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1 сентября - День знаний
Дорогие смоляне!

Примите самые добрые и сердечные поздравления с Днем знаний и нача-
лом нового учебного года!

Особые слова напутствия - первоклассникам и первокурсникам, в жизни ко-
торых начинается новый, очень значимый этап. От ваших усилий, трудолюбия
и усердия, настойчивости и целеустремленности во многом будут зависеть ваш
личный успех, будущие профессиональные достижения и творческие сверше-
ния. Никогда не теряйте оптимизма, ставьте перед собой амбициозные задачи и
уверенно достигайте намеченных целей.

Безусловно, крайне важную роль в процессе обучения подрастающего по-
коления смолян играют педагогические коллективы. Искренне рад, что наши
учителя, педагоги, наставники делают все, чтобы воспитать умных, грамотных,
ответственных ребят, способных смело и достойно отвечать вызовам совре-
менности.

От души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, веры в свои силы,
блестящих результатов в учебе и труде, радости открытий и счастливого  учеб-
ного года!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы поздравляю вас с Днем

знаний, с новым учебным годом!
Первое сентября - это праздник знаний, которые всегда с нами и помогают

идти по жизни. Он  наполнен радостными ожиданиями и приятными воспомина-
ниями о школьных годах и учителях.

Если  первоклассникам только откроется увлекательный мир знаний, то стар-
шеклассникам предстоит подготовка к выбору будущей профессии. Студентов
ждет освоение выбранной специальности, возможно, первые научные откры-
тия. Важен этот день и для родителей, которые искренне переживают за своих
детей.

Особые слова признательности выражаю учителям и преподавателям, от
профессиональных достоинств которых и мудрости зависит дальнейший путь
молодых людей.

  Пусть этот учебный год будет интересным, плодотворным и наполненным
только положительными результатами! Желаю всем школьникам и студентам
успехов и достижения поставленных целей!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые педагоги, школьники, студенты и родители!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником - Днём зна-

ний!
Это радостный волнующий день и для ребят, и для взрослых. Он дорог всем

поколениям, ведь жизненный путь каждого из нас во многом определяется
школьными годами. Любимая школа и первый учитель навсегда оставляют след
в душе каждого человека.

Сегодня для школьников и студентов начнется новый учебный год, напол-
ненный новыми знаниями и событиями. Для педагогов он станет очередным
этапом важной и трудной работы, от результатов которой во многом зависит
будущее нашей страны.

Особые поздравления сегодня хочется адресовать нашим первоклассникам!
Дорогие ребята! Сегодня вы делаете первый шаг во взрослую жизнь. Каж-

дый день будет приносить вам новые открытия в увлекательном путешествии
по стране знаний. Желаем вам хороших оценок, интересных занятий, верных
товарищей!

Учение - не всегда легкий, но радостный и увлекательнейший труд. Так пусть
этот учебный год станет ярким и плодотворным, важным и полезным, поможет
каждому из вас приблизиться к осуществлению своей мечты и по-новому взгля-
нуть на привычные вещи!

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

Сельскохозяйственная ярмарка

Урожай сезона - к столу смолянВ конце августа в обла-
стном центре традицион-
но стартуют сельскохо-
зяйственные ярмарки с
участием сельхозпроизво-
дителей Смоленщины.
Очередная прошла 21 ав-
густа  и, конечно же, пред-
ставители хиславичских
фермеров, огородников,
животноводов и пчелово-
дов приняли в ней учас-
тие.

Ярмарки по продаже про-
дуктов от фермеров области,
уже по традиции, проводятся
в каждом из трёх районов Смо-
ленска: в Заднепровском рай-
оне - улица Кутузова (от дома
№ 1 до дома № 11), в Ленинс-
ком районе - улица Нахимова
(от улицы Багратиона до ули-
цы Нормандия-Неман), в Про-
мышленном районе - улица 25
Сентября (от пересечения с
улицей Рыленкова до пересе-
чения с улицей Попова). Сель-
хозтоваропроизводители Хис-
лавичского района традицион-
но расположились в Ленинс-
ком районе.

Ранее председатель Смо-
ленской областной Думы
Игорь Ляхов обратился к Гу-
бернатору с просьбой возобно-
вить ярмарки выходного дня.
Такая инициатива возникла в
связи с многочисленными
просьбами смолян, отмечав-
ших скачок цен на продукты
"борщевого набора".

Еще не завершен летний
сезон, в разгаре пора для за-
готовок впрок. А где приобре-
сти то, что выращено на род-
ной земле, да еще с любо-
вью, как для себя, без пести-
цидов и ядохимикатов? Ко-
нечно же у местных ферме-
ров. На ярмарке в широком
ассортименте были представ-
лены мясо птицы, плодо-
овощная продукция,  продук-

ция пчеловодства. Настоя-
щее богатство своих садов,
огородов, личных подворий и
пасек представили пять хис-
лавичских подворий: Ожимы
Галины Александровны, Кос-
тюкова Александра Влади-
мировича, Седнева Алексан-
дра Владимировича, Кирпи-
ченкова Вадима Николаеви-

ча и Корольковой Людмилы
Валерьевны.

Разнообразным был товар
на лотках у наших участников
ярмарки. Тут и собранные с
грядки овощные культуры, и
домашняя птица, и свежий
мед, и даже цветы. Смоляне
активно подходили к хисла-
вичским торговым рядам, при-

обретали то, что пришлось им
по вкусу с гарантией высоко-
го качества домашней про-
дукции.

В рамках ярмарки Департа-
ментом Смоленской области
по сельскому хозяйству и про-
довольствию было организо-
вано награждение лучших
представителей сельскохозяй-

ственной отрасли и активных
участников данного меропри-
ятия. От Хиславичского райо-
на награды удостоились три
участника ярмарки - Людмила
Валерьевна Королькова, Алек-
сандр Владимирович Костю-
ков и Вадим Николаевич Кир-
пиченков.

Валерий ЦЫРКУНОВ
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Открытие Вахты Памяти со-
стоялось в лагере поискови-
ков рядом с местом времен-
ного хранения останков пав-
ших воинов, где установлена
Икона Божией Матери "Взыс-
кание Погибших". Собравши-
еся почтили память поднятых
бойцов. Родственникам, при-
ехавшим на мероприятие, пе-
редали найденные на ярцев-
ской земле личные вещи
двух солдат: письмо от бра-
та, подписную ложку и гвар-
дейский значок Константина
Шихолева, медаль "За боевые
заслуги" Георгия Кузакова.

- Моя бабушка дожила до
101 года. Она все время жда-
ла дедушку и говорила, что,
если бы тот вернулся - жизнь
была совершенно иной, - по-
ведал внук бойца Константи-
на Шихолева.

- Мы приехали на вечер
памяти со своими внуками,
чтобы они оторвались от гад-
жетов и увидели своими гла-
зами, каким великим делом
занимаются поисковики. Осо-
бая им благодарность за это,
- поделилась семья Кузако-
вых.

- Великая Отечественная
война 1941-1945 годов про-
шла черной полосой по Смо-
ленской земле, оставляя за
собой след в виде захороне-
ний героически погибших во-
инов и мирных жителей, стер-
тых с лица земли сожженных,
разоренных сел, деревень и
городов, - говорит командир
отряда "Хослав" Андрей Воло-
цуев. - Ежегодно поисковики
поднимают из небытия остан-
ки тех, кто ценой своей жизни
заставил "забуксовать" знаме-
нитый немецкий блицкриг, дал
возможность организовать
оборону столицы.

В этот раз мы работали пле-
чом к плечу с бойцами из от-
рядов "Эхо" (Смоленск) и
"Юнармеец"(Ершичи) в райо-
не деревни Городна на бере-
гу реки Вотря. Нами были под-

Вахта Памяти - 2021

Там, где «забуксовал» немецкий блицкриг

няты останки семи солдат
Красной Армии, 2 медальона,
2 подписные вещи. Напри-
мер, на котелке солдат оста-
вил о себе память - Осенков,
1918 года рождения.

В районе д. Жидки мы на-
шли санитарное захоронение.
Было поднято 6 наших сол-
дат, судя по найденным лич-
ным вещам и обуви, среди за-
хороненных была одна де-
вушка: нашли ботиночки ма-
лого размера, немецкий мани-
кюрный ножик, зеркальце.

Удачной находкой стали
медальоны, принадлежавшие
Катаеву Георгию Семеновичу.
Первый, который мы открыли
сами, оказался в идеальном

У поисковиков в августе традиционно проходит учебно-тре-
нировочная "Вахта Памяти". В этот раз она была 23-ей, и по-
святили ее 10-летию регионального проекта "Ты помнишь,
Алёша, дороги Смоленщины". С 7 по 17 августа был развер-

состоянии - полностью читае-
мым (смотри фото). После уз-
нали, что и второй медальон
принадлежал ему. И уже в
ходе вахты удалось устано-
вить связь с его родственни-
ками из Удмуртии, узнали, что
они не ведали, где погиб сер-
жант Катаев (о его звании сви-
детельствует тут же найден-
ная портупея и портмоне с мо-
нетками и звездочкой с пилот-
ки).

В этой зоне попадаются и
немецкие окопы. В этот раз
было подняты останки 35 не-
мецких солдат. Их передаем
представителям стороны быв-
шего противника.

Помимо поиска Вахта

включала обширную образо-
вательную программу для
тех, кто имеет небольшой
опыт участия в экспедициях
или прибыл сюда впервые.
Ориентирование на местнос-
ти, правила пользования ме-
таллодетектором, занятия на
тему проведения исследова-
тельских и эксгумационных
работ, розыска родственни-
ков погибших и другие фор-
мы обучающей деятельнос-
ти. Командир отряда "Хослав"
А.А. Волоцуев в этот раз вел
обучение новичков по про-
грамме "Моральный кодекс
поисковика". А еще хислави-
чане традиционно приняли
участие в акции "Забота", по-

дарив в местную сельскую
библиотеку около сотни книг
разной тематики.

В ходе августовской Вахты
бойцы подняли останки 79 во-
инов, 16 из которых были с
именными медальонами.
Предстоит большая работа,
чтобы не утратить данные ме-
дальонов и на личных вещах,
не оставить найденных бой-
цов  безвестными.

В заключительный день
Вахты в торжественной обста-
новке на воинском захороне-
нии, расположенном возле
церкви Петра и Павла в Ярце-
ве, прошло погребение остан-
ков воинов.

Светлана НИКОЛАЕВА

нут лагерь в районе деревни Городна Ярцевского района. Все-
го в Вахте Памяти приняли участие представители 47 поис-
ковых отрядов из 11 регионов России. Среди них были и пред-
ставители хиславичского поискового отряда "Хослав".

ШЕВЕЛЕВА Елена Леони-
довна, главврач ОГБУЗ "Хис-
лавичская ЦРБ", депутат Хис-
лавичского районного Совета

Выборы - это важное поли-
тическое событие в стране.
Участвовать в них нужно обя-
зательно, подходить к выбору
кандидатов обдуманно и взве-
шенно. Каждый хочет, чтобы
жилось лучше, были рабочие
места, достойная зарплата,

выполнялись социальные обязательства государ-
ства. Это мы и высказываем, когда отдаем свои го-
лоса на выборах. Поэтому обязательно нужно уча-
ствовать в выборных кампаниях, тем более в пред-
стоящих выборах депутатов Государственной Думы
- основного законодательного органа страны, кото-
рый, согласно Конституции России, избирается все-
народным голосованием. Именно мы своими голо-
сами на несколько лет вперед определяем путь раз-
вития нашего государства. Надеюсь, хиславичане
не останутся в стороне от этого важного события,
касающегося каждого.

БИЗЮКОВА Елена Ана-
тольевна, общественный
наблюдатель

- Как избиратель я регу-
лярно принимаю участие в
выборах, но вот в качестве
наблюдателя в сентябре это-
го года я буду впервые. И,
нужно отметить, что немного
переживаю, ведь выбирать
мы будем депутатов Госу-
дарственной Думы. Именно
поэтому я согласилась прой-
ти обучение, где мы не толь-

ко ознакомились с тем, что входит в обязаннос-
ти наблюдателя, но и на примерах разбирали си-
туации, которые могут возникнуть на избиратель-
ном участке.

Лично я - за честные выборы, поэтому считаю,
что наличие на избирательных участках обществен-
ных наблюдателей повышает доверие людей к ре-
зультатам выборов.

КУЦАБИНА Ольга
Владимировна, обще-
ственный наблюдатель

Иду наблюдателем на
избирательный участок
№ 706, находящийся в
п. Фролово на выборы де-
путатов Государственной
Думы, которые пройдут в
сентябре 2021 года. Я и
раньше была наблюдате-
лем, а в этом году с удо-
вольствием прошла обу-
чение и готова принять

участие в выборах, как избиратель и как наблюда-
тель.

Я считаю, что выборы должны быть честными,
открытыми и без нарушений. Для этого наблюдате-
ли и должны присутствовать на избирательных уча-
стках, чтобы в итоге выборы прошли честно, и ни у
кого не возникло сомнений в легитимности нового
состава Государственной Думы.

Выборы - 2021

Блиц-опрос: Почему я иду на выборы? Почему решил стать наблюдателем?
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Система образования региона перспективна
Алексей Островский опубликовал свою статью в ответ на предложения Елены Шмелевой по развитию талантов у детей

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поделился сво-
им мнением в ответ на предложения руководителя Образовательно-
го центра "Сириус" Елены Шмелевой по развитию талантов у детей,
опубликовав статью на эту тему. Размышления Елены Шмелевой раз-
мещены на сайте "Российской газеты", в них автор пытается дать
ответы на актуальные вопросы в сфере образования. Как передать
школьникам те ценности, которые важны для нас? Как обеспечить
сохранение и развитие человеческого капитала страны?

Вступая в диалог на указанную тему,
губернатор Смоленской области отме-
чает, что сегодня региональная система
образования в значительной степени
содержательно меняется и имеет боль-
шие перспективы, представляя из себя
сейчас, в отличие от недавнего прошло-
го, системно работающую коллабора-
цию общего, среднего, дополнительно-
го, среднего профессионального и выс-
шего образования.

Внедрение различных федеральных
проектов и программ на сегодняшний
день дало, по словам Алексея Остро-
вского, не просто опыт, а значительный
результат, который достигается на обра-
зовательных площадках, совмещая и
дополняя образовательные практики
как школьного уровня, так и профильно-
го, и профессионального обучения.

Губернатор отмечает, что еще в 2016
году в ежегодном послании Федераль-
ному собранию Президент России Вла-
димир Путин определил основной век-
тор развития российского образования:
"Успех России - в раскрытии талантов
молодого поколения". При этом Прези-
дент призвал сохранить глубину и фун-
даментальность отечественного обра-
зования путем постепенного и мягкого
внедрения необходимых для развития
технологий.

Далее Алексей Островский говорит о
роли масштабных федеральных площа-
док для детей и молодежи, которые за-
работали для реализации основных за-
дач Стратегии развития образования в
России и Стратегии научно-технологи-
ческого развития страны и стали свое-
образным социальным лифтом в про-
фессию, способствуя раннему самооп-
ределению и самореализации.

В пример губернатор приводит от-
крывшийся в 2014 году Образователь-
ный центр "Сириус" в городе Сочи, кото-
рый стал, по словам Алексея Островско-
го, сердцем инновационного подхода к
работе с одаренными детьми и моло-
дежью, диссеминации опыта высококва-
лифицированных и успешных в своей
профессии специалистов. Отличной
практикой привлечения всех регионов к
опыту Сириуса стало открытие в каждом
субъекте региональных центров.

Губернатор цитирует Елену Шмелеву,
руководителя Образовательного центра
"Сириус": "…Нужно добиться того, чтобы
действительно каждый ребенок осоз-
нал, что у него есть возможность попро-
бовать себя в разных сферах. Чем чаще
мы будем говорить своим детям, что у
них обязательно получится, чем боль-
ше будем верить в них - тем больше шан-
сов, что каждый из них раскроется по-
настоящему".

Говоря о Смоленской области, губер-
натор отмечает, что в регионе создание
условий для выявления, поддержки и
развития одаренных детей и молодежи
является приоритетным направлением
развития системы образования. Выяв-
ление и развитие интеллектуальных,
творческих способностей детей и моло-
дежи приобретает большое значение,
так как региону нужны люди, которые
способны своим трудом, своей жизнен-
ной позицией приумножать его богат-
ства, обеспечить научно-технологичес-
кое развитие.

"Каждый человек талантлив. Добьёт-
ся ли он успеха, во многом зависит от
того, будет ли выявлен его талант, полу-
чит ли он шанс использовать свою ода-
рённость", - пишет Алексей Островский.
И далее приводит примеры успешно
работающих на Смоленщине, открытых
в рамках национальных проектов, обра-
зовательных заведений различного
рода: Центр цифрового образования It-
куб, мобильный технопарк "Кванториум",
региональный модельный центр допол-
нительного образования, центры "Точ-
ка роста", реализуется региональная
программа "Ступени к Олимпу".

Особо отмечен созданный по поруче-
нию губернатора, играющий большую
роль в процессе выявления, развития и
сопровождения одаренных и высокомо-
тивированных детей, региональный
центр - Ассоциация "Смоленский
Олимп". Центр работает с 2017 года по
модели ОЦ "Сириус", систематически
проводя образовательные программы
и интенсивы, поддерживающие науку,
искусство и спорт.

Уникальная среда, созданная в Смо-
ленском Олимпе, позволяет каждому
школьнику получить импульс для разви-

тия, не быть отделенным от практичес-
ких задач, которые сейчас решает стра-
на. Социально значимой в дальнейшей
жизни каждого участника стала практи-
ка разновозрастных мини-групп, которые
в рамках проектных смен работают над
решением кейсов от предприятий. Гу-
бернатор приводит слова исполнитель-
ного директора Смоленского Олимпа
Ольги Ивановой: "Высокая планка как
норма в любой деятельности". Это мо-
тивационный девиз для всех участников
образовательных отношений в регио-
нальном центре.

В области науки центр реализует про-
граммы по математике, физике, инфор-
матике, химии, биологии. В области ис-
кусства большой интерес вызывают сме-
ны по изобразительному искусству. В
направлении "Спорт" богатый опыт на-
работан на сменах по развитию судомо-
дельного спорта, готовится смена, по-
священная хоккею.

Губернатор рассказывает об успеш-
ном привлечении к образовательному
процессу как региональных, так и рос-
сийских ученых. Как пример хорошей
традиции отмечена практика выездно-
го интенсива по математике Алексея
Савватеева. Площадка открытых лекций
в Смоленской области позволяет не
только привлечь внимание школьников
к различным областям знаний, но и вы-
ровнять общий уровень предметной
подготовки.

Профориентационная деятельность
систематически осуществляется через
образовательные программы, клубные
часы, программу "Я - профи" для детей

8-11 лет. Крайне важный шаг - привлече-
ние к посильной исследовательской
работе и младших школьников.

Алексей Островский отмечает, что
мощным движением является всерос-
сийский конкурс научно-технологических
проектов "Большие вызовы". Смоленс-
кая область принимает активное учас-
тие в данном проекте уже четвертый раз
и ежегодно представляет достойные
проектные решения школьников.

Всероссийская программа "Сириус.
Лето: начни свой проект" позволила ре-
гиону выстроить взаимоотношения с
высшими учебными заведениями, при
которых студенты стали наставниками в
процессе решения кейсовых задач от
предприятий. В предстоящем году дан-
ная практика продолжится.

Губернатор акцентирует внимание на
том, что творческая команда Смоленс-
кого Олимпа с интересом отслеживает
дальнейшую судьбу выпускников обра-
зовательных программ. Став студента-
ми, ребята работают на сменах в каче-
стве тьюторов и авторов отдельных кур-
сов.

Мониторинг портрета современного
мотивированного или одаренного ребен-
ка  позволяет выделить его основные
качества: большая самостоятельность,
ответственность, вовлеченность, работа
на опережение, быстрое принятие ре-
шений, свободолюбие и свободомыс-
лие.

"Именно такой кадровый потенциал
у нас есть сегодня, и за ним будущее", -
подчеркивает Алексей Островский.

Арсений Петров

На территории Смоленской области
продолжается сбор предварительных
заявок на догазификацию. В рамках со-
ответствующей программы до 2023
года в уже газифицированных населен-
ных пунктах планируется бесплатно
подвести газ от уличного газопровода
до границ домовладений, к которым газ
еще не подведен. Такое поручение
Правительству дал глава государства
Владимир Путин в рамках Послания
Федеральному Собранию.

Данный вопрос подробно обсуждал-
ся в начале августа в ходе видеоселек-
торного рабочего совещания, которое
провел Губернатор Алексей Островский
с участием члена Государственного Со-
вета Российской Федерации, депутата
Государственной Думы Сергея Неверо-

В Смоленской области продолжается
приём заявок на социальную газификацию

ва, председателя Смоленской област-
ной Думы Игоря Ляхова, генерального
директора компании "Газпром межре-
гионгаз Смоленск" и исполнительного
директора АО "Газпром газораспреде-
ление Смоленск" Сергея Стоянова, а
также профильных вице-губернаторов,
начальников Департаментов и глав му-
ниципальных образований региона.

Стоит отметить, что в Смоленской
области присоединиться к социальной
газификации могут около 700 населен-
ных пунктов, потенциально "голубое топ-
ливо" подведут к более чем 25 тысячам
домовладений.

В числе основных критериев включе-
ния домовладений в программу догази-
фикации - наличие распределительных
сетей в населенном пункте, а также сви-

детельства о праве собственности на уча-
сток и объект капитального строитель-
ства. При этом домовладение может
быть предназначено только для прожи-
вания и не должно использоваться для
ведения предпринимательской дея-
тельности.

В настоящее время жители региона
могут подать предварительную заявку на
догазификацию. Для ее оформления не-
обходимы личная информация (ФИО,
паспортные данные и номер СНИЛС
заявителя), адрес планируемого к гази-
фикации объекта, кадастровые номера
участка и домовладения, планируемая
величина расхода газа, адрес для кор-
респонденции и контактные данные.
Вместе с тем потребуется ситуационный
план участка и свидетельство о праве

собственности на землю и дом. Сейчас
заявку можно подать в офисах, клиентс-
ких центрах компаний "Газпром межре-
гионгаз Смоленск" и "Газпром газорас-
пределение Смоленск", в любой газовой
службе и на портале оператора газифи-
кации - в большинстве регионов, в том
числе и Смоленской области, им стала
компания "Газпром газификация". Поми-
мо прочего, с 1 сентября прием заявок
будет осуществляться через офисы МФЦ,
а также через портал Госуслуг.

Ольга Орлова

Оперштабы по ликвидации ЧС
Президент России Владимир Путин дал пору-

чение Правительству, МЧС и региональным вла-
стям создать действующие на постоянной осно-
ве оперативные штабы на базе главных управ-
лений МЧС по регионам России. Соответствую-
щее поручение дано по итогам совещания по
ситуации с паводками и пожарами в субъектах
РФ и ходе ликвидации их последствий.

"Правительству Российской Федерации совмест-
но с МЧС России и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации предусмот-
реть создание на базе главных управлений МЧС Рос-
сии по субъектам Российской Федерации в рамках
комиссий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности субъектов Российской Федерации опера-

тивных штабов, действующих на постоянной осно-
ве, возложив руководство данными оперативными
штабами на начальников главных управлений МЧС
России по субъектам Российской Федерации", - го-
ворится в перечне поручений, опубликованном на
сайте Кремля.

Ответственными назначены премьер-министр
Михаил Мишустин, глава МЧС Евгений Зиничев и
главы регионов. Срок исполнения поручения - 1 но-
ября 2021 года.

По материалам ТАСС
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Выборы - 2021

Программа Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической

партии России
- Выделить многодетным семьям бесплатные участки земли, к которым долж-

ны быть подведены дороги, газ, водопровод и электричество.
- Вернуть прежний пенсионный возраст и индексацию пенсий работающим пен-

сионерам. Сделать размер пенсий не менее трех прожиточных минимумов.
- Снизить тарифы ЖКХ. Прекратить взимать с пенсионеров деньги на капиталь-

ный ремонт.
- Установить минимальный размер оплаты труда - 30 тысяч рублей. Меньшая

заработная плата неприемлема в России.
- Освободить от налога на доходы физических лиц, если заработная плата не

более 30 тысяч рублей. Поднять налог на сверхдоходы для богатых.
- Создать систему государственного строительства жилья. Пусть само государ-

ство строит, ремонтирует и продает гражданам жилье по себестоимости.
ГОЛОСУЙ ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ ОТЕЧЕСТВА!

ЗА РОССИЮ БУДУЩЕГО - СИЛЬНУЮ И НЕЗАВИСИМУЮ!
ЗА ЛДПР! ЗА НАШЕ БУДУЩЕЕ!

Агитационные материалы опубликованы на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой по распределению
печатной площади между политическими партиями и зарегистрированными кандидатами от 16 августа 2021 года

Агитационные материалы опубликованы на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой по распределению
печатной площади между политическими партиями и зарегистрированными кандидатами от 16 августа 2021 года

В целях восстановления и закрепления навыков,
связанных с безопасным поведением на улицах и до-
рогах, для адаптации детей к транспорту, а также ак-
тивизации работы по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма и обеспечения безо-
пасности детей на территории Смоленской области с
30 августа по 3 сентября 2021г. проводится профилак-
тическое мероприятие "Внимание: дети!".

Начало проведения мероприятий выбрано за не-
сколько дней до нового учебного года. В эти дни со-
трудники полиции примут участие в заседаниях педа-
гогических советов и родительских собраниях, на ко-
торых особое внимание уделят вопросу обеспечения
безопасности детей на дорогах. Отдельно будут рас-
смотрены вопросы соблюдения правил перевозки
детей, популяризации применения световозвращаю-
щих элементов, обеспечения безопасного поведения

ОГИБДД информирует

Внимание: дети идут в школу!
на дорогах юных пешеходов и велосипедистов, а так-
же недопустимости управления скутерами и мопеда-
ми детьми, не достигшими 16-летнего возраста.

1 сентября - особое событие не только для школь-
ников, их родителей и педагогов, но и для сотрудни-
ков Госавтоинспекции. Все взрослые должны сделать
все возможное, чтобы первый учебный день стал на-
стоящим праздником для детей.

Хотелось бы напомнить радителям о необходимос-
ти учить детей не только соблюдать Правила дорож-
ного движения, но и с самого раннего возраста учить
их ориентироваться на дорогах. Нужно учитывать, что
основной способ формирования навыков поведения
- наблюдение, подражание взрослым, прежде всего
родителям. Они личным примером обязаны обучать
ребенка правильному поведению на дороге, запре-
тив игры у проезжей части.

Госавтоинспекция также обращается ко всем во-
дителям и напоминает о соблюдении скоростного ре-
жима рядом с жилыми домами, возле дворовых учас-
тков, игровых и спортивных, школьных площадок.

Обращаясь и к водителям, и к пешеходам стоит на-
помнить о том, что дорога не прощает нарушений пра-
вил передвижения. Будьте всегда внимательны и веж-
ливы. Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей.

А. Федорина, инспектор ПБДД ОГИБДД МО
МВД России "Починковский"

Уважаемые родители!
МБУДО "Хиславичская ДШИ" объявляет набор учащихся

на 2021-2022 учебный год
Музыкальное отделение:
Дополнительные предпрофессиональные программы
Приглашаются дети с 7-11 лет. Стоимость обучения 120- 150 руб. в месяц.
- Фортепиано (срок обучения -7-8 лет).
- Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара) (срок обучения - 5-6

лет).
- Духовые инструменты (флейта, кларнет, саксофон) (срок обучения - 5-6

лет).
- Хоровое пение (срок обучения -7-8 лет).
- Группа "Фольклорное пение". Срок обучения 2 года. Стоимость обуче-

ния 80 руб. в месяц.
Художественное отделение:
Дополнительная предпрофессиональная программа в области "Живопись"
Приглашаются дети в возрасте с 11 лет. Срок обучения 5 лет. Стоимость

обучения 120 руб. в месяц.
Изучение предметов:
- Живопись
- Рисунок
- Станковая композиция
- Декоративно-прикладная композиция
- Скульптура
- История искусства.
По окончании выдаются свидетельства об освоении программы.
Дополнительная общеразвивающая программа по "Раннему эстетичес-

кому развитию. Приглашаются дети в возрасте с 7-8 лет. Срок обучения 2
года. Стоимость обучения 200 руб. в месяц.

Дополнительная общеразвивающая программа по декоративно-приклад-
ному искусству "Сундучок с приданым", "Лепка". Приглашаются дети с 7-8
лет. Срок обучения 1 год. Стоимость обучения 80 руб. в месяц.

Более подробная информация на сайте школы
https://hdshi.smol.muzkult.ru/

Справки по телефону: 2-13-33.

Смоляне приняли участие во всероссийской
квиз-игре "Знаю Россию"

Смоленская команда из числа сотрудников ресурсного центра по поддер-
жке добровольчества и волонтеров приняла участие во всероссийской квиз-
игре "Знаю Россию", приуроченой ко Дню Государственного флага Российс-
кой Федерации, проводившейся в онлайн-формате на территории всех субъек-
тов РФ. Участникам были предложены интеллектуальные вопросы, связан-
ные с историей, значением государственного флага и других символов.

Команда "Бобры добра" собралась на базе ресурсного центра и в дружес-
кой обстановке отвечала на вопросы квиза, которые не требовали энциклопе-
дических знаний. В перерывах между раундами участников развлекал та-
лисман Волонтеров Смоленщины - Добробобр.

По итогам прохождения квиз-игры ребята смогли не только узнать, насколько
они эрудированны в теме, но и расширить кругозор в данной области. К сло-
ву, наша команда заняла 45 место из 237.

Самые востребованные специальности в смоленских вузах
В текущем сезоне более 2000 абитуриентов зачислены в высшие учебные уч-

реждения региона.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский назвал самые востребо-

ванные направления подготовки в смоленских вузах у абитуриентов в 2021 г. Об
этом глава региона рассказал в своей группе в социальной сети ВКонтакте.

Алексей Островский провел очередное заседание Совета ректоров, в ходе ко-
торого был рассмотрен ряд актуальных вопросов, в том числе итоги приемной
кампании.

 С учетом того, что приемные комиссии продолжат свою работу в срок до 31
августа включительно, по предварительной информации, в вузы Смоленской об-
ласти зачислено более 2-х тысяч абитуриентов.

"Самые востребованные направления подготовки: Смоленский государствен-
ный университет спорта (Спорт), Смоленская государственная сельскохозяйствен-
ная академия (Ветеринария), Смоленский государственный институт искусств (Со-
циально-культурная деятельность), СГМУ (Лечебное дело, Стоматология, Педи-
атрия), СмолГУ (Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Иностранный язык (английский) и иностранный язык (французский)", - отметил
губернатор. Также в ходе заседания обсудили и формат обучения студентов вузов
в новом учебном году.

Льготную ипотеку продлили
Программа льготной семейной ипотеки будет продлена до конца 2023

года, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании пра-
вительства. Стенограмма речи премьера опубликована на сайте пра-
вительства.

«По поручению президента правительство продлевает льготную се-
мейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через пол-
тора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года», - заявил
глава правительства.

Мишустин напомнил, что условия программы изменились: теперь ею смо-
гут воспользоваться не только родители двух и более детей, но и семьи при
рождении первого ребенка.

«Программа решает важные задачи. С ее помощью молодые семьи мо-
гут купить собственное жилье под 6% годовых. Причем использовать кре-
дит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного
дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока зай-
ма», - добавил Мишустин.

Для воплощения программы правительство более чем вдвое увеличило
лимит на выдачу кредитов - до 1,7 трлн руб., пояснил Мишустин.
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Выборы - 2021

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ ВНЕСЛИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ЗА-
КОНОПРОЕКТ О ВОЗВРАЩЕНИИ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ: ДЛЯ
ЖЕНЩИН - В 55 ЛЕТ, ДЛЯ МУЖЧИН - В 60. Эти показатели были увеличены
на пять лет фракцией "Единая Россия" по предложению Правительства РФ и
Президента в 2018 году. Коммунистическая партия Российской Федерации
(Председатель Г.А. Зюганов) изначально выступила против повышения пен-
сионного возраста.

КПРФ - № 1 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ

Мы против неравенства населения по региональному признаку!
Не должно быть дискриминации в зарплате врачей и всех работников социаль-

ной сферы по региональному принципу.
Человеку должно быть комфортно работать как в городе, так и в селе.

Мы - партия "ЛЮДЕЙ ДЕЛА".  Мы - партия производящего класса России,
голос конкурентного, независимого от государства бизнеса и среднего класса,
их представитель в политическом пространстве страны. Мы - партия СОЗИДАТЕ-
ЛЕЙ, тех, кто создаёт новое - предприятия, рабочие места, материальные, соци-
альные, культурные ценности. Мы - партия думающих, предприимчивых, соци-
ально активных и самостоятельных граждан, тех, кто привык обеспечивать себя
сам. Мы - партия практиков и прагматиков, партия ЗДРАВОГО СМЫСЛА - мы
"знаем как", мы добились результата в своем деле и знаем, как достичь успеха
для всей страны. Мы готовы без ложных обещаний и популизма взять на себя
ответственность за необходимые России преобразования.

ГОЛОСУЙ ЗА СВОИХ!
ГОЛОСУЙ ЗА СЕБЯ!

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ:
За детей, за внуков, за себя, за страну!

Уважаемые смоляне!
В избирательном бюллетене по выборам депутатов Государ-

ственной Думы ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ стоит под номером 14, в
самом конце списка политических партий. Что это значит? Раньше на последнем
месте находилась графа "Против всех". И сегодня ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ дей-
ствительно выступает против всех тех, кто за годы своего нахождения в российском
парламенте так и не смог добиться защиты прав и интересов людей. Но ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ - это не только политическая сила "Против всех". Сегодня мы
являемся реальной альтернативой на фоне партий, не оправдавших доверие смо-
лян, от бесполезности которых все устали.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ - партия ЗА достойное будущее. Будущее наших детей,
внуков, наше общее будущее и будущее Отечества. И победа на выборах станет
общей победой. Потому что только вместе - мы сила!

19 сентября приглашаем вас на выборы депутатов Государственной Думы,
уважаемые смоляне. Наш номер в избирательном бюллетене - 14.

Ищите нас в конце списка партий и делайте свой выбор.

Информационное сообщение
Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области информирует население о

предполагаемом предоставлении в собственность земельного участка категории земель -
земли населенных пунктов расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, Хиславичский район, Городищенское сельское поселение, д. Городище, ул. Солнеч-
ная.

Разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, площадь земель-
ного участка - 1890 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленская
область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию,
на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  купли-
продажи подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды, соответствующего требованиям, указанным
в настоящем извещении, право на заключение договора купли-продажи земельного участка
будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Совет-
ская, дом 23, Администрация МО "Хиславичский район" Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А. В. Загребаев

Председатель Смоленской областной Думы
Игорь Ляхов 23 августа 2021 г. посетил Хисла-
вичи, где провел прием граждан. Как показала
встреча, одной из главных сложностей, волну-
ющих жителей муниципалитета, стали вопро-
сы водоснабжения.

На качество питьевой воды пожаловалась ини-
циативная группа из деревни Корзово, а в самом
поселке Хиславичи проблема другая - зачастую в
кране очень слабый напор.

Комментируя ситуацию, Игорь Ляхов отметил, что
трудности с водоснабжением в районе существуют
и необходимо предпринять шаги в этом направле-
нии. "Что касается поселка, то здесь срочно нужна
новая скважина, чтобы обеспечить людей одним из
главных ресурсов, влияющим на качество жизни.
Я думаю, что мы переговорим с Губернатором на-
шего региона Алексеем Владимировичем Остро-
вским и предусмотрим на следующий год средства
в областном бюджете для решения этой задачи".

Обоснованными назвал председатель Смоленс-
кой областной Думы претензии к работе подрядчи-
ков, ведущих реконструкцию водопроводных сис-
тем в переулке Гагарина. Люди пожаловались, что
из-за укладки новых труб дорога не просто разбита,
но и представляет угрозу для безопасности мест-
ных жителей.

Игорь Васильевич выехал на место, оценил ход
выполнения работ, пообщался с подрядчиком и жите-
лями переулка. На стихийную встречу со спикером
заксобрания области вышли десятки человек, возму-
щенные состоянием улицы после прокладки водопро-
вода.  Представитель подрядчика пообещал устра-
нить дефекты после завершения основных работ. На
что спикер заксобрания региона резюмировал: "Сда-

ча объекта обязательно должна проходить при согла-
совании жильцов, ведь вся проводимая реконструк-
ция направлена, в первую очередь, на улучшение их
условий проживания и повышение комфорта".

Также в ходе приема звучали просьбы оказать
содействие в ремонте крыши, подключении газо-
снабжения, переводе на индивидуальное отопле-
ние. Поднимались традиционные для многих муни-
ципальных образований вопросы благоустройства и
жилищно-коммунального хозяйства. Жители пере-
улка Озерный попросили помочь с очисткой сточ-
ных труб озера и отсыпкой дороги.

- Ни одно обращение не будет оставлено без вни-
мания и ответа, - подытожил Игорь Ляхов.

После встречи с гражданами в Хиславичах депу-
тат посетил несколько многодетных семей и вручил
школьникам наборы к началу нового учебного года.

Игорь Ляхов  провёл приём в Хиславичах

Выделены средства
на создание скважины в  Хиславичах
В приеме граждан принимали участие Глава му-

ниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Загребаев и председатель
районного Совета депутатов С.Н. Костюкова.

Игорь Ляхов рекомендовал Главе района обра-
титься с вопросом строительства в центре поселка
новой скважины к Губернатору Алексею Владими-
ровичу Островскому, заверив, что окажет содей-
ствие в решении данного вопроса. Спикер заксоб-
рания заявил о необходимости скорейшего устра-
нения назревшей проблемы.

В тот же день на уровне руководства области было
принято решение о выделении средств на разра-
ботку проектно-сметной документации на скважину
в Хиславичах.
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В соответствии с частью 61 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ "О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" избирательная комиссия
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в каждом муниципальном образовании Смоленской области избирательный участок для

проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской
Федерации, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии Смоленской области настоящее постанов-
ление разместить на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 августа 2021 года № 231/1516-6
город Смоленск

Об определении в каждом муниципальном образовании Смоленской области избирательного участка для проведения голосования
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации,

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Приложение
к постановлению избирательной комиссии Смоленской области от 17 августа 2021 года № 231/1516-6

Перечень избирательных участков Смоленской области, определенных для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту
жительства в пределах Российской Федерации, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

телекоммуникационной сети "Интернет" и направить в территориальные избирательные комиссии муниципаль-
ных образований Смоленской области.

3. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной комиссии Смоленской области напра-
вить настоящее постановление для опубликования в редакции газеты "Смоленская газета", сетевого издания
"SMOLGAZETA" и в муниципальные периодические печатные издания, зарегистрированные на территории
Смоленской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании избирательной комиссии Смоленской обла-
сти "PROвыборы.info".

Председатель комиссии О.И. Жукова
Секретарь комиссии Е.В. Артеменкова

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 19.08.2021, 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     735,00 09.08.2021 140,00 оплата услуг нформационного  и 

консульт. характера 
   

13.08.2021 400,00 оплата услуг нформационного  и 
консульт. характера 

   

2 Войтов Алесей Михайлович 0,00        0,00        
3 Горина Светлана Евгеньевна 950,00    300 1 806,92 13.08.2021 299,00      

18.08.2021 184,25      
4 Калистратова Ольга Николаевна 0,00        0,00        
5 Леонов Сергей Дмитриевич 8 050,00 500,00 ООО "БИОХИМТЕХ" 1 200,00 6 3 066,07 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"      05.08.2021 158,40 изготовление печатных 
агитационных материалов 

300,00 Возврат средств ЮЛ, указавшему 
недостоверные сведения 

 800,00 ООО "СЫЧЕВСКИЙ ЖИВОТНОВОД"      12.08.2021 270,00 изготовление печатных 
агитационных материалов 

400,00 Возврат средств ЮЛ, указавшему 
недостоверные сведения 

    600,00 ЗАО "ГАГАРИНКОНСЕРВМОЛОКО"      17.08.2021 165,00 оплата работ и услуг    
    2 000,00 ЗАО ПКФ "РБДС"             

6 Ревенко Сергей Евгениевич 0,00        0,00        
7 Цыганов Михаил Алексеевич 0,00        0,00        
8 Шапошников Андрей Борисович 350,00        345,91        
 Итого 16 850,00 14 350,00   1 500,00 7 4 953,90  3 075,05   700,00 

 
  

 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 19.08.2021, 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 

3 401,00 1 900,00 ООО "ПРОММАШЭКСПО-1" 0,00  3 080,92 21.07.2021 554,40 изготовление  агит.материалов 0,00  
 1 000,00 ЗАО "ВИТА М+" 22.07.2021 112,00 изготовление  агит.материалов   
 500,00 ЗАО "Нанороботехника"" 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 

  

 
  

11.08.2021 554,40 изготовление  агит.материалов   

  
   17.08.2021 130,85 оплата других работ/услуг   

2 Смоленское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

1 150,00   0,00  625,05 23.07.2021 127,2 изготовление  агит.материалов 0,00  
 18.08.2021 212 изготовление  агит.материалов   

3 Смоленское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

25 000,00 5 000,00 НФПР 0,00  1 183,76 12.08.2021 108,00 изготовление  агит.материалов 0,00  
5 000,00 Смоленский фонд поддержки 

Регионального сотрудничества и 
Развития 

 12.08.2021 130,2 
изготовление  агит.материалов 

  

2 500,00 БРОФ Регионального развития       
4 Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области 
0,00     0,00      

 Итого 29 551,00 15 900,00  0,00  4 889,73  3 033,45  
0,00 

  

 
№ 
п/п 

 
Наименование муниципального образования Смоленской области 

 
Номер избирательного участка, адрес, номер телефона 

1 2 3 
1. Муниципальное образование «Велижский район» Избирательный участок № 9, Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул. Советская, д. 11А, МБУК «Велижская ЦКС», тел. 8(48132) 4-12-39 
2. Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области  Избирательный участок № 12, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 3А, СОГБПОУ ВПТ, здание учебного корпуса № 1, 

 тел. 8(48131) 4-21-64, 4-33-31 
3. Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области Избирательный участок № 65,  Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Советская, д. 5, СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», 

учебный корпус № 2, тел. 8(48135) 6-40-17, 6-40-18 
4. Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области Избирательный участок № 102,  Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д. 5Б, МБУК «Глинковский Центр», тел. 8(48165) 2-16-80 
5. Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области Избирательный участок № 109, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, Суворовский проезд, д. 7, МБУК ЦКС (Демидовский Дом культуры), тел. 

8(48147) 4-24-55 
1 2 3 
6. Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области Избирательный участок № 131, Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, строение 6,  МБУ «Десногорская библиотека», тел. 8(48153) 7-29-84 
7. Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области Избирательный участок № 155,  Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 9, МБУК «Дорогобужская РЦКС», тел. 8(48144) 4-29-87 
8. Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области Избирательный участок № 168, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 60, МБУК Кинотеатр «Заря», тел. 8(48166) 4-12-87 
9. Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области Избирательный участок № 188, Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 46, МБУК «Культурно-досуговый центр», тел. 8(48146) 4-16-86 

10. Муниципальное образование – Ершичский район Смоленской области Избирательный участок № 211, Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Понятовская, д. 11, Центр досуга,  тел. 8(48155) 2-24-32 
11. Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области Избирательный участок № 224, Смоленская область, Кардымовский район, пгт Кардымово, ул. Школьная, д. 9, МБОУ «Кардымовская СШ»,  тел. 8(48167) 4-12-82, 4-

22-37  
12. Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области Избирательный участок № 241, Смоленская область, Краснинский район, пгт Красный, ул. Советская, д. 17, МБУК «Краснинская РЦКС», тел. 8(48145) 4-24-69 
13. Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской 

области 
Избирательный участок № 282, Смоленская область, Монастырщинский район, пгт Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 11, МБУК «Монастырщинский РДК», 
тел. 8(48148)4-00-02 

14. Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области Избирательный участок № 295, Смоленская область, Новодугинский район, с. Новодугино, ул. Чкалова, д. 27,  МКОУ «Новодугинская СШ», тел. 8(48138) 2-12-79 
1 2 3 

15. Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области Избирательный участок № 304, Смоленская область, Починковский район, г. Починок, ул. Кирова, д. 1, МБУК «Починковский ГДК», тел. 8(48149) 4-16-65 
16. Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области Избирательный участок № 358, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 66, МБУК «Рославльская МЦБС», тел. 8(48134) 6-56-33 
17. Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области Избирательный участок № 391, Смоленская область, Руднянский район, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44, МБОУ «РСШ № 1», тел. 8(48141) 5-15-63 
18. Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области Избирательный участок № 433, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 4, МБУ ДО «ЦДТ», тел. 8(48142) 2-06-81 
19. город Смоленск  Избирательный участок № 519, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 2/8, МБОУ «О(с)Ш № 1»,  тел. 8(4812) 68-36-48 
20. Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Избирательный участок № 618, Смоленская область, Смоленский район, с. Печерск, ул. Школьная, д. 1А, МБОУ Печерская СШ,тел. 8(4812) 42-28-16 
21. Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области Избирательный участок № 671, Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, проспект Коммунистов, д. 5, МБОУ СШ № 1 г. Сычевки Смол. обл. (корпус № 2),  

тел.8(48130)4-21-99 
22. Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области Избирательный участок № 683, Смоленская область, Темкинский район, с. Темкино, ул. Советская, д. 28, МБУК «ЦКС», тел. 8(48136) 2-12-91 
23. Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области Избирательный участок № 685, Смоленская область, Угранский район, с. Угра, ул. Советская, д. 28, МБУК Угранский РСКЦ, тел .8(48137)4-24-93 
1 2 3 

24. Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области Избирательный участок № 703, Смоленская область, Хиславичский район, пгт Хиславичи, ул. Советская, д. 32, МБУДО «Хиславичская ДШИ», тел. 8(48140) 2-13-33 
25. Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области 
Избирательный участок № 724,  Смоленская область, Холм-Жирковский район, пгт Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 2, МБУК «Холм-Жирковская РЦКС»,  
тел. 8(48139)2-13-48 

26. Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области Избирательный участок № 741, Смоленская область, Шумячский район, пгт Шумячи, ул. Советская, д. 109, МБУ «Шумячский РДК», тел. 8(48133) 4-13-31 
27. Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области Избирательный участок № 759, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 5, МБУК «ЯРЦКИ», тел. 8(48143) 7-45-33 
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Поздравляем!

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

27 августа 2021 г. № 35 (7216)

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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Недвижимость
Продается дом площадью 61 кв.м. в деревне

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

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

Поздравляем с 75-летием
нашу маму и бабушку

КАБАНОВУ
Веру Константиновну!

Дорогая мамочка!
Поздравляем тебя от всей

души с юбилеем! Желаем, что-
бы еще долгие-долгие годы твоя
мудрость помогала нам в жиз-
ни, твоя забота дарила тепло и
уют, твоя нежность согревала
наши души! Только с тобой мы одолеем любые жиз-
ненные трудности, только твоя молитва спасет нас
от бед, только твоя любовь утешит в горе. Низкий
тебе поклон.

Желаем крепкого здоровья, долголетия, радости
и счастья!

Дети, внуки
* * *

От всей души поздравляем
любимую племянницу и двоюродную сестру

РЫБАКИНУ Оксану Александровну с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, огромного счастья и

всего самого наилучшего.
Поздравляем с юбилеем
С серединой золотой.
Пусть любовь сегодня греет
С самой чуткой теплотой.
Мы желаем улыбаться,
Свои годы не считать.
Ты сегодня так прекрасна,
И не стоит унывать.
Пусть заботою одарят
Дети, муж и вся родня,
Чтоб была счастливой самой
В этот день и навсегда.

Магидова Мария, Лабузов Леонид
* * *

Поздравляем дорогую, любимую бабушку,
прабабушку ЯКУТИНУ Прасковью Макаровну

с юбилеем!
Ты много в жизни повидала, бабушка моя.
Сегодня юбилей настал чудесный у тебя.
Ты много лет живешь и даришь,
Свое тепло, любовь.
И знай, что в жизни ты моей играешь
                                  важнейшую роль.
75 - старт идти к победе,
Не забывай, что ты учитель наш и свет.
Желаю тебе крепкого здоровья,
И, помни, лучше тебя в мире нет.

Внучка Наталья и Семен, правнучка Варвара
* * *

Сердечно поздравляем дорогую, любимую маму
и бабушку ЖДАНОВСКУЮ Анну Николаевну

с юбилеем - 65-летием!
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет!

Дочка, внуки

ПРОДАЁМ: СЕТКУ РАБИЦУ ОТ 585 РУБЛЕЙ.
СТОЛБЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Телефон - 8-903-698-64-80.

Реклама

Переписчикам предстоит непосредственно осу-
ществлять опрос населения, посещая каждое жи-
лое помещение в городе. В обязанности контроле-
ра входит организация и контроль работы перепис-
чиков на переписном участке.  Всего в г. Смоленс-
ке будет задействовано около 600  переписчиков и
99 контролеров. Весь переписной персонал будет
оформляться  по договорам гражданско-правового
характера. Полный состав переписных работников
должен быть подобран уже к середине сентября.

Период работы:
- контролеров - с 29 сентября по 25 ноября, воз-

награждение за месяц работы - 20 тысяч рублей;
- переписчиков - с 15 октября по 14 ноября, воз-

награждение за месяц работы - 18 тысяч рублей.
Предстоящая перепись населения, в которой

впервые будут использованы цифровые технологии,
расширила квалификационные требования к пере-
писчику и контролеру, главное из которых - компью-
терная грамотность, т.к. каждый из них будет "воо-
ружен" специальным электронным планшетом. Так-
же приветствуются коммуникабельность, высокий
уровень личной ответственности, аккуратность,
уравновешенность. Чтобы стать переписчиком или
контролером нужно обратиться в Смоленскстат (ул.
Тенишевой, д. 17-А), по тел.: 8(4812) 64-71-62  или
по эл. почте: p67_mail@gks.ru.

В помощь переписным работникам в местах мас-
сового скопления людей будут привлекаться волон-
теры. Добровольцев можно увидеть  в многофунк-
циональных центрах, в торговых центрах,  на ме-
роприятиях города. Они не будут ходить по домам
с переписчиками.

Задача волонтеров - оповестить как можно боль-
шее число  жителей и гостей города о целях, зада-
чах переписи населения и способах участия в ней,

Пресс-релиз
Смоленск готовится к переписи населения

помочь тем людям, которые не могут самостоятель-
но пройти перепись. Доброжелательность, общи-
тельность и компьютерная грамотность - основные
требования к потенциальным добровольцам. К ра-
боте в волонтерском корпусе допускаются гражда-
не в возрасте от 18 до 50 лет.

Регистрация кандидатов в волонтерский корпус
осуществляется в Единой информационной систе-
ме "DOBRO.RU" по ссылке:  перепись2020.доб-
ро.рф. с 1 августа по 15 сентября 2021 года.

У каждого переписного работника и волонтера бу-
дет удостоверение, действительное при предъяв-
лении паспорта, элементы фирменной одежды с сим-
воликой Всероссийской переписи населения.  В
целях защиты здоровья населения предусмотрены
средства индивидуальной защиты: многоразовые
маски, перчатки, антибактериальные салфетки.

Приглашаем жителей области с активной жизнен-
ной позицией принять участие во Всероссийской пе-
реписи населения в качестве переписчиков, конт-
ролеров и волонтеров.

Главным нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа
на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). Также перепи-
саться можно будет на переписных участках, в том
числе в помещениях МФЦ.

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики

по Смоленской области

Коллектив СОГБУ «Хиславичский КЦСОН» вы-
ражает искреннее соболезнование экономисту
Осиповой Ларисе Ивановне по поводу смерти
матери.

Всего два месяца остается до начала основного этапа Всероссийской
переписи населения, которая состоится в период с 15 октября по 14 нояб-
ря т.г. В областном центре, где проживает треть населения Смоленщины,
полным ходом идет подготовка к предстоящей масштабной кампании. Про-
должается набор переписных работников: переписчиков и контролеров в
возрасте не моложе 18 лет.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на районную газету

«Хиславичские известия»
на II-е полугодие 2021 года.

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

Оставайтесь с нами!


