-
вичского районного Совета:

Малая родина - самое до-
рогое в жизни каждого. Из бла-
гополучия каждого такого ме-
ста складывается благополу-
чие страны. Следовательно,
мы не имеем права быть без-
различными к общественной
жизни. Руководство страны
обязано опираться на мнение

народа. А донести наши наказы мы можем через
представителей в верхних эшелонах власти.  Сде-
лать это мы можем, принимая участие в обществен-
ной жизни страны, в том числе и в выборах. Имен-
но поэтому я не пропустил ни одной выборной кам-
пании. Пойду голосовать и за новый состав Госду-
мы. Призываю к этому и всех жителей района.
Приходите на выборы, голосуйте за будущее.
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Подведены итоги IV област-
ных сборов добровольцев "Во-
лонтеры Смоленщины", кото-
рые были организованы при
поддержке Администрации ре-
гиона с 27 июля по 8 августа на
базе детского оздоровительно-
го лагеря "Прудок" в Шумячс-
ком районе.

Данная профильная смена про-
водится в рамках реализации ре-
гионального проекта "Социальная
активность" нацпроекта "Образо-
вание" и направлена, прежде все-
го, на вовлечение подрастающе-
го поколения в добровольческую дея-
тельность, стимулирование социаль-
ной активности школьников, а также
содействие реализации творческих и
спортивных возможностей молодежи.

В нынешнем году участниками об-
ластных сборов стали 150 юных доб-
ровольцев в возрасте 14-17 лет из 25
муниципальных образований региона.

Образовательная программа "Во-
лонтеры Смоленщины" традиционно
включала в себя тренинги и мастер-
классы, ориентированные на форми-
рование лидерских качеств и умение
работать в команде, работу дискусси-
онных площадок и круглых столов, а
также конкурсы, квесты и спортивные
соревнования. Кроме того, участники
профильной смены получили возмож-
ность применить полученные знания
на практике, самостоятельно органи-
зовав во время проведения смены во-
лонтерское мероприятие.

Вопросы проведения поле-
вых работ находятся в фоку-
се особого внимания Губерна-
тора Алексея Островского.
Так, в соответствии с указани-
ем главы региона для контро-
ля за ходом работ и оказания
содействия сельхозтовароп-
роизводителям в период под-
готовки и проведения посев-
ной кампании во всех муни-
ципальных образованиях про-
должают функционировать
профильные районные штабы.
Кроме того, по договореннос-
ти Алексея Островского с ру-
ководством ПАО "Дорогобуж"
предприятие ежегодно предо-
ставляет часть своих удобре-
ний для смоленских аграриев
на безвозмездной основе.
Только в нынешнем году для
проведения озимого сева бо-
лее 100 сельхозтоваропроиз-
водителей региона получили

На Смоленщине продолжается реа-
лизация регионального проекта "Чис-
тая вода" в составе нацпроекта "Жи-
лье и городская среда", ключевой це-
лью которого является повышение ка-
чества питьевого водоснабжения для
населения области.

Начиная с 2019 года, в рамках рег-
проекта "Чистая вода" построено и вве-
дено в эксплуатацию 11 объектов питье-
вого водоснабжения: по одному в Велиж-
ском, Дорогобужском, Починковском,
Рославльском, Сычевском, Смоленс-
ком, Темкинском, Хиславичском, Шумяч-
ском районах, а также две станции во-
доподготовки в областном центре. Бла-
годаря этому качественным водоснабже-
нием удалось обеспечить уже более чем
10,8 тысячи смолян.

"Считаю принципиально важным воп-
рос обеспечения жителей региона ка-
чественной питьевой водой и определяю
это направление одним из приоритет-
ных в деятельности Администрации об-
ласти. Регулярно поднимаю данную тему
в рамках рабочих визитов в муниципа-
литеты, а также лично инспектирую ход
строительства и реконструкции тех или
иных объектов. Учитывая социальную
значимость реализуемых мероприятий,
требую как от глав районов, так и от ру-
ководства профильного Департамента
[по строительству и ЖКХ], чтобы все ра-
боты производились строго в соответ-
ствии с установленными графиками и на
высоком качественном уровне", - отме-
тил Губернатор Алексей Островский.

В нынешнем году на территории ре-
гиона осуществляются работы по строи-

В Смоленской области продолжается уборочная кампания
Смоленские сельхозтоваропроизводители продолжа-

ют уборку урожая. В нынешнем году аграриям предстоит
провести жатву на более чем 158 тысячах гектаров по-
севных площадей.

минеральные удобрения в
объёме 500 тонн. В дополне-
ние к этому, в результате лич-
ного обращения главы регио-
на к руководству ПАО "Доро-
гобуж" смоленские аграрии
получат еще 3 тысячи тонн
карбоната кальция.

В Департаменте по сельско-
му хозяйству и продоволь-
ствию подчеркивают, что жар-
кая и сухая погода, установив-
шаяся на территории региона
в июле текущего года, способ-
ствовала более быстрому раз-
витию и созреванию сельско-
хозяйственных культур. В свя-
зи с этим уборочная кампания
в области началась уже во вто-
рой декаде июля, что на 10
дней раньше прошлого года.

Всего сельхозтоваропроиз-
водителям предстоит убрать
более 158 тысяч гектаров по-
севных площадей (на 4 тыся-

чи гектаров больше, чем в
2020 году), из них зерновых и
зернобобовых - 140 тысяч гек-
таров, рапса - 13 тысяч, льна-
долгунца - 3,9 тысячи, карто-
феля и овощей - 1,6 тысячи.

На сегодняшний день к
уборке зерновых культур при-
ступили сельхозтоваропроиз-
водители всех муниципальных
образований области. В чис-
ле лидеров - земледельцы
Починковского района, где
убрано около 4,8 тысячи гек-

таров (более 27% от областно-
го показателя).

По прогнозам профильного
Департамента, в 2021 году
валовой сбор зерна в области
может достигнуть 330 тысяч
тонн, что на 30 тысяч тонн
больше 2020 года. По данным
на 2 августа, валовой сбор
уже составляет около 50 ты-
сяч тонн, что на 48,7 тысячи
тонн превышает прошлогод-
ний показатель.

Относительно средней уро-

жайности зерновых и зернобо-
бовых культур, следует отме-
тить, что сейчас она равна
28,8 центнера с гектара, что
соответствует уровню после-
дних лет.

Также проводится уборка
рапса. На данный момент уже
собрано 3,3 тысячи тонн се-
мян. Ожидается, что валовой
сбор семян рапса составит
17,7 тысячи тонн - на 3,8 ты-
сячи тонн больше, чем в про-
шлом году.

Что касается льна-долгунца,
то в настоящее время присту-
пили к его тереблению в ста-
дии ранней желтой спелости в
Рославльском, Дорогобужском
и Ярцевском районах. На дан-
ный момент вытереблено око-
ло 900 гектаров льна (22% от
общей площади). К слову, сле-
дует напомнить, что в этом
году по посевным площадям
льна Смоленская область за-
няла 1 место в Центральном
федеральном округе и 4 мес-
то в Российской Федерации.

Арсений Петров

Волонтеры Смоленщины - 2021 Региональный проект "Чистая вода"

тельству и реконструкции 12 объектов
питьевого водоснабжения Велижском,
Догогобужском, Духовщинском, Краснин-
ском, Рославльском, Смоленском, Сы-
чевском, Темкинском, Хиславичском и
Холм-Жирковском районах. 9 из них пла-
нируется ввести в эксплуатацию уже в
этом году, 2 - в 2022 и 1 - в 2023. На эти
цели из бюджетов всех уровней направ-
лено более 441 млн рублей.

По информации Департамента по
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству, в марте этого года в Вели-
же уже ввели в эксплуатацию новую стан-
цию очистки воды, что позволило обес-
печить качественным водоснабжением
более 800 местных жителей. На данный
момент активно ведутся работы по стро-
ительству станций водоочистки в Рослав-
ле, деревнях Быльники (Смоленский
район), Егорьево (Дорогобужский рай-
он), Мерлино (Краснинский район), стан-
ции Игоревская (Холм-Жирковский рай-
он). Техническая готовность объектов
превышает 60%, до конца года работы
будут завершены в полном объеме.

Ольга Орлова

В рамках торжественной церемонии
закрытия профильной смены состоя-
лось награждение победителей кон-
курса социальных проектов - ими ста-
ли Ксения Цурбанова из Рославля и
Светлана Фильчагова из Смоленска,
которые презентовали проект, посвя-
щенный экологическому просвеще-
нию населения Смоленской области.

Лучшим добровольцем по итогам
интеллектуального конкурса и актив-
ной работы на образовательных пло-
щадках в течение смены стала Поли-
на Шикова из Ершичей. Также в ходе
сборов было выделено 12 "алмазов" -
ребят, которые в течение смены про-
явили себя, раскрыв свой потенциал.
Вместе с тем педагогическим отрядом
было отобрано 6 "сердец" - самых ак-
тивных участников, которые смогут
претендовать на роль кандидата в пе-
дотряд следующего набора.

Игорь Алиев

Владимир Путин наградил
российских спортсменов

Президент РФ Владимир
Путин подписал указ о при-
суждении госнаград россий-
ским спортсменам, которые
завоевали медали на Олим-
пийских играх в Токио. Ор-
денов удостоены все золо-
тые медалисты, а также гим-
настка Дина Аверина, взяв-
шая серебро.

Дина Аверина награждена
орденом Дружбы. Этим же ор-
деном награждены еще 26
олимпийцев, в том числе легко-
атлетка Мария Ласицкене, фех-

товальщицы София Позднякова и Софья Великая, пловец Ев-
гений Рылов, теннисист Андрей Рублев, стрелок Виталина Ба-
царашкина и другие.

Орденом Александра Невского награждены синхронистки
Светлана Ромашина, Александра Пацкевич и Алла Шишкина.
Орденом Почета награждены гимнаст Денис Аблязин, фехто-
вальщица Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колес-
ниченко, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, борец Абдулра-
шид Садулаев.

По материалам ТАСС

В период с 22 по 28 августа 2021 г. на тер-
ритории военно-патриотического парка культу-
ры и отдыха Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации состоится XVII Международный воен-
но-технический форум "АРМИЯ-2021".

Организатор мероприятия - Министерство
обороны Российской Федерации.

Форум является одной из крупнейших ми-
ровых выставок вооружения, военной и спе-
циальной техники и включает обширную про-
грамму выставок, демонстрационных и науч-
но-технических мероприятий. На площадке
Форума созданы уникальные возможности
для конструктивного общения и обмена опы-
том.

24 августа 2021 года рамках программы
Форума на территории учебно-методического
центра военно-патриотического воспитания
молодежи "Авангард" запланировано проведе-
ние конференции на тему "Военно-патриотичес-
кое образование: проблемы и перспективы на
примере центров "Авангард".

В конференции примут участие руководите-

Пресс-релиз
Международный военно-технический форум

"АРМИЯ-2021"
ли федеральных учреждений, организаций
Министерства обороны Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, воен-
но-патриотических и волонтерских движений,
российских высших учебных заведений.

В составе делегации из Смоленской облас-
ти: начальник Главного управления Смоленс-
кой области по делам молодёжи и гражданс-
ко-патриотическому воспитанию О.В. Иванов,
заместитель начальника Главного управления
- начальник отдела организации гражданско-
патриотического воспитания В.В. Авхимович,
начальник Центра военно-патриотического вос-
питания и подготовки граждан к военной служ-
бе Молодёжный центр-музей имени адмирала
Нахимова Н.В. Сахнов.

Мероприятия форума ЮВО "Армия-2021"
пройдут на 26 площадках в 14 субъектах РФ
и на военных базах в Абхазии, Армении и
Южной Осетии. Планируется, что в них будет
задействовано более 300 единиц современной
боевой и специальной техники, 20 кораблей и
судов, около 70 самолетов и вертолетов.
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В рамках регионального проекта
"Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи" в со-
ставе нацпроекта "Здравоохранение"
на Смоленщине возвели 49 фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Модульные
конструкции отвечают современным
требованиям, но они до сих пор не вве-
дены в эксплуатацию, поэтому жите-
ли некоторых населенных пунктов ос-
таются без медицинского обслужива-
ния. Сенатор Сергей Леонов выяснил,
в чем проблема.

Напомним, на реализацию програм-
мы было выделено больше 228,4 млн.
рублей из федерального бюджета и
ещё 33 млн. - из областного.  Но, не-
смотря на такую поддержку, сроки от-
крытия  пунктов затянулись из-за не-
доработок подрядчика. Кроме этого,
ФАПы (фельдшерско-акушерские пун-
кты) не могут начать работу из-за от-
сутствия лицензии в связи с несоот-
ветствующим норме качеством воды.
Об этом сенатор узнал от главврачей
центральных районных больниц, кото-
рые на днях получили отрицательное
заключение от Роспотребнадзора.

Сергей Леонов оперативно отреаги-
ровал на проблему и  в ходе визита в
Монастырщинский и Хиславичский
районы посетил новые ФАПы.

Игнатьева Галина Евгеньевна, глав-
врач Монастырщинской ЦРБ, отмети-
ла, что в районе появились три новых

Сенатор Сергей Леонов об ускорении лицензирования ФАПов

модульных ФАПа, но лицензии до сих
пор не получены:

-Все дело в том, что вода не соот-
ветствует санитарным нормам - повы-
шен уровень железа и мутность. Что-
бы ввести пункты в эксплуатацию, нуж-
но установить фильтры и получить по-
ложительное заключение Роспотреб-
надзора.

Та же беда и в Хиславичском райо-

не - новый модульный ФАП в деревне
Братковая не работает из-за плохой
воды, хотя все необходимое для об-
служивания населения там уже есть.

Системы фильтрации - дорогостоя-
щие, по словам главврачей ЦРБ, уч-
реждениям сложно найти средства на
их приобретение. Между тем, смоля-
не  с нетерпением ждут открытия пун-
ктов медобслуживания.

 "Помещения ФАПов современные,
кардинально отличаются от старых, и
это плюс. Но есть и минусы- подряд-
чик затянул ход строительства почти
на год, и люди до сих пор не могут
получить на месте врачебную по-
мощь. Сейчас идет стадия лицензи-
рования ФАПов,  но есть проблема с
качеством воды, из-за которой Роспот-
ребнадзор не дает этих лицензий.
Только после закупки фильтров и в слу-
чае положительной экспертизы ФАПы
наконец введут в эксплуатацию", - от-
метил сенатор.

Сенатор Сергей Леонов обратился
к Губернатору Алексею Островскому
с просьбой о выделении дополнитель-
ных финансовых средств.

Учитывая насущную потребность
жителей сельской местности в доступ-
ной и качественной медицинской по-
мощи, глава региона поддержал об-
ращение сенатора и дал поручение о
выделении необходимых денежных
средств.

Системы фильтрации будут приоб-
ретены и установлены в кратчайшие
сроки, после чего медицинские учреж-
дения получат санитарно-эпидемиоло-
гические заключения Роспотребнадзо-
ра и направят документы на переофор-
мление лицензий.

"Со своей стороны буду обращать-
ся в Роспотребнадзор с просьбой об
ускорении процесса лицензирования",
- добавил сенатор.

Программы по улучшению качества жизни в
селах будут продолжаться, власти РФ, в свою
очередь, планируют их дальнейшую поддерж-
ку. Об этом заявил президент России Влади-
мир Путин на встрече с работниками завода
"Цемикс" в Башкирии.

"Вы сами же назвали эти программы ["Земский
доктор", "Сельский тренер"], они функционируют, про-

Власти будут поддерживать программы
улучшения сельской жизни

должаются и будут продолжаться дальше. Здесь и
Федерация по этим программам будет дальше под-
держивать тех, кто работает и живёт на селе", - ска-
зал Президент, выразив надежду на помощь влас-
тей регионов по этому вопросу. "Одна из важней-
ших составляющих - это жильё для специалистов
разных профилей, это касается и педагогических
кадров, это касается врачей и вообще медицинс-
ких работников".

Глава государства отметил, что федерация также
"плечо подставляет", предоставляя программу
"Сельская ипотека". "У нас по различным направ-
лениям, во-первых, есть программы поддержки со-
циального развития села. Но в целом у нас поддер-
жка села, производства. Там она очень серьезная,
за 300 миллиардов далеко уходит ежегодно практи-
чески, и в этом году она выше, чем в прошлом году",
- уточнил он.

Как отметил Владимир Путин, выделены различ-
ные направления поддержки сельских школ и клу-
бов в рамках национальной программы "Культура",

Глава государства также упомянул и отдельную

программу капитального ремонта и строительства
новых школ, которая создается Правительством. "В
этом году я просил увеличить количество капиталь-
но отремонтированных школ.У нас, к сожалению,
10 процентов школ нуждается в капитальном ремон-
те, и даже, к сожалению, есть и те, которые нахо-
дятся в аварийном состоянии. Вот это всё будет
приводиться в порядок. И не в последнюю очередь
это касается и сельских школ. То же самое касает-
ся и библиотек", - добавил глава государства.

В России существуют различные программы под-
держки уровня жизни в селах. Например, програм-
ма "Земский доктор" действует в России с 2012 года.
Проект предусматривает выделение денежных
средств врачам, уезжающим в сельскую местность,
где они обязаны отработать пять лет. В 2018 году
также началась реализация программы "Земский
фельдшер", в рамках которой выплаты могут полу-
чить в том числе фельдшеры скорой медицинской
помощи, пришедшие работать в муниципалитеты.

По материалам ТАСС

В рамках
национальных программ

 В настоящее время на сайте www.nalog.gov.ru
функционируют десятки электронных ресурсов, по-
зволяющих получить профессиональную консульта-
цию, погасить задолженность, уплатить налоги и еще
многое другое. Остановимся на наиболее актуаль-
ных и востребованных электронных сервисах сайта.

Подать документы на регистрацию в электронном
виде очень просто. Сервис "Государственная регис-
трация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей" https://service.nalog.ru/gosreg/ официаль-
ного сайта ФНС России www.nalog.gov.ru  позволяет
сформировать и направить документы для государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Уже очень много заяви-
телей оценило удобство подачи документов для го-
сударственной регистрации именно таким способом.
Сервис  требует наличия электронной подписи и ус-
тановки программы подготовки пакета документов,
которая устанавливается прямо с сайта ФНС Рос-
сии. Специальная бесплатная программа позволит
сформировать заявление и пакет необходимых до-
кументов, не выходя из офиса или дома. При этом
документы, подтверждающие внесение записи в со-

ответствующий государственный реестр, придут на
адрес электронной почты, указанный в заявлении.

Это экономит время, деньги, снижает риски кор-
рупционных проявлений, повышает качество предо-
ставляемых услуг, не требует визита в налоговую
инспекцию.

Для физических лиц создан сервис "Личный ка-
бинет налогоплательщика физического лица" https:/
/lkfl2.nalog.ru/lkfl/login. Благодаря этому сервису Вы
можете оплатить все имущественные налоги, задол-
женности и пошлины, увидеть актуальную инфор-
мацию обо всех, принадлежащих Вам на праве соб-
ственности, объектах недвижимости и транспортных
средствах. С помощью ЛК можно заполнять декла-
рацию по форме 3-НДФЛ на все виды вычетов (стан-
дартные, социальные, инвестиционные, имуще-
ственные). Сервис имеет удобный и понятный ин-
терфейс и подсказки, что позволяет избежать оши-
бок при заполнении налоговой декларации. Декла-
рацию можно заполнить без установки специальных
программ по заполнению. Сервис предоставляет
возможность последующего направления сформи-
рованной декларации и соответствующего комплекта

Налоговая служба информирует
В помощь - электронные сервисы налоговой службы

документов в налоговый орган.
Электронный сервис "Подача заявления физичес-

кого лица о постановке на учет" https://
service.nalog.ru/zpufl/  предназначен для направле-
ния в электронном виде заявления физического лица
о постановке на учет в налоговом органе с целью
получения Свидетельства о постановке на учет  в
виде бумажного документа при личном однократ-
ном посещении выбранного заявителем налогового
органа.

Воспользовавшись сервисами "Налоговый каль-
кулятор - расчет земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц" https://www.nalog.gov.ru/
rn67/service/nalog_calc/ и  "Налоговый калькулятор -
расчет транспортного налога" https://
www.nalog.gov.ru/rn67/service/calc_transport/, физи-
ческих лица могут самостоятельно рассчитать сум-
му имущественных налогов до получения налого-
вого уведомления.

Сервисная составляющая ФНС России активно
развивается, повышая не только качество обслужи-
вания налогоплательщиков, но и грамотность насе-
ления в вопросах налогообложения.
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Творчество наших земляков
Александр КАЧАЛОВ

Три эпизода из жизни Коли Минченкова
Середина января. Крещенские морозы повисли бе-

лым безмолвием. Все торопятся, бегут вприпрыжку. На
рассвете и того хуже. В бардовом отзвуке восходящего
солнца коченеют лица, немеют носы и визгливо хрус-
тит под ногами снег. Распущенные волосы берёз, охва-
ченные инеем, ниспадают вниз со стволов седыми,
безобразными лохмами, добавляя обстановке ещё
более угрожающий вид. Добежав до работы, поспеш-
но оббив у порога ноги, все торопятся в тепло, где ещё
долго охают и дуют в кулаки на покрасневшие руки. Кре-
щенские морозы.

Минченков Николай, мужчина лет сорока пяти с ус-
талым лицом пьющего человека, только что принял
смену у второго кочегара. Топка гудит ровно и легко,
барометры тянут стрелки в нужных направлениях и вся
обстановка указывает  на серьёзность подхода. Силу-
эт сменщика удаляется в гору, хрупая валенком и при-
падая на колено в особо неудобных местах. Впереди
силуэта маячит квадратное здание Дома культуры, упи-
раясь крышей в высоченные взмахи стоеросовых то-
полей.

Открыв в подсобке дверцы полуразвалившегося
шкафа и постелив под ноги несколько старых газет,
Коля переодевается.

 Разувшись, сняв поношенный пиджак и, повесив его
на крючок, пошёл  скидывать брюки, звякая медным
ремешком и неуклюже дрыгая тощими ногами. Затем
пошла очередь рубашки, за нею майки, застиранной и
растянутой в разные стороны. В то самое время как он
дошёл до момента стояния в одних семейных трусах, в
кочегарку сунулись двое шоферюг, с красными носами
и инеем на бровях.

 От обоих веяло молодостью и задором. Вовка, вы-
сокий, сухопарый лет тридцати, с длинным носом и
шапкой набекрень и Валерка, коренастый и кудрявый
что та овца, с нескончаемым любопытством в глазах.

Увидев мощи с набедренной повязкой семейных тру-
сов, выцветшего, синего цвета, оба заржали. Кочегар, в
свете тусклых ламп и тёмного декора, выглядел белой
неминуемой смертью, и только лицо его, кирпично-
красное от внешних, существенных факторов, являло
собой полную противоположность всему остальному.
А потому  голова казалась инородным телом, насиль-
но приставленной к остальному туловищу.

-Чего ржёте, зас…цы? - отозвался он из тёмного угла,
как привидение старинного замка. - Человека не ви-
дели?

-Такого-то и не видели, - ещё больше заржали шо-
ферюги, неотрывно глядя  на худосочные телеса, ре-
льефные гребни рёбер и торчащие шишки кривого по-
звоночника. Кочегар в нынешнем своём обличии похо-
дил на Змея Горыныча, готового пустить огненную струю
из щетинистой пасти.

Однако, вот уже на нём роба кочегара, кепка набек-
рень, и больше нет повода для смеха. Шофера, не-
много покривлявшись, пошли в гараж. А Николай, при-
вычным движением распахнув сопло топки, зарабо-
тал размашисто огромной кочергой, высекая из недр
снопы медных искр.

Его вчерашнее было темно. Новогоднюю ночь он
провёл у топки, что не помешало ему нарезаться в ком-
пании таких-же как он босяков, то и дело забегавших
на огонёк. К трём часам ночи он уже спал без задних
ног, разбросав по лежанке кирзовые сапоги сорок пя-
того размера, в то время как директор Дома культуры
Николай Иванович, засучив рукава, швырял в печь со-
вковые лопаты антрацита. После каждых пяти брос-
ков он пристально смотрел на распластанное тело, и
произносил ключевые фразы. Фразы имели глубинные
значения и вселенский размах, а потому повторять их
не стоит.

Но ночь прошла благополучно и отдыхающая публи-
ка, стреляя в потолок конфетти, не имела повода для
жалоб. Напротив, она вполне прилично взопрела, от
чего выскочив на улицу ради перекура, дымилась в тём-
ные небеса потными спинами. А самое главное, не
разморозилась система и циркулировавшая по трубам
вода не замёрзла.

Минченкову «поставили на вид и сделали выговор».
К выговору он отнёсся серьёзно и уважительно, терпе-
ливо выслушав увещевания и критику коллег. Он даже
голову склонил виновато, прилагая все усилия к созда-
нию верного имиджа. При этом и он, и всякий мысля-
щий человек, сидящий на собрании, отчётливо пони-
мал, что всякие выговоры и взятия на поруки, не более
как проформа, ничего за собой не имеющие. Все знали,
что пьющий человек слаб и несамостоятелен  и всякое
грозное многословие  не более чем безобидный спек-
такль, не способный что-либо исправить. А потому ко-
чегар Минченков не чувствовал угрызений совести ни
тогда, на собрании, ни теперь на смене, как не будет их
чувствовать и завтра в случившемся новом сбое внут-
ренней своей системы. Скорее, наоборот. Он уже се-
годня особенно остро ощущал неизъяснимое желание
нарушить уже сложившийся двухнедельный строй рав-
номерного и неукоснительно ровного движения соб-
ственного тела по ровной же плоскости нашей плане-
ты. Однако, кроме личного желания сорвать наложен-
ное вето, других предпосылок не имелось. Полнейшая
пустота в карманах, отсутствие перспектив на зарплату,
либо долга до аванса - короче, виделся нулевой фактор
вероятности. Но, как говорится, "человек предполагает,
а бог располагает". Тем временем, как Коля  шуровал
красноту коксующегося угля, морщась и отстраняясь
лицом, провидение имело на него свои виды.

Загромыхала железная входная дверь из насосной
и две шоферские физиономии с повышенным интере-
сом в глазах вошли в кочегарку. Минченков их возвра-
щению нимало не удивился. День-деньской  они коло-
тились по территории Дома культуры по поводу и без. А
в эти морозные дни  они то и дело забегали отогреть
кости после мучений в неотапливаемых гаражах. Но
интерес во взглядах пришедших не исчезал. Устрем-
лённые в него правдивые глаза словно искрились за-
гадочным светом непочатого задора. Молчание нару-
шил Валерка. Сняв шапку и тряхнув кудрями, он сде-
лал попытку заговорить, в то время как Вовка, скуко-
жившись лицом, стал багроветь кожей.

Ты, Коль, вот что… - Внутри Валерки что-то захлюпа-
ло и застонало.

- Чего, чего? - Николай потянулся лицом, не осмыс-
лив причин спазматических явлений на лицах сотруд-
ников.

- Ты вот что… - Только и произнёс Валерка и весь
зашёлся вместе с товарищем, переломившись тулови-
щем пополам. Пантомима длилась довольно долго,
пока кочегару не надоела загадочная ахинея и он не
гаркнул громко:

- Да вы что, мать вашу, ошалели. Нечего тут колотит-
ся, давай на выход.

Комики спохватились. Перестав трястись и смеять-
ся, спешно перешли к делу.

- А ты смог бы, - спросил Валера. - Вот так, как был в
трусах, пройтись по Дому культуры?

- Два пузыря. Не моргнув глазом отозвался Минчен-
ков. Вопрос его не только не шокировал, но даже и не
удивил. С некоторых пор он утратил чувство юмора и ко
всему относился серьёзно, что тем более усугубляло
эффект от его невольных выпадов в ту или иную сторо-
ну. Тягостные запои не только отяжелили его душу, но
даже стёрли полутона, отчего само понимание жиз-
ненного процесса приобрело урезанный, чёрно-белый
вариант, не то чтобы дня и ночи, а скорее запоя и трез-
вости.

После недолгих прений ударили по рукам. За две бу-
тылки  Коля обязался, поднявшись на второй этаж, зай-
ти в канцелярию и в кабинет заведующей отделом Нины
Николаевны. Остальное по обстоятельствам. По воз-
можности, в регламенте лёгкая беседа, ненавязчивые
вопросы и небольшое дефиле. Единственно, что огово-
рил себе кочегар  в суетности дебатов, с учётом нешуточ-
ного мороза - майку. Шофера согласились, узрев в этом
даже ещё нечто более эффектное. Колька упомянул
было шапку, но её отвергли и он смирился. Сместились
в насосную, к историческому шкафу, пошёл обратный
процесс. Рыжая спецовка повисла на гвоздях. Остав-
шись в трусах и майке, Коля напялил страшные сапоги,
предварительно намотав портянки. Опять застонала
железная дверь, загоняя в тепло белые клубы пара.
Выйдя наружу и глотнув холода оба шофёра как-то сра-
зу испугались за исход мероприятия, подумав, что пой-
дёт Николай на попятную. Однако последний, шмыгнув
носом, остервенело плюнул в сторону и двинулся в гору.
Хохмачи засеменили следом.

 Кряхтел под ногами снег. Вороньё, оседлавши вы-
соты, висело невиданными, чёрными плодами на тон-
ких ветвях вековечных лип.

Кочегар шёл легко и ходко. Выцветшие трусы, вмес-
те с затасканной майкой, облегая голое тело, на фоне
мёрзлого безмолвия только усугубляли эффект полно-
го сумасшествия. Откуда-то сбоку от одноэтажной биб-
лиотеки вынырнула уборщица, рыжая баба с ведром.
И тут же, громко охнув, завернула назад и исчезла за
плотностью натыканного кустарника. Кольку это нима-
ло не смутило, он решительно шёл к своей цели, пере-
секая открытое пространство.

 Окна вымерзли до резных узоров. Недавно выпав-
ший снег  горел на солнце голубыми искрами. Кольки-
но белёсое тело сливалось с общим пейзажем. Толь-
ко парусиновые трусы, колеблясь, охватывая тощие яго-
дицы, полоскались в холоде, да страшные сапоги хло-
пая раструбами о сизые голяшки ярко контрастирова-
ли с окружающей средой.

Пока прошли стометровку, худой кочегар словно бы
совсем усох. Кожа на теле приняла синюшный оттенок,
и тело ужалось до минимальных размеров. Шагая по-
спешно сзади, два комика пыхтели и охали в предчув-
ствии грядущих последствий, отчаянно осознавая не-
естественность происходящего. Им уже ничего не хо-
телось. Сама шутка в их глазах выцвела и стала неес-
тественной. Они смотрели друг на друга в надежде на
возможность остановить весь этот эксперимент. Смя-
тение вошло в них и только кочегар нёс в душе сосре-
доточенность. Более того, он очень даже подмёрз за
этот короткий промежуток времени и смотрел на Дом
культуры как на тихую заводь для утлого своего судна.

Вот и двери. Кочегар рванул на себя криво присоба-
ченную ручку и вздохом облегчения встретил струю теп-
ла, хлынувшую навстречу. Остальное не представляло
для него особенного труда. Гулкий каблук загомонил
по каменной лестнице, заскрипели перила. И вот он у
дверей с яркой надписью "БУХГАЛТЕРИЯ". Запыхав-
шись, вслед за ним выскочили шофера. Коля шагнул
внутрь, а они остались за дверью, оставив её приотк-
рытой ровно на столько, чтобы видеть дальнейшее.

- Привет, девчонки! - бодро произнёс, входя Нико-
лай и тут же добавил: - Как дела, всё ли в порядке?
Густонаселённая канцелярия ответила мычанием, не
поднимая головы от бумажек и счётных машин.

- А как насчёт температуры, дорогие мои? - не уни-

мался Минченков, прибавив голосу металла, словно и
сам он не что иное, а самый настоящий франт.

Женщины постепенно, одна за другой, подняли го-
ловы  и не то чтобы удивились, а как-то сразу стихли,
втянув шеи  и настороженно уставившись на сизое су-
щество. Но существо не стало бросаться, а вальяжно
рассекая пространство подошло к одной батарее, за-
тем к другой и, потрогавши их чёрными от сажи руками,
резюмировало. - Да, девоньки, всё у вас и впрямь хо-
рошо, трубы не завоздушены, температурный баланс
оптимальный. Гуд бай, дорогие мои, проверка оконче-
на.

 Он вышел под гробовое молчание, которое длилось
ещё очень долго, пока главбух Пискарёва не пискнула
спёкшимся голосом:

- Что это было?
Но событие развивалось дальше. Закрыв за собой

дверь, Николай шагнул по направлению к кабинету
Нины Николаевны, но те двое, умирающие от смеха,
попытались остановили его жестами и стонущими зву-
ками из гортаней. Они готовы всё закончить, дальней-
шее не имеет смысла, а потому не стоит продолжать
эксперимент. Они идут за водкой.

- Да нет! Как это, не стоит! Как договорились, так и
делаем, - кочегар потянул дверь заведующей и войдя
оставил её приоткрытой. Полуживые от скрытого сме-
ха свидетели услышали бодрую реплику:

- Здрасте, Нина Николаевна, можно к вам?
- Здравствуй, Николай, проходи. - ответила ему заве-

дующая низким, мягким голосом, продолжая листать
бумаги из только что доставленной почты. Голос род-
ного кочегара ей был знаком, она ему нимало не уди-
вилась.

- Что Нина Николаевна, - заговорил Коля, оконча-
тельно взбодрившись и войдя в роль, - вижу у вас впол-
не комфортно, тепло, правда?

- Правда, - машинально отозвалась заведующая,
тщательно рассматривая подборку писем из разных
инстанций.

- Я с вашего разрешения, Нина Николаевна, пощу-
паю батареи.

- Щупай, щупай. - пробормотала она.
Он шагнул бодро вдоль длинного стола и сунулся

начальнице за спину. Она машинально оглянулась   и
вся похолодела. Туловище её, окаменевши, застыло в
ожидании чего-то неминуемого, и только глаза забега-
ли ошалело от одного видения к другому, не зная, чему
дивится и на чём остановиться окончательно. На кри-
вом ли позвоночнике, выпирающим неравномерными
шишками, на рёбрах ли, под которыми зияла явная
пустота завтрашнего покойника, либо на сине-зелёных
венах, ползущих по смертельно-белому телу в разных
направлениях. И неизвестно точно, чтобы предпочли
её удивлённые очи, но всё обошлось и голос из-за спи-
ны заверил её в полном порядке системы. Внутри у
заведующей что-то ёкнуло и провалилось.

 - А то вы знаете, всякое бывает, - кочегар вынырнул
и бренча сапогами двинулся к выходу, - разморозишь
систему, тогда ищи свищи. Ну, я пойду тогда, Нина Нико-
лаевна? - озабоченно спросил Николай и, устремив на
начальницу вопросительный взгляд, на секунду застыл
в выжидательной позе.

- Да, да.., иди Николай, иди. - тускло молвила она,
провожая взглядом его основные ингредиенты: майку,
трусы и сапоги.

Она так и осталась в неподвижности, пока бледное
существо, покачивая семейными трусами, исчезло за
дверью. Просидев этак некоторое время, она бы на-
верно пришла бы к выводу, что всё увиденное ей про-
сто померещилось. Но зашла Пискарёва и прислони-
лась к косяку:

- Нина Николаевна, что же это делается, у кочегаров
белая горячка приключается. Мы их на поруки берём,
шефствуем, а они скоро нам горло перережут. Прини-
майте меры.

- Да вот, знаешь ли, я уже думаю по этому поводу…
но, знаешь, если честно, на белую горячку и не похоже.
Вроде трезво разговаривал. Непонятно что-то. А куда
он пошёл?

- Так в кочегарку и пошёл, в одних трусах то! А на
улице, сами знаете, какие морозы, в шубах люди мёрз-
нут. А рядом с ним то, с Минченковым, шофера наши.
Хохочут, надрываются. Мы следом выскочили, когда он
от вас вышел, так всё видели. Это просто кошмар ка-
кой-то.

Долго ещё о кочегаре разговаривали. Решили в кон-
це концов послать в кочегарку уборщицу тётю Любу, что-
бы, в случае чего, доложила о положении вещей. Та
пошла с опаской, крадучись. У самих дверей крести-
лась и поминала святых, а потом уж шаркнула дверью,
ну вроде как обычно, с ведром за горяченькой водой.
И что? Нет, ничего. Признаков болезни нет. Одет в спе-
цовку, без фокусов. Шурует железякой, гонит искру, а на
неё даже и не посмотрел.

Да и чего ему на неё, на дуру, смотреть, он теперь
весь в ожидании. Бегут рысаки, ноги высоко кидают. А
потому как нечего, не зная, спорить. Потому как  Коль-
ка шутить не любит, и то, что для дураков шутка, ему
пропитание.

Через два часа в феерические виды морозного без-
молвья, в чёрные шишки озябших ворон и галок взвил-
ся голос из распахнутых дверей кочегарки, сдобрен-
ный расстроенным скрипом списанного аккордеона:

-Волга, Волга, руссишь флюссишь, Волга - мутер бат-
терфляй!

Эпизод первый: «Обнаженная натура»
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АНДРЕЕНКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
дата и место рождения: 21 февраля 1968 года, деревня Лысовка Починковского района

Смоленской области;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: Смоленский государственный педагогичес-

кий институт им. К. Маркса, 1989 год;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Смоленская

областная Дума, депутат, заместитель председателя комитета Смоленской областной Думы
по вопросам агропромышленного комплекса;

выдвинута политической партией: "Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ";

принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Регионального политического сове-
та Смоленского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

(Зарегистрированный кандидат - постановление избирательной комиссии Смоленской
области от 26 июля 2021 года № 221/1468-6).

ВОЙТОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
дата и место рождения: 10 июля 1990 года, город Смоленск;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Смоленский госу-
дарственный университет", 2014 год;

основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): ООО "ФУД-
СТОР", директор;

выдвинут политической партией: "Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ";
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Полити-

ческой партии "НОВЫЕ ЛЮДИ".
(Зарегистрированный кандидат - постановление избирательной комиссии Смоленской

области от 10 августа 2021 года № 228/1505-6).

ГОРИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
дата и место рождения: 20 августа 1965 года, поселок Георгиевский Дмитриевского рай-

она Курской области;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: Российская академия государственной служ-

бы при Президенте Российской Федерации, 2007 год;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): физическое

лицо, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";
выдвинута политической партией: "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОС-

ТА".
(Зарегистрированный кандидат - постановление избирательной комиссии Смоленской

области от 30 июля 2021 года № 223/1479-6).

КАЛИСТРАТОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
дата и место рождения: 21 декабря 1976 года, город Смоленск;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреж-

дение "Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
(МЭСИ)", 2003 год;

основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Смоленская
областная Дума, депутат;

выдвинута политической партией: "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ";

принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Социали-
стической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ",
член Бюро Совета регионального отделения партии в Смоленской области.

(Зарегистрированный кандидат - постановление избирательной комиссии Смоленской
области от 26 июля 2021 года № 221/1466-6).

ЛЕОНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
дата и место рождения: 9 мая 1983 года, город Суворов Тульской области;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;

Выборы - 2021
Список

зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному

округу Смоленская область - Рославльский одномандатный избирательный округ № 176
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования "Смоленская государственная медицинс-
кая академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", 2006
год;

основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Совет Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, сенатор Российской Федерации - пред-
ставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смо-
ленской области, член Комитета Совета Федерации по социальной политике;

выдвинут политической партией: "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократи-
ческая партия России";

принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, координатор Смоленс-
кого регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России.

(Зарегистрированный кандидат - постановление избирательной комиссии Смоленской
области от 23 июля 2021 года № 220/1456-6).

РЕВЕНКО СЕРГЕЙ ЕВГЕНИЕВИЧ
дата и место рождения: 5 марта 1957 года, город Запорожье Республики Украина;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: Московский ордена Ленина и ордена Ок-

тябрьской революции энергетический институт, 1982 год;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): физическое

лицо, применяющее специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход;
выдвинут политической партией: "Политическая партия "Российская объединенная де-

мократическая партия "ЯБЛОКО";
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Полити-

ческой партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", председа-
тель Смоленского РО Партии "ЯБЛОКО".

(Зарегистрированный кандидат - постановление избирательной комиссии Смоленской
области от 3 августа 2021 года № 225/1488-6).

ЦЫГАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
дата и место рождения: 14 сентября 1960 года, деревня Печерск, Хиславичского района

Смоленской области;
место жительства: Смоленская область, Хиславичский район, деревня Трипутино;
сведения о профессиональном образовании: Московская ордена Ленина и ордена Трудо-

вого Красного Знамени с/х академия им. К.А. Тимирязева, 1988 год;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): безработный;
выдвинут политической партией: "Политическая партия "Российская партия пенсио-

неров за социальную справедливость";
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Полити-

ческой партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".
(Зарегистрированный кандидат - постановление избирательной комиссии Смоленской

области от 2 августа 2021 года № 224/1487-6).

ШАПОШНИКОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
дата и место рождения: 8 февраля 1987 года, город Баку Республики Азербайджан;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования "Саратовская государственная академия
права", 2009 год;

основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий): Аппарат
Администрации Смоленской области, помощник депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Афонина Юрия Вячеславовича
по работе в Смоленской области;

депутат Смоленской областной Думы на непостоянной основе;
выдвинут политической партией: "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";
принадлежность к политической партии и статус в политической партии: член Полити-

ческой партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
(Зарегистрированный кандидат - постановление избирательной комиссии Смоленской

области от 30 июля 2021 года № 223/1477-6).

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств «(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк

и иной кредитной организацией) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 12.08.2021 в тыс. руб.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 

из них 

всего 

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей 

сумма,  
тыс. 
руб. 

основание возврата пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей 

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей дата 
операции 

сумма, 
тыс. 
руб. 

назначение платежа 
сумма, 

тыс. руб. наименование юридического лица сумма, 
тыс. руб. 

кол-во 
граждан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Андреенкова Анна Владимировна 7 500,00 7 500,00 НФПР     285,00 09.08.2021 140,00   оплата услуг информационного   

и консульт. характера 
    

2 Войтов Алесей Михайлович 0,00         0,00           
3 Горина Светлана Евгеньевна 200,00         248,85           
4 Калистратова Ольга Николаевна 0,00         0,00           
5 Леонов Сергей Дмитриевич 4 450,00   500,00 ООО "БИОХИМТЕХ" 600,00 2 2 243,49 16.07.2021 400,00 изготовление печатных агитационных материалов     
  500,00 ООО "ПИК"ФЕНИКС"       22.07.2021 500,00 оплата услуг информационного характера     
  500,00 ООО "РУССКИЙ ЛЁН"       22.07.2021 250,00 оплата услуг информационного характера     
  350,00 ООО "ФХ" ДОБРЫНЯ"       02.08.2021 206,00 изготовление печатных агитационных материалов     
  1 000,00 ООО "ПТИЦЕФАБРИКА "СМЕТАНИНО-БРОЙЛЕР"       04.08.2021 102,4 оплата других работ, услуг     
  600,00 ООО "КОЗИНСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ"       09.08.2021 158,40 

изготовление печатных агитационных материалов 
300,00 Возврат средств ЮЛ, 

указавшему недостоверные 
сведения 

  400,00 ООО "СЫЧЕВСКИЙ ЖИВОТНОВОД"                 
6 Ревенко Сергей Евгениевич 0,00         0,00           
7 Цыганов Михаил Алексеевич 0,00         0,00           
8 Шапошников Андрей Борисович 350,00         281,91           

  Итого 12 500,00 11 350,00   600,00   3 059,25   1 756,80   300,00   

 СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств
«(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и иной кредитной организацией) на выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 12.08.2021 в тыс. руб.

№ 
п/п Наименование регионального отделения политической партии 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 

из них 

всего 

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей 

сумма, 
тыс. 
руб. 

основание 
возврата 

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей 

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата операции сумма, 

тыс. руб. назначение платежа 

сумма, 
тыс. руб. наименование юридического лица сумма, 

тыс. руб. 
кол-во 

граждан 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Смоленской 
области 

2 901,00 1 900,00 ООО "ПРОММАШЭКСПО-1" 0,00     2 
779,01 

21.07.2021 554,40 изготовление  агит.материалов 0,00   
      22.07.2021 112,00 изготовление  агит.материалов     
      29.07.2021 554,40 Оплата услуг информационного 

и консульт. характера 
    

      29.07.2021 150,00 Оплата услуг информационного 
и консульт. характера 

    

      05.08.2021 400,00 Оплата услуг информационного 
и консульт. характера 

    

1 000,00 ЗАО "ВИТА М+"   11.08.2021 554,40 изготовление  агит.материалов     
2 Смоленское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
400,00     0,00     308,17 23.07.2021 127,2 изготовление  агит.материалов 0,00   

3 Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

25 000,00 5 000,00   НФПР 0,00     364,40   0,00     0,00     
5 000,00   Смоленский фонд поддержки Регионального 

сотрудничества и Развития 
              

2 500,00   БРОФ Регионального развития               
  Итого  28 301,00 15 400,00     0,00     3 

451,58   2 452,40   0,00   
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Поздравляем!

Реклама

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

«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

20 августа 2021 г. № 34 (7215)

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

Телефон: 8-910-608-42-14.

12+
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Г А Р А Ж И
7 размеров от 19000 рублей.
Телефон - 8-960-5499-777.

Принимаем яблоки!
На территории «Хиславичиснаб» проводится при-

ем яблок всех сортов.
Цена - 4 руб./кг
Контактные телефоны: 8-919-041-77-07,
                                        8-951-705-53-26.

Военный комиссариат информирует
Создаётся

мобилизационный резерв
В военном комиссариате Хиславичского района созда-

ется мобилизационный резерв, из граждан пребывающих
в запасе (основание - Постановление Правительства РФ
от 03.09.2015 № 933 " Об утверждении Положения о по-
рядке пребывания граждан РФ в мобилизационном людс-
ком резерве".

Мобилизационный резерв создается на платной осно-
ве, с выплатой ежемесячного денежного содержания, без
отрыва от основного вида деятельности (места работы).

Денежные выплаты резервистов

солдат, сержант, старшина, прапорщик (мичман) до 42 лет

Желающие заключить контракт для пребывания в мо-
билизационном резерве обращаться по адресу: п. Хисла-
вичи ул. Пролетарская площадь д. 4

или по тел. 8 (48140) 2-10-49.

Недвижимость
Продаётся дом площадью 61 кв.м. в деревне

1-ое Козлово, ул. Речная, д.23. Газифицирован, со
всеми удобствами (вода, санузел). Приусадебный
участок - 11 соток, хозпостройки.

Цена договорная.
Тел.: 8-916-373-31-67, 8-910-433-95-16.

Воинская 
должность 

(12%  от 
оклада по 
воинской 

должности) 

 
Денежные 
вы платы 

резервистам за 
участие в 

тренировочны х 
занятиях 

(ежемесячно) 

 
Денежные 
вы платы 

резервистам 
за участие в 

военны х 
сборах 

(1 раз в год) 

И того за 
календарны й 

год 

Ежемесячные 
вы платы за 

пребывание в 
резерве 

(за три дня 
занятий в 

месяц) 

(за 30 дней 
сборов) 

(за 1 год 
пребывания в 

мобрезерве) 

Стрелок 
(рядовой) 2145 руб. 1788 руб. 17877 руб. до 65000 руб. 

Командир 
отделения 
(сержант) 

 

2882 руб 2400 руб. 24023 руб. до 87000 руб. 

Сердечно поздравляем дорогую
АНДРОНАКЕ Галину Михайловну с юбилеем!

От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей - все до единой - явью стали!

Надежда, Нина
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
ЖАКОВУ Веру Николаевну!

Юбилей - а прожито, как миг,
Все в жизни было - радости и горе.
Пускай теперь твой жизненный родник
Несет удачу и здоровья море.
Пусть ангел сон твой бережет
И вести добрые лишь в дом приносит,
А счастье, задержавшись у ворот,
Пусть никогда уж больше не уходит.

Крепкого тебе здоровья, душевного спокойствия,
тепла и любви.

Храни тебя судьба!
Семья Игнатенковых

* * *
Дорогого, любимого сына

КОВАЛЕВА Сергея Леонидовича
поздравляю с днем рождения!

Мой взрослый сын, тебя я поздравляю,
Прости, что до сих пор тебя учу,
Достоинства твои я уважаю
И как никто добра тебе хочу.
Бери от жизни все, бери красиво,
Но только чтоб долги не отдавать,
Своим умом живи, своею силой,
Люби свою семью и помни мать.

Мама

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся по обучению водите-
лей транспортных средств по категории А и В.
Обучение по новому регламенту ГИБДД.

Каждому 10 ученику - подарок. Сдавшему эк-
замены с первого раза - в подарок телефон. Скид-
ка мамам с детьми до 3-х лет, школьникам, сту-
дентам. При полной оплате, скидка 10%.

С НАМИ - ЗНАЧИТ, С ПРАВАМИ!
Телефоны - 8-950-703-34-34, 8-996-629-01-01.

Реклама

Реклама

Дорогую маму, бабушку
МАРДЫКО Людмилу Владимировну

горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
Мамочка любимая, обнимаем крепко.
Шлют тебе любовь свою твои внуки, дети.
С юбилеем славным тебя мы поздравляем,
Долгих и счастливых лет
           прожить тебе желаем.
За заботу нежную спасибо, дорогая,
Счастья тебе, милая, и радости без края.
Пусть глаза сияют светом доброты,
Не теряй, родная, душевной красоты.

С любовью, Роман, Татьяна,
Надежда, София, Тимофей

* * *
От всей души поздравляем

МАРДЫКО Людмилу Владимировну с юбилеем!
С днем рождения поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Анна Ивановна и племянник Сергей
* * *

От всей души  поздравляем дорогую
и уважаемую МАРДЫКО Людмилу с юбилеем!

Пускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года - твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

Шевандина Г. П., Королева Т. И.,
 Зеленевская Г. С., Макеева Л. А.

Конкурс
РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОНКУРС

"Я - ЛИДЕР"
Продолжается приём заявок на участие в третьем

региональном конкурсе "Я - ЛИДЕР" (далее - конкурс),
организованном по инициативе Губернатора Смолен-
ской области Алексея Островского. Цель конкурса -
выявление лидеров для сферы управления Смолен-
щины.

Зарегистрироваться на сайте ялидер67.рф и за-
полнить анкету можно до 7 сентября 2021 года вклю-
чительно.

Кандидатам предстоит подготовить видеопрезен-
тацию и рассказать о себе и своих идеях преобразо-
вания той или иной сферы жизни региона. Кроме того,
допущенные участники пройдут онлайн-тестирование
по вопросам в сфере обществознания, основ государ-
ственного строя Российской Федерации, государствен-
ного и муниципального управления, менеджмента
организации.

В конкурсе могут принять участие граждане Рос-
сийской Федерации, не имеющие гражданства друго-
го государства, в возрасте от 25 до 55 лет включитель-
но, при наличии высшего образования и опыта рабо-
ты на руководящих должностях не менее одного года.

25 человек, показавших лучшие результаты, станут
участниками пятидневной стратегической сессии-ин-
тенсива, которая пройдёт на базе Смоленского госу-
дарственного университета в октябре. В программе
мероприятия - мастер-классы, встречи с представи-
телями государственных органов Смоленской облас-
ти, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований региона, а также защита разрабо-
танных в ходе сессии проектов.

Победители будут определены до 12 ноября 2021
года.

Администрация Смоленской области предоставля-
ет победителям уникальную возможность войти в
резерв управленческих кадров Смоленской области.

Подробная информация об условиях участия раз-
мещена на сайте по адресу https://ялидер67.рф/o-
konkurse/


