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Уважаемые работники
и ветераны нефтегазовой отрасли!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нефтегазовый комплекс был и остается локомотивом отечественной  эконо-

мики, национальным достоянием России. Его бесперебойная работа во многом
способствует социально-экономическому развитию страны и регионов, обеспе-
чению энергетической безопасности, повышению деловой активности, созда-
нию новых производств и рабочих мест, улучшению качества жизни граждан.

Ваши трудовые коллективы из года в год демонстрируют высокие результа-
ты в работе, подают пример трудолюбия и добросовестного отношения к делу,
преданности профессии и славным традициям в опоре на бесценный опыт вете-
ранов отрасли.

Примите самые добрые пожелания здоровья и счастья, успехов и достиже-
ний!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой
промышленности Смоленщины!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником!

Нефтегазовый комплекс играет значимую роль в экономике Смоленщины.
От его успешного функционирования зависит энергетическая безопасность ре-
гиона,   стабильная работа предприятий и жилищно-коммунального хозяйства.
Одним из главных результатов труда работников отрасли является реализация
проектов, направленных на газификацию населенных пунктов и повышение ка-
чества жизни граждан.

В этот торжественный день примите слова признательности за плодотвор-
ную работу и стремление к новым профессиональным свершениям на благо

смолян. Отдельная благодарность - ветеранам нефтегазового сектора, внесшим
большой вклад в его развитие.

 Пусть опыт, ответственность и целеустремленность, присущие труженикам
комплекса, и в дальнейшем способствуют эффективному  решению поставлен-
ных  задач. Желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые ветераны и работники нефтяной, газовой и
топливной промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём работников не-
фтяной, газовой и топливной промышленности!

Добыча и реализация нефти, природного  газа и продуктов их переработки
обеспечивают энергетическую безопасность страны, служат надежной базой
для роста её экономики, развития  регионов,  являются  прочной основой соци-
альной стабильности.

Сегодня невозможно представить жизнь миллионов граждан, работу пред-
приятий без использования углеводородов.

На протяжении многих лет залогом процветания нефтяной, газовой и топлив-
ной отрасли был и остаётся самоотверженный труд десятков тысяч людей не-
скольких поколений. Ваша принадлежность к приоритетной для развития Рос-
сии отрасли вызывает чувство гордости и сопричастности к большому государ-
ственному делу.

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания оптимизма и
неизменного успеха в покорении новых трудовых горизонтов, крепкого здоро-
вья, мира и благополучия вам и вашим близким!

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

5 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности

Первое сентября - особен-
ный день, наполненный самы-
ми светлыми и теплыми чув-
ствами. И это всегда праздник,
который детвору впускает в
интереснейший мир знаний, а
взрослых отправляет в мир
воспоминаний. Это трогатель-
ный момент для первоклашек,
которые с гордостью впервые
переступают школьный порог.
Это встреча учащихся с дру-
зьями, которых не видели все
лето, с любимыми учителями.
Это старт очередного учебно-
го года!

Чистыми глазами окон  смот-
рит родная школа на своих оби-
тателей, под яркими зонтиками
стекающимися в родную аль-
ма матер. И она уже широко
распахнула свои двери, чтобы
громкоголосая толпа девчонок
с белыми бантами в косах и вих-
растых мальчишек при полном
школьном параде с букетами
в руках торжественно прошага-
ла в классы.

Но традиции тверды - на ли-
нейке директор Е.Ю. Мушка-
динова, председатель Хисла-
вичского районного Совета де-
путатов С.Н. Костюкова, заме-
ститель Главы муниципально-
го образования «Хиславичский
район», начальник районного
отдела образования и моло-
дежной политики О.В. Зайце-
ва, настоятель Борисоглебско-
го  храма, протоиерей отец Ро-
ман поздравляют большой
школьный коллектив с началом
нового учебного года, дают на-
ставления быть старательными
и настойчивыми в получении
знаний, творческими и успеш-
ными в развитии открываю-
щихся способностей. Особое
внимание тем, кто пополнил в
этот день школьную семью -
первоклашкам.

И вот самый трогательный
момент - одиннадцатиклассни-

Традиции

День знаний. Школа, здравствуй!

ца передает в маленькую руку
первоклассника старинный
школьный колокольчик, который
неуверенно вздрагивает, изда-
вая знакомую всем учащимся
трель. И вот этот звон набирает
силу и, наконец-то, сливается с
современным громкоголосым
школьным звонком.

Стартовал новый учебный
год! Пора в классы, за парты!
Пусть будет этот год интерес-
ным, полным знаний и откры-
тий, хороших событий, станет
годом больших начинаний и
свершений!

* * *
В Хиславичском районе в

2021-2022 учебном году рабо-
тают 9 образовательных уч-
реждений, из них 5 школ. За
парты садятся - 513 учеников,
в 3-х детских садах - 138 вос-
питанников. 106 педагогов и
руководящих работников отве-
чают за учебный и воспита-
тельный процесс.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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Выборы - 2021

Блиц-опрос: Почему я иду на выборы? Почему решил стать наблюдателем?
Михаил Иванович ЗЛА-

ТАРЁВ, зам. директора -
лесничий Хиславичского лес-
ничества филиала ОГКУ
"Смолупрлес"

- Почему я иду на выбо-
ры? Я убежден, что испол-
нять свой гражданский долг
обязан каждый гражданин
страны, тем более, когда ре-
шается важный вопрос, кто
войдет в состав законода-
тельного органа страны. По
сути, прийти на избиратель-

ный участок, получить избирательный бюллетень,
сделать в нем отметку о своем решении, опустить
его в избирательную урну - занимает не много вре-
мени. Но это вклад каждого гражданина в будущее
нашей страны. Лично для меня выбор при голосо-
вании основан на трех простых вещах: человек дол-
жен болеть за свою страну, за сохранение стабиль-
ности и мира в нашем обществе, уметь отстаивать
интересы людей. Сегодня у каждого есть возмож-
ность повлиять на то, кто войдет в новый состав Го-
сударственной Думы, кто будет создавать законы,
по которым нам жить дальше.

Тамара Александровна
ГУРТОВАЯ , хиславичанка

- В соответствии с Консти-
туцией России каждому со-
вершеннолетнему граждани-
ну нашей страны гарантиро-
вано избирательное право.  Я
уже десятки раз принимала
участие в выборах. Считаю
это важной обязанностью,
ведь хочу лично знать, кто бу-
дет представлять власть,
будь то на местном уровне,
тем более на государствен-

ном. А чтобы не было кривотолков о том, что выбо-
ры проходят с нарушением, в последние годы на
участках стали присутствовать и общественные на-
блюдатели. Не изменяя своей жизненной позиции,
в этой общественной работе принимаю участие и я.

В сентябре, когда мы будем избирать новый со-
став Госдумы, я тоже работаю наблюдателем. Не-
смотря на имеющийся опыт, я прошла курс обуче-
ния, что поможет мне в ответственной задаче на-
блюдения за соблюдением всех правил проведения
голосования.

Игорь Владимирович
ЛАЙКОВ, житель д. Корзово

- Главная роль наблюдате-
ля - следить за законностью
процесса голосования во вре-
мя выборов, следить за про-
цессом голосования как на
участке, так и во время выез-
дного голосования, отмечать
и пресекать возможные нару-
шения. Например, пресекать
агитацию в этот день, не до-

пускать незаконных вбросов бюллетеней, наблюдать
как производится подсчет голосов. Ответственность,
добросовестность, корректность, объективность -
важные качества каждого наблюдателя. Присутствие
наблюдателей на избирательных участках повыша-
ет доверие граждан к выборам, выступает гаранти-
ей того, что голос каждого избирателя будет учтен
правильно, следовательно, в главный орган госу-
дарственной власти пройдут люди, которым дове-
ряют наши соотечественники. Считаю, что обще-
ственное наблюдение - это неотъемлемая часть про-
зрачных и честных выборов.

На территории региона продол-
жается переобучение граждан в
рамках реализации нацпроекта
"Демография". По информации
регионального Департамента заня-
тости населения, в 2021 году вос-
пользоваться возможностью осво-
ить новую профессию или повы-
сить квалификацию смогут не ме-
нее 115 тысяч россиян, в том чис-
ле - около 900 жителей Смоленс-
кой области.

Стоит отметить, что перечень лиц,
которые могут пройти переобучение,
значительно расширился. В настоя-
щее время в него входят граждане в
возрасте 50 лет и старше, безработ-
ные и ищущие работу, женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком до 3 лет, а также женщины,

не состоящие в трудовых отношени-
ях и имеющие детей дошкольного
возраста.

На выбор слушателям представле-
но порядка 170 образовательных про-
грамм, обучение возможно как в оч-
ном, так и дистанционном формате.
Для этого необходимо подать заявку
на портале "Работа в России". Заня-
тия организуют федеральные опера-
торы, определенные постановлением
Правительства РФ.

Немаловажно, что реализуемые на
территории области мероприятия в
сфере занятости населения находят-
ся в фокусе особого внимания Губер-
натора Алексея Островского.

Так, в нашем регионе в августе-ок-
тябре проводится обучение в Смолен-
ском филиале РАНХиГС (направления

"Графический дизайн", "Дизайн инте-
рьера", "Специалист по охране тру-
да", "Менеджмент и экономика", "Уп-
равление персоналом", "Управление
персоналом и кадровое делопроиз-
водство", "Охранник"), Смоленской
областной технологической академии
("Документационное обеспечение уп-
равления и архивоведение", "Элект-
ромонтаж"), Смоленском строитель-
ном колледже ("Туризм", "Кирпичная
кладка", "Облицовка плиткой"), Смо-
ленской академии профессионально-
го образования ("Программные реше-
ния для бизнеса", "Технологии моды",
"Сварочные технологии"), Рославль-
ском многопрофильном колледже
("Технологии моды"), Десногорском
энергетическом колледже ("Лабора-
торный химический анализ", "Элект-

ромонтаж") и Техникуме отраслевых
технологий ("Парикмахерское искус-
ство").

В настоящее время через портал
"Работа в России" поступили заявки
от 613 смолян, переобучение начали
118 человек. Стоит отметить, что боль-
шинство из них - граждане старшего
возраста. 64 человека завершили обу-
чение и уже приступили к профессио-
нальной деятельности.

Подробная информация о програм-
ме и инструкция по заполнению заяв-
ки размещена на интерактивном пор-
тале службы занятости населения Смо-
ленской области.

По вопросам обучения также
можно обращаться по телефону:

8-800-25-06-7-06.
Татьяна Напреева

Переобучение граждан в рамках нацпроекта "Демография"

В рамках традиционной ав-
густовской встречи педагогов
Хиславичского района обсуж-
дались вопросы трансформа-
ции школьного образования,
были озвучены перспективные
направления развития систе-
мы образования Хиславичско-
го района на 2021-2022 учеб-
ный год.

Начальник отдела образова-
ния и молодежной политики
Администрации МО "Хиславич-
ский район" Смоленской обла-
сти Ольга Валентиновна Зай-
цева своим докладом "Транс-
формация системы воспита-
ния: вызовы, возможности, от-
ветственность" открыла обсуж-
дение темы создания мотива-
ционных условий для всех
участников образовательных
отношений, направленных на
эффективное и результативное
использование ресурсов в ре-
ализации национального про-
екта "Образование", трансфор-
мации образовательной систе-
мы в процессе обучения и вос-
питания подрастающего поко-
ления в духе российских на-
циональных ценностей.  Ее со-
докладчиками выступили за-
меститель директора Хиславич-
ской средней школы Лариса
Сергеевна Щедрова, старший
воспитатель детского сада
"Алёнушка" Наталья Витальев-
на Кандудина.

Вопросы воспитания много-
гранны и в воспитательной де-
ятельности должны быть за-

действованы все звенья обра-
зования, имеющиеся перспек-
тивы по развитию общего, до-
полнительного, дошкольного
образования, обновление со-
держания школьного образо-
вания и контрольно-измери-
тельных материалов, органи-
зации педагогического про-
цесса и обновление методики
преподавания и т.д. В ходе
быстро меняющегося време-
ни очень важно суметь сохра-
нить человеческие качества в
цифровом пространстве, опре-
делиться как воспитывать де-
тей в условиях глобальной
цифровизации.

Во второй части августовс-
кой встречи традиционно про-
шла церемония торжественно-
го награждения лучших педа-
гогов и юбиляров. Привет-
ствовали их глава МО "Хисла-
вичский район" А.В. Загреба-
ев, начальник отдела образо-
вания и молодежной полити-
ки О.В. Зайцева, председа-
тель Хиславичской районной
организации Профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки РФ Л.М. Романо-
ва, поздравившие не только
награждаемых, но всех педа-
гогов района с новым учеб-
ным годом.

А еще была в этот день гру-
стная страничка встречи. Рай-
онный педагогический коллек-
тив попрощался с еще одной
сельской школой. К сожале-
нию, в Иозефовке в этом году

Образование

Августовское педагогическое совещание - 2021

не прозвенит школьный зво-
нок, зовущий в новый учеб-
ный год. Местные ученики те-

перь будут доставляться на
уроки в Городищенскую шко-
лу.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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В нынешнем году в рамках реализации региональ-
ного проекта "Культурная среда" национального
проекта "Культура" проводится оснащение образо-
вательных учреждений в сфере культуры музыкаль-
ными инструментами, оборудованием и учебными ма-
териалами. На эти цели из бюджетов всех уровней
направлено почти 40 млн рублей.

Стоит отметить, что в нынешнем году в мероприя-
тиях регпроекта принимают участие Вяземская детс-
кая школа искусств имени А. С. Даргомыжского, Гага-
ринская детская музыкальная школа имени И. Д. Коб-
зона, детская музыкальная школа имени М. И. Глинки
(г. Ельня), Рославльская детская музыкальная школа
имени М. И. Глинки, Сычевская детская школа ис-
кусств, Десногорская детская музыкальная школа име-
ни М. И. Глинки, детские школы искусств №8 имени
Д.С. Русишвили и №5 имени В.П. Дубровского (г. Смо-
ленск).

В частности, для детской школы искусств в Вязьме
приобретены шесть пианино, семь ученических бая-
нов и шесть скрипок, восемь синтезаторов, барабан-
ная установка, гусли клавишные, флейта, балалайка.
Кроме этого, закуплены интерактивная панель, муль-
тимедийный стенд, звуковое оборудование и комплек-
тующие, мобильный лестничный гусеничный подъем-
ник для граждан с ограниченными возможностями
здоровья и пр. Также для более глубокого изучения
такого предмета как "Сольфеджио" приобретены но-
утбуки, что позволит юным музыкантам с большим ин-
тересом в игровой форме постигать музыкальную гра-
моту. Общий объем финансирования составил свыше
6 млн рублей.

"Одним из важнейших направлений деятельности
Администрации региона является расширение воз-
можностей для детей и подростков в части получения
услуг в сфере дополнительного образования и, как
следствие, - развитие их творческого потенциала. В
данной работе мы уделяем особое внимание не толь-
ко модернизации образовательных организаций, ре-
монту помещений, но и приобретению нового обору-
дования для музыкальных школ и школ искусств. Бе-
зусловно, это стало возможным благодаря тем бес-
прецедентным средствам, которые выделяются в рам-
ках национальных проектов, инициированных Прези-
дентом нашей страны Владимиром Владимировичем
Путиным", - отмечает Губернатор Алексей Островский.

Ольга Орлова

Владимир Путин подписал указы
о единовременной выплате

пенсионерам в 10 тысяч рублей
Как сообщает  пресс-служ-

ба Кремля, одним указом такая
выплата назначается пенсио-
нерам, "проходивших военную
службу, службу в органах внут-
ренних дел, Государственной
противопожарной службе,
органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и
психотропных веществ, уч-
реждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы,
войсках национальной гвар-
дии, органах принудительного
исполнения". Второй указ рас-
пространяет такую выплату на

остальные категории пенсионеров.
Согласно документам, единовременная денежная выплата осу-

ществляется в сентябре 2021 года "на основании документов, со-
держащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи граж-
данами заявления об осуществлении единовременной денежной
выплаты".

Как следует из указов, получение гражданином единовремен-
ной денежной выплаты не учитывается при определении его пра-
ва на получение иных выплат и при предоставлении ему иных мер
социальной поддержки. Гражданам, проживающим в организа-
циях социального обслуживания, единовременная денежная вып-
лата также осуществляется в полном размере. Отдельно отмеча-
ется, что эти выплаты защищены от каких-либо штрафов или пе-
ней. "Из суммы единовременной денежной выплаты удержания
на основании исполнительных документов, решений органов, осу-
ществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыска-
нии сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупот-
реблений со стороны пенсионера, установленных в судебном по-
рядке, не производятся", - говорится в обоих указах.

В случае если единовременная денежная выплата не была осу-
ществлена в сентябре, ее выплата может быть произведена по-
зднее. Единовременная денежная выплата, не полученная граж-
данином в связи с его смертью, осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством для различных категорий пенсио-
неров.

45 млрд рублей на новую программу
расселения аварийного жилья

"В качестве первоочередного шага предлагаю выделить на
эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета <...>
Прошу "Единую Россию" поддержать это предложение в бюд-
жете 2022 года и на плановый период 2023-2024-го", - сказал
глава государства на пленарном заседании второго этапа XX
съезда "Единой России".

По словам Президента, нужно двигаться дальше и не только
поддержать те субъекты, которые активно переселяют людей из
аварийных домов, но и запустить новую программу. "Полностью
согласен с предложением на этот счёт "Единой России" - програм-
му, по которой будет расселено жильё, признанное таковым, ава-
рийным, на 1 января 2021 года. По всей стране, уважаемые кол-
леги, это более 11 миллионов квадратных метров", - добавил Вла-
димир Путин, напомнив, что сейчас регионы расселяют аварий-
ное жилье, признанное таковым на начало 2017 года.

"В прошлом году мы добавили на эту программу 50 миллиардов
рублей, а сегодня работа идёт с опережением графика, до конца
текущего года девять регионов страны завершат её досрочно", -
сказал Президент.

Нацпроект "Жилье и городская среда" направлен на расселе-
ние аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января
2017 года. Программа рассчитана до конца 2024 года. К этому
сроку 530,9 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв.
м непригодного для проживания жилого фонда.

Запретить списание социальных
выплат по исполнительному

производству
"Кстати говоря, указами Президента предусмотрена защита

специальных выплат, единовременных выплат от автоматичес-
кого списания финансовыми организациями. Однако в законе, в
банковской практике и нормативной базе это должным образом
не отрегулировано", - сказал глава государства, выступая на
съезде партии "Единой России".

"Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после форми-
рования Государственной Думы", - подчеркнул Президент.

Владимир Путин пояснил, что граждане сообщают о списании
банками средств соцподдержки в счет погашения долгов. "Это аб-
солютно недопустимо, ведь эти выплаты на детей, на поддержку
семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации без всякого преувеличения".

Также Владимир Путин попросил банки безусловно исполнить
указы Президента о запрете на списание средств господдержки в
счет погашения долгов граждан. "Руководителей банковских орга-
низаций прошу безусловно исполнить требования указов Прези-
дента, которые заполняют до принятия соответствующего закона
так называемые белые пятна, "люки" в законодательстве", - ска-
зал глава государства

Владимир Путин поручил вернуть гражданам соцвыплаты, уже
списанные по исполнительному производству: "Средства социаль-
ной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им
вернуть, это их законные деньги".

По состоянию на 23 августа единовременные выплаты к началу
учебного года в размере 10 тыс. руб. уже получили родители 20
млн 70 тыс. детей школьного возраста, то есть 98% от планируе-
мого числа получателей. Единовременная выплата по 10 тыс. руб-
лей предназначена для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также
для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возра-
сте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобра-
зовательным программам. По Поручению президента РФ выпла-
ты начались 2 августа. В первый день было направлено 17,4 млн
выплат. В общей сложности такую поддержку могут получить роди-
тели, воспитывающие 20,4 млн детей.

По материалам ТАСС

Образовательные учреждения региона
в сфере культуры оснащаются новыми

музыкальными инструментами

В Смоленской области про-
должается реализация регио-
нального проекта "Формиро-
вание комфортной городской
среды", входящего в состав
национального проекта "Жи-
лье и городская среда" и раз-
работанного по поручению
Президента России Владими-
ра Путина. На сегодняшний
день завершены работы по
благоустройству 44 дворовых
и 16 общественных территорий.

Среди ключевых целей про-
екта - повышение качества го-
родской среды и увеличение
доли граждан, участвующих в
решении вопросов благоустрой-
ства территорий. Стоит отме-
тить, что Губернатор Алексей
Островский держит данный воп-
рос на постоянном контроле,
ставя перед главами муници-
пальных образований задачу
при выполнении этой работы
выстраивать прямой и откры-
тый диалог с населением, ори-
ентируясь, в первую очередь, на

Промежуточные результаты реализации
регионального проекта "Формирование

комфортной городской среды"
пожелания и ожидания жите-
лей населенных пунктов, а так-
же максимально тесно взаимо-
действовать с активистами ре-
гионального отделения ОНФ и
лично следить за деятельнос-
тью подрядных организаций.

В нынешнем году на благоус-
тройство дворовых и обществен-
ных территорий Смоленской
области направлено порядка
290 млн. рублей из бюджетов
всех уровней. За счет указанных
средств в 31 муниципальном
образовании проводится ре-
монт 74 дворов и 38 обществен-
ных пространств - детских и
спортивных площадок, парков,
скверов, пешеходных дорожек,
площадей.

"Хотелось бы отметить поло-
жительный опыт реализации
проекта, где благоустройство
было проведено наиболее опе-
ративно - в Демидове полностью
отремонтированы 3 дворовые
территории, в поселке Верхнед-
непровский - 4. Кроме этого, в

Голынках (Руднянский район)
благоустроена площадка отды-
ха, в селе Угра завершен ремонт
площади Ленина, в Озерном (Ду-
ховщинский район) обустроена
парковая территория по улице
Кольцевая, а в Духовщине уста-
новлена детская спортивно-иг-
ровая площадка на улице Мак-
сима Горького", - подчеркнул Гу-
бернатор Алексей Островский.

Вместе с тем, по информа-
ции Департамента по строи-
тельству и ЖКХ, в числе наибо-
лее отстающих по количеству
благоустроенных территорий -
Гагарин, Вязьма и Сычевка, -
однако риски срыва проекта ни
в одном из муниципальных об-
разований не обнаружены. Гла-
ва региона поручил руководите-
лями соответствующих муници-
палитетов и представителям
профильного Департамента
усилить контроль за качеством
и сроками работ на данных
объектах.

Арсений Петров

В Хиславичах прошел второй этап реконструкции Сквера Памяти
В рамках программы «Ком-

фортная городская среда» в
этом сезоне в п. Хиславичи
продолжилась реконструкция
Сквера Памяти. В 2020 году
здесь была открыта Аллея Ге-
роев Советского Союза, уста-
новлен камень, в котором была
заложена капсула с посланием
потомкам, были дополнитель-
но перепланированы парковые
дорожки, обновлено освеще-
ние, установлены лавочки.

В течение летнего сезона-
2021 в Сквере Памяти был об-
новлен основной мемориал -
Лента и Звезда, заменено по-
крытие территории вокруг них и
возле Вечного огня. Кроме того,
проведен ремонт центрально-
го входа в парк, установлено
новое металлическое огражде-
ние.



4 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Выборы - 2021

Я, член КПРФ, Шапошников Андрей Борисович, иду в Государствен-
ную Думу в команде единомышленников, чтобы защищать интересы моих
земляков-смолян и всего трудового народа. Несколько дней назад наша
фракция направила в Госдуму закон о возврате прежних сроков выхода
на пенсию - 55/60 лет. В ближайшей перспективе очередное внесение
проекта закона "О детях войны", принятию которых препятствует партия
власти.

У коммунистов есть своя программа действий для обновленного парла-
мента и правительства народного доверия. Мы сформировали дружный кол-
лектив настоящих профессионалов.

Наша цель - преобразить Россию в интересах каждого гражданина.
Агитационные материалы опубликованы на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой по распределению
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Вопрос Сергею Леонову:
С чем он идёт в Государственную Думу?

Есть вопросы, которые волнуют каждого. Для Сергея Леонова,
имеющего практический опыт разработки и предложения более 40
законодательных инициатив - эти вопросы хорошо знакомы, потому
что в своей работе он всегда опирался и опирается на поддержку
смолян. И у такого подхода есть результаты в виде принятых реше-
ний о поддержке образования и здравоохранения региона, помощи
смоленскому спорту и культуре, людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации.

Так, в Хиславичском районе, при непосредственном участии Сер-
гея Леонова, в этом году достигнуты следующие результаты:

1. Капитальный ремонт кровли Хиславичской средней школы
2. Установка газовых котлов в Городищенском и Упинском сельских Домах культуры
3. Приобретение компьютеров в центральную районную библиотеку
4. Приобретение музыкальных инструментов в детскую школу искусств
5. Приобретение окон и дверей в Ленинскую основную школу, Череповскую основную

школу и Растегаевскую основную школу
То, что сделано на сегодняшний день и будет реализовываться в дальнейшем - делает-

ся в интересах людей. Поэтому Сергей Леонов идёт в Государственную Думу с чёткой
программой, и выполнение данной программы уже начато. Это не громкие слова и не
пустые обещания, а деятельность, направленная на результат.

Какой результат? Только в августе этого года, при непосредственном участии Сергея
Леонова, в Государственную Думу внесены следующие законопроекты:

1. Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 20 тысяч руб-
лей с 1 января 2022 года. Борьба с бедностью - главный приоритет!

2. Законопроекты об индексации пенсии работающим пенсионерам и о включении служ-
бы в армии в страховой стаж для досрочного выхода на пенсию. Борьба с последстви-
ями грабительской пенсионной реформы - должна быть продолжена!

3. Законопроект о введении продовольственно-лекарственных сертификатов для ма-
лоимущих. Борьба за жизненно важные интересы людей - на первом месте!

Сергей Леонов идёт в Государственную Думу с инициативами, которые направлены на
улучшение жизни людей, и они должны быть доведены до конца в виде принятия соответ-
ствующих федеральных законов.

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

Светлана Горина -
кандидат в депутаты
Государственной
Думы ФС РФ восьмо-
го созыва по Рос-
лавльскому одноман-
датному избиратель-
ному округу № 176.

Политика
по совести!

Уважаемый работодатель!
Обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть меня на

работу депутатом Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва по Рославль-
скому одномандатному избирательному округу № 176.

Успешно реализовав свой потенциал в бизнесе и доказав
свою продуктивность на деле я уверена, что мой 25-летний
управленческий и жизненный опыт, 15-летняя общественно-
политическая деятельность, а также мои нравственные прин-
ципы позволят мне эффективно отстаивать Ваши интересы
и запросы всех смолян на федеральном уровне. Предлагая
себя на работу депутатом, я уверена, что именно депутат
путем написания и принятия законов, путем лоббирования,
путем представительства интересов граждан на высшем
уровне российской власти должен создавать условия   для
развития уровня жизни людей в регионе, создавать условия
для роста предпринимательской деятельности на Смолен-
щине.

И главное, обещаю на личном примере показывать, что
политика должна быть по совести!

С моей программой и информацией обо мне вы можете
ознакомиться и поддержать меня на сайте: https://
gorinase.ru. Ведь мы всегда в жизни участвуем по-настоя-
щему в том, что нам дорого и что мы разделяем!

Придите, пожалуйста, 19 сентября на Выборы депутата Го-
сударственной Думы ФС РФ восьмого созыва по Рославль-
скому одномандатному избирательному округу № 176 и сде-
лайте свой выбор в отношение того кандидата, кого Вы счи-
таете достойным!

Рост новых предприятий!
Рост уровня жизни жителей Смоленщины!

Вы - имеете значение!
Вы - единственный работодатель власти

в России!
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К великому сожалению, темпы заражения новой
коронавирусной инфекцией не снижаются. За вре-
мя пандемии коронавируса на Смоленщине случаи
зарегистрированного заражения приближаются 45-
тысячной отметке. Не удалось спасти от смерти при
коронавирусной инфекции около 1,5 тысячи чело-
век. И врачи по-прежнему уверены, что эту болезнь
можно победить только повсеместным и поголов-
ным вакцинированием. О том, как идет вакцинация
в Хиславичском районе, рассказывает главврач
ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" Елена Леонидовна Ше-
велева.

- Вакцинация против новой коронавирусной ин-
фекции на территории  МО "Хиславичский район"
начата в январе 2021 года. Для достижения коллек-
тивного иммунитета необходимо вакцинировать не
менее 60% населения в Хиславичском районе, что
составляет 3816 человек. В настоящее время на
базе ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" привито 1909 че-
ловек, что составляет 50% от планового показате-
ля.

Сейчас в ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" имеется
вакцина ГамКовидВак (Спутник V и Спутник Лайт)
для  вакцинации граждан от 18 лет и старше, в том
числе лиц старше 60 лет.

Вакцина Спутник Лайт предназначена для вакци-
нации лиц, перенесших новую коронавирусную ин-

фекцию, и для ревакцинации.
К сожалению, вакцинация против COVID-19 на

территории Хиславичского района не пользуется
популярностью, что негативно сказывается на здо-
ровье наших граждан. Так во время третьей волны
заболеваемость новой коронавирусной инфекцией
в  нашем районе была самой высокой в области.
Распространяется много негативной информации,
которой верят больше, чем медицинским работни-
кам.

Хотелось бы, чтобы хиславичане более серьезно
относились к своему здоровью. Коварство корона-
вируса велико, лечить его сложно, а его послед-
ствия бьют по "слабым точкам" организма. Вот и
растут потери среди человеческих жизней. Вакци-
нация, и еще раз вакцинация - заслон для этого
вируса.

Вот какой пример или довод по поводу вакцина-
ции от COVID-19 привела в одном из своих выступ-
лений смоленский иммунолог Раиса Мешкова: "При-
веду простой пример - корь. Её сейчас нет среди
смолян. А ведь корь - это вирусная инфекция, и
лечить её так же, как и другие вирусные инфекции,
мы ещё не научились. Нет хороших противовирус-
ных препаратов. Почему же нет кори? Потому, что
почти всех детей прививаем от неё, эта прививка
спасает население. Точно так и с полиомиелитом. И
чтобы остановить COVID-19, нужно привить не ме-

нее 60% населения. А до тех пор надо носить мас-
ки, соблюдать социальную дистанцию и другие
меры".

Хотела бы обратить внимание на обязательное
ношение масок. Ведь некоторые переболевшие и
сделавшие прививки перестали носить маски. Пра-
вильно ли они поступают? Конечно нет, не стоит
расслабляться. Для привитых, имеющих хороший
титр антител, вероятность заболеть стремится к нулю.
Но он может заразить других. Например, привитый
человек общался с больным коронавирусом без
маски. При разговоре в его организм может попасть
вирус, но он не вызовет заболевания. Однако ка-
кое-то время, день-два, он может быть источником
инфекции для других - вирусоносителем. Поэтому
нужно обязательно носить маску. Когда все при-
вьёмся, тогда и снимем маски.

Уважаемые жители Хиславичского района, будь-
те благоразумны, берегите свое здоровье и здоро-
вье своих близких!

Записала Светлана ДЕНИСЕНКОВА

COVID-19

Когда все будем привиты?

Уборочная кампания
Смоленщина идет на рекорд

Смоленская область в этом году плани-
рует собрать 330 тысяч тонн зерна. Об этом
в социальных сетях сообщил губернатор
Алексей Островский.

Он отметил, что фермерам предстоит уб-
рать 140 тысяч гектаров зерновых и зерно-
бобовых культур - это озимая и яровая пше-
ница, ячмень, овес, горох, рожь, тритикале
(гибрид ржи и пшеницы), гречиха и др. На
данный момент они уже убраны с площади
более 76 тысяч гектаров (55% от всех уборочных площадей этих культур).

"Ожидаем, что в нынешнем году валовой сбор зерна у нас составит 330
тысяч тонн, что на 33 тысячи тонн больше чем в прошлом году. Тем самым,
планируем превзойти показатели 2019 года, когда был получен рекордный
урожай зерна за последние 20 лет в 318 тысяч тонн", - подчеркнул Алексей
Островский.

Губернатор добавил, что хлеборобами намолочено уже 190 тысяч тонн зерна
в бункерном весе, что составило 170% к уровню прошлого года.

Наибольший объем обмолоченных площадей и сбор урожая в Починковс-
ком районе - 18,8 тысяч гектаров и свыше 52 тысяч тонн зерна соответствен-
но. Немного "уступает" ему Сычевский район, где убрано 16 тысяч гектаров
и намолочено более 43 тысяч тонн зерна. На третьем месте - Хиславичский
район. Здесь убрали более 5,5 тысяч гектаров, намолотив почти 17 тысяч
тонн зерна.

Кроме этого, сельхозтоваропроизводители Починковского и Сычевского
районов являются лидерами по темпам уборки - сейчас здесь убрано более
75% площадей.
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За справедливость
ЦЫГАНОВ Михаил Алексеевич, кандидат в де-

путаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 8 созыва по одноман-
датному избирательному округу Смоленская область
- Рославльский одномандатный избирательный ок-
руг № 176.

Родился 14.09.1960 г. в д. Печерск Хиславичско-
го района Смоленской области. Свою трудовую де-
ятельность начал еще в школьные годы 14-летнем
парнем, работал помощником комбайнера. Всю
свою дальнейшую жизнь связал с деревней. В 1977
году закончил Хиславичскую среднюю школу, в 1980
году Шанталовский с/х техникум, в 1989-1982 гг слу-
жил в рядах Советской армии. В 1988 году закон-

чил Смоленский филиал Тимирязевской с/х академии. Работал агрономом,
создал свое крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ), затем работал замес-
тителем главы Хиславичского района Смоленской области. Последние годы
занимаюсь личным подсобным хозяйством. Женат, двое взрослых детей и
трое внуков.

В 2019 году вступил в партию пенсионеров, потому что уверен, что интере-
сы и права старшего, а значит, сильного поколения необходимо защищать и
передавать опыт молодому поколению, не стоять и двигаться вперед, опи-
раться на опыт и знания полученное поколениями. Очень важно защитить
людей, проживающих на сельских территориях, так как эти люди являются
самым незащищенным и малообеспеченным слоем нашего населения и вер-
нуть им прежний пенсионный возраст.

Заморозить все тарифы для сельского населения на 5 лет, что создаст пред-
посылки и привлекательность для заселения сельских территорий. В даль-
нейшем закрепить политику льгот и тарифов на уровне государства. Поддер-
живать и продвигать программы Правительства, связанные с развитием сель-
ских территорий с полным комплексом всех мер поддержки.
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Андреенкова Анна Владимировна
кандидат в депутаты Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу Смоленская область -

Рославльский одномандатный
избирательный округ №176

- Член  Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
- Являюсь членом поискового отряда "Славяне"
- Осуществляю волонтёрскую деятельность
- Имею государственную награду -   Медаль Пуш-

кина
- Воспитала двоих сыновей.

Уважаемые земляки!
  Смоленщина - наш общий дом, место, где ро-

дились мои родители, я сама  и мои дети, где живут
дорогие моему сердцу люди. Я искренне люблю
свою малую родину и желаю ей лучшей жизни. Считаю своим гражданским
долгом  сделать её  комфортной для проживания,  успешной и процветаю-
щей. Какой она будет завтра - зависит от нас и нашего отношения к делу.

Неоднократно убеждалась в том, что главное богатство Смоленской облас-
ти - это её люди, искренние, открытые,  инициативные. Люди, которым необхо-
димо создавать достойные условия для жизни, работы и отдыха, люди, кото-
рых нужно поддерживать добрым словом и делом.

Дорогу осилит идущий - принцип, которому не изменяю на протяжении всей
своей жизни и работаю для  того, чтобы помогать людям и делать их жизнь
лучше, легче и комфортнее.

Агитационные материалы опубликованы на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой по распределению
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Акция
Водитель, соблюдай ПДД!

Сотрудники отделения ГИБДД МО МВД
России "Починковский" вместе со школь-
никами МБОУ "Хиславичская СШ", в пред-
дверии Дня знаний, провели акцию, на-
правленную на привлечение внимания
общественности к проблемам безопасно-
сти юных участников дорожного движения,
а также неукоснительное соблюдение
Правил дорожного движения.

Вместе с детьми стражи порядка реши-
ли необычным способом обратиться к ав-
томобилистам поселка Хиславичи. Школь-
ники заранее подготовили плакаты  по те-
матике БДД с надписями: "Пропусти пеше-
хода!", "Если любишь - пристегни!", "Огра-
ничение скорости 60", "Сбавь скорость!",
"Пристегнись сам, пристегни ребёнка". Уча-
стники акции  выстроились вдоль оживлен-
ного участка дороги "живой инсталляцией", в руках они держали плакаты.

Проезжающие мимо водители не смогли не заметить ребят, которые держали
в руках плакаты с призывами. Снижая скорость и вчитываясь в слова, водители
одобрительно дарили ребятам теплые улыбки, соглашаясь тем самым с ними в
их призыве.

Цель достигнута! Проезжающим водителям напомнили о необходимости стро-
гого соблюдения Правил безопасного вождения, а ребятам было  интересно по-
участвовать в подобном мероприятии и понять, что они услышаны.

Госавтоинспекция призывает смолян и гостей области  строго соблюдать Пра-
вила дорожного движения. Соблюдайте скоростной режим на дорогах рядом с
жилыми домами, возле дворовых участков, игровых и спортивных, школьных пло-
щадок. Будьте предельно внимательны на дорогах, снижайте скорость вблизи
пешеходных переходов, проявляйте уважение к пешеходам и ко всем участникам
дорожного движения, берегите свою жизнь и жизнь ваших детей.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 30. 08. 2021г. №23
Об исполнении бюджета

Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области за 1 полугодие 2021 года

Заслушав информацию начальника финансового управления Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Калистратовой Н.И. и руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, статьями 264.1.
"Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности", 264.2 "Составление бюд-
жетной отчетности", Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области РЕШИЛ:

Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Хиславичского городско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области за 1 полугодие 2021
года:

1.1. Общий объем доходов бюджета Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области в сумме 8498,6 тыс. руб., в том
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4803,5 тыс. руб.

1.2. Общий объем расходов бюджета Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области в сумме 5478,0 тыс. руб.

1.3. Профицит бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области  в сумме 3020,6 тыс. руб.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и
разместить на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

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

Очередная сессия Хиславичского
районного Совета депутатов состоя-
лась  2 сентября. Депутаты утвердили
внесение изменений в Устав муници-
пального образования "Хиславичский
район" Смоленской области.

С докладом "Об исполнении бюд-
жета за 1 полугодие 2021 года" выс-
тупила начальник финансового управ-
ления Администрации муниципально-
го образования "Хиславичский район"
Смоленской области Н.И. Калистрато-
ва. Было решено принять к сведению
отчет об исполнении бюджета за от-
четный период.

На заседании депутаты утвердили
Порядок предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам поселений Хиславичс-
кого района Смоленской области из
бюджета муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленс-
кой области, источником финансово-
го обеспечения которых являются на-
логовые и неналоговые доходы бюд-
жета муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти.

Также был рассмотрен вопрос ут-

С сессии районного Совета депутатов
На контроле - муниципальные программы

верждения прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества
МО "Хиславичский район" Смоленской
области на 2021 год.  Было принято
решение о безвозмездном принятии
объектов из государственной соб-
ственности Смоленской области в соб-
ственность муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской
области.

В ходе сессии депутаты заслуша-
ли отчет начальника отдела по культу-
ре и спорту Администрации МО "Хис-
лавичский район" Смоленской облас-
ти Ю.Н. Климовой "Об исполнении
муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма на территории МО
"Хиславичский район" Смоленской
области".

О реализации муниципальной про-
граммы "Развитие образования и мо-
лодежной политики в муниципальном
образовании "Хиславичский район"
Смоленской области рассказала заме-
ститель Главы МО "Хиславичский рай-
он" по социальным вопросам - началь-
ник отдела образования и молодежной
политики О.В. Зайцева.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" Совет депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области РЕШИЛ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 85 кв. м. под строительство магазина расположенного
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, дер.
Корзово, ул. Молодежная, земельный участок №19 -"строительство магазина". Зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне Ж2 - зона малоэтажной сме-
шанной жилой застройки, категория земель - земли населенных пунктов.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интер-
нет.

3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в га-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
под строительство магазина

зете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Корзовского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области Е.Н. Антоненков

СООБЩЕНИЕ
1 октября 2021 года в 10 ч.00 мин. в актовом зале Администрации Корзовского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области по адресу: Смо-
ленская область, Хиславичский район, ул. Лесная, д. 6, состоятся публичные слуша-
ния по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 85 кв. м. под строительство ма-
газина, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Хиславичский район, дер. Корзово, ул. Молодежная, земельный участок №19.

Предложения и замечания подавать в Администрацию Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области по адресу: Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, дер.  Корзово, ул. Лесная, д.6, тел. 8(48140)2-67-51.

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 26.08.2021 в тыс. руб.

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 26.08.2021 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 
гражда

н 
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 

4 801,00 1 900,00 ООО "ПРОММАШЭКСПО-1" 0,00  3 903,39 21.07.2021 554,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
  1 000,00 ЗАО "ВИТА М+" 

22.07.2021 112,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 
  

  500,00 ЗАО "Нанороботехника"" 29.07.2021 554,40 Оплата услуг информационного и консульт. характера 500,00 Возврат средств, поступивших в установленном 
порядке, юридическому лицу 

  1 400,00 ООО "МД-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 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 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   

  17.08.2021 130,85 оплата других работ/услуг   
20.08.2021 105,00    
25.08.2021 554,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   

2 Смоленское областное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1 915,00   0,00  1 725,05 23.07.2021 127,2 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 0,00  
 18.08.2021 212,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
 19.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
 19.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   

3 Смоленское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

25 000,00 5 000,00 НФПР 0,00  10 023,26 12.08.2021 108,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 0,00  
5 000,00 Смоленский фонд 

поддержки Регионального 
сотрудничества и Развития 

 12.08.2021 130,2 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   

2 500,00 БРОФ Регионального 
развития 

 20.08.2021 122,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   

   20.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 110,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 120,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 170,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 206,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 206,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 215,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 215,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   23.08.2021 220,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   24.08.2021 120,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   

   24.08.2021 140,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   24.08.2021 155,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   24.08.2021 160,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   24.08.2021 160,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   24.08.2021 170,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   24.08.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   24.08.2021 185,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   24.08.2021 190,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   24.08.2021 190,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   24.08.2021 190,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   24.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   24.08.2021 206,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   24.08.2021 206,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   

24.08.2021 206,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 
  

   25.08.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   25.08.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   25.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   25.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   25.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   25.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   25.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   25.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   25.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   25.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   25.08.2021 210,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   25.08.2021 215,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   25.08.2021 215,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   25.08.2021 220,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
   25.08.2021 240,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   

4 Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Смоленской области 

0,00     0,00  0,00 0,00  

5 Смоленское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России 

0,00     0,00  0,00 0,00  

  Итого  31 716,00 17 300,00  0,00  15 651,70  12 759,85  500,00  

 

№ 
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   1 006,50 09.08.2021 140,00 оплата услуг информационного  и консульт. 

характера 
  

13.08.2021 400,00 оплата услуг информационного  и консульт. 
характера 

  

23.08.2021 254,00 оплата услуг информационного  и консульт. 
характера 

  

2 Войтов Алесей Михайлович 80,00   80,00 1 0,00    80,00 Возврат средств, поступивших в установленном порядке, 
гражданину 

3 Горина Светлана Евгеньевна 1 100,00   300,00 1 1 059,35 13.08.2021 299,00    
18.08.2021 184,25    

4 Калистратова Ольга Николаевна 0,00     0,00      
5 Леонов Сергей Дмитриевич 8 350,00 500,00 ООО "БИОХИМТЕХ" 1 500,00 6 3 160,62 16.07.2021 400,00 изготовление печатных агитационных 

материалов 
300,00 Возврат средств гражданину, не указавшему все реквизиты 

платежа 
 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 743,00     742,48 24.08.2021 230,00 изготовление печатных агитационных 

материалов 
  

 Итого 17 773,00 14 350,00  1 800,00 8 5 968,95  3 559,05  1 080,00  
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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

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+

Учредители: аппарат Администрации Смоленской области, Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области,
Смоленское областное государственное унитарное предприятие «Юго-Восточная объединенная редакция»

Способ печати офсетный.
Тираж 900.  Заказ № 652.
Отпечатана в типографии
ООО «Газета Авось-ка»
ИНН 6723008884
216400, Смоленская обл.,
г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
216620, Смоленская обл., Хиславичский район, пгт. Хиславичи,

ул. Красная площадь, дом 8
Телефоны: редактор - 8 (48140) 2-23-93,

 общий отдел тел/факс - 8 (48140) 2-13-84,
бухгалтерия - 8 (48140) 2-13-78.
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Газета «Хиславичские известия»
 зарегистрирована Управлением

Роскомнадзора Смоленской области.

 Запись в реестре зарегистрирванных
СМИ серия ПИ  №ТУ 67-00298

от 6 августа 2019г.

Газета «Хиславичские известия»
выходит по пятницам.

Дата выхода в свет - 03.09.2021 г.
В розницу цена свободная.
 Подписной индекс 53958

E-mail: hisizvest@rambler.ru

Издатель СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция»
216450, Смоленская обл., Починковский район, г. Починок, ул. Твардовского, дом 18.

3 сентября 2021 г. № 36 (7217)

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

Реклама

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.

Сердечно поздравляем с юбилеем нашего
дорогого и любимого мужа, отца

РОМАНЕНКОВА Виктора Федоровича!
Тебя с юбилеем поздравить спешим,
Хороший ты наш, дорогой человек.
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
С тобой спокойно и тепло,
Живи счастливо и светло.
Здоровья желаем на сто лет,
Ангел пусть дом твой хранит от всех бед.

Жена Люба, сын Саша, дочь Виктория
* * *

Поздравляем с юбилеем дорогую подругу
ЖДАНОВСКУЮ Анну Николаевну!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Бугаева, Риваненкова, Сливная

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

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

Реклама

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

На мини-рынке п. Хиславичи 9 и 16
сентября с 14:50 до 15:10 час. состо-
ится продажа кур-несушек и моло-
дых кур  (красные, белые, пестрые),
бройлеры. Скидки!!!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Бизнес
Смоленские предприниматели -

в «Экспортном форсаже»
В сентябре в регионе стартует 4 сезон акселера-

ционной программы «Экспортный форсаж», разра-
ботанной Школой экспорта Российского экспортно-
го центра.

В настоящее время для участия в акселераторе
из смоленских 345 компаний уже отобраны 125 пре-
тендентов. Ожидается, что в четвертом потоке обу-
чение пройдут порядка десяти компаний, которые
по итогам программы сформируют пошаговые пла-
ны по выходу на 1-3 зарубежных рынка и приступят
к их реализации под руководством наставников
«Экспортного форсажа».

Важно подчеркнуть, что развитие экспортного по-
тенциала Смоленской области является одним из
приоритетных направлений работы областной Адми-
нистрации и лично Губернатора Алексея Островско-
го. По его инициативе Смоленщина вошла в число
первых 11 субъектов РФ, где в 2019 году в «пилот-
ном» режиме был внедрен Региональный экспорт-
ный стандарт (РЭС) 2.0, который содержит унифи-
цированные подходы по созданию благоприятных
условий для экспорта с учетом специфики субъек-
та.

Благодаря РЭС 2.0 Смоленская область в нояб-
ре 2019 года первой в России запустила цикл аксе-
лерационных программ «Экспортный форсаж». Дан-
ный акселератор включает концентрированное обу-
чение сотрудников смоленских предприятий по всем
направлениям экспортной деятельности, адаптацию
их маркетинговых инструментов и продукции для
выхода на иностранные рынки, а также менторское
сопровождение и детальное консультирование пред-
принимателей на всех этапах реализации их проек-
тов от момента оценки экспортной готовности пред-
приятия до подписания контрактов с зарубежными
партнерами.

За 2 года в «Экспортном форсаже» приняло уча-
стие 31 предприятие из 7 муниципальных образова-
ний региона. Они наладили сотрудничество с парт-
нерами из Узбекистана, Румынии, Азербайджана,
Армении, Белоруссии на общую сумму более 6 млн
долларов США.

Так, в частности, после прохождения акселера-
ционной программы компания «ТАУ-С», специали-
зирующаяся на производстве оборудования для на-
несения дорожной разметки, краски и специальных
добавок, которые дают светоотражающий эффект,
заключила экспортный контракт на 4 млн рублей с
новым партнером из Узбекистана.

К слову, на сегодняшний день смоленский завод
уже поставляет свою продукцию в Грузию, Молда-
вию, Казахстан. Региональный Центр поддержки
экспорта начал работать с компанией еще в 2020
году. За это время команда «ТАУ-С» посетила ряд
экспортных семинаров. В Центре для нее организо-
вали работу по поиску новых покупателей за рубе-
жом и разместили виртуальную «витрину» на плат-
форме OnlineExpo.

Продаются блоки газосиликатные стеновые и
перегородочные, шифер, цемент, кирпич силикат-
ный и керамический.

Есть доставка. Звоните, приезжайте с 8:00 до
21:00 час. Адрес: п.Хиславичи, пер.Шилкина,
д.1/1.

Телефоны:
 8-910-785-17-25, 8-910-719-18-27, 2-22-83.

Реклама

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).

Мы надеемся, что районка по-прежнему будет
добрым другом и советчиком в вашем доме.

На страницах газеты вы можете:
- поздравить своих родных и близких со зна-

менательными датами и событиями.
- Получите возможность ознакомиться с объяв-

лениями, рекламными материалами.
Оставайтесь с нами!

Всероссийский
образовательный онлайн-
проект "Зеленая школа"

Департамент Смоленской области по природным
ресурсам и экологии информирует о разработке к
новому учебному году всероссийского образова-
тельного онлайн-проекта "Зеленая школа", посвя-
щенного популяризации осознанного потребления
и раздельного сбора твердых коммунальных отхо-
дов. Указанную информационно-просветительскую
компанию запустил ППК "Российский экологичес-
кий оператор".

"Зеленая школа" направлена на формирование
у детей и подростков базовых знаний по основным
вопросам сферы обращения с отходами. В форма-
те видеоуроков, заданий и тестов в доступной и
понятной школьникам манере рассказывается о
системе сбора, сортировке и переработке отходов,
обращении с опасными отходами, о наилучших
мировых практиках в сфере обращения с ТКО и эко-
логической ответственности человека.

Проект будет способствовать воспитанию в де-
тях и взрослых ответственного отношения к окру-
жающей среде и формированию в обществе новой
культуры обращения с отходами.

Видеоуроки проекта "Зеленая школа" находятся
в свободном доступе и размещены в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
ссылке: https://school.reo.ru.


