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Российские паралимпийцы заняли четвертое
место на завершившихся в минувшее воскре-
сенье летних Играх в Токио, которые были пе-
ренесены на год из-за коронавируса. Резуль-
тат можно признать успешным, учитывая, что
отечественные спортсмены из-за санкций про-
пустили предыдущие Игры 2016 года, а по об-
щему количеству наград они превзошли ре-
зультаты Паралимпиады в Лондоне 2012 года.

Среди медалистов токийской паралимпиады
наша землячка - Алеся Степанюк! Алеся уже
27 августа победила японку Юи Фудзивару в
поединке за бронзовую медаль Паралимпийс-

Спорт
У Алеси Степанюк паралимпийская бронза!

ких игр в Токио в соревнованиях по дзюдо
спорта слепых в весовой категории до 52 кг.

Напомним, Алеся Степанюк была бронзовым
призёром Паралимпийских игр в Пекине в 2008
году. Дзюдоистка также является двукратным
бронзовым призером чемпионатов мира, сереб-
ряным и двукратным бронзовым призером чем-
пионатов Европы, обладательницей Кубка мира,
а также многократной чемпионкой России.

От имени хиславичан искренне поздравля-
ем Алесю с паралимпийской медалью! Хисла-
вичская земля гордится успехами нашей опыт-
ной спортсменки.

(Окончание на 2-ой стр.)

В этом году масштабная выставка
сельхозтехники и передовых техноло-
гий производства культур прошла в
Ельнинском районе, в деревне Ушако-
во. Площадкой для мероприятия, со-
бравшего аграриев из Смоленской и
Брянской областей, стало сельскохо-
зяйственное предприятие "Добронра-
вов АГРО "Смоленск". В нашем реги-
оне оно специализируется, в том чис-
ле, на выращивании кукурузы.

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ДИСКУССИИ
Участников агропромышленной вы-

ставки познакомили с современным
оборудованием для возделывания и
уборки земли, среди новинок - агроно-
мические квадрокоптеры. Теперь агра-
риям доступна информация о состоя-
нии поля и каждого конкретного расте-
ния, дроны способны распылять ядо-
химикаты и оценивать результаты ра-
бот.

Программа агропромышленной вы-
ставки включала в себя и конкурс за
звание "Лучший пахарь"-2021. Его уча-
стники проходили настоящий экзамен
из двух частей - теоретической и прак-
тической.

Сельхозвыставка "День Смоленско-
го поля" - это возможность для произ-
водителей встретиться с коллегами, пе-
ренять опыт, расширить клиентскую
базу.

На этот раз по приглашению депу-
тата Госдумы Сергея Неверова пооб-
щаться со смоленскими и брянски-
ми аграриями приехал первый зам-
министра сельского хозяйства Джам-
булат Хатуов. В мероприятии также
принял участие губернатор Брянской
области Александр Богомаз, замес-
титель губернатора Смоленской обла-
сти Руслан Смашнев, председатель
Смоленской облдумы Игорь Ляхов и
главы муниципальных образований
региона.

МИНСЕЛЬХОЗ
ГАРАНТИРУЕТ ПОДДЕРЖКУ

Джамбулат Хатуов отметил положи-
тельные перемены за последние пять
лет в области сельского хозяйства, ко-
торых удалось достичь в том числе
благодаря тесному сотрудничеству с

Развитие АПК

"День Смоленского поля-2021"

депутатским корпусом Государствен-
ной Думы. "Конечно, не все решено.
Нас беспокоит то, каким образом мы
будем наращивать объемы использо-
вания земель сельскохозяйственного
назначения. Вы знаете, что сегодня Го-
сударственной Думой поддержана ини-
циатива правительства - программа по
вводу земель в сельскохозяйственный
оборот. Мы предусмотрели поддерж-
ку на возмещение затрат аграриям при
вводе земель в оборот. В целом по
стране от 7 до 30 тысяч стоит гектар, и
сегодня государство 50% этих затрат
будет вам возмещать при вводе зем-
ли. Мы знаем проблемы, которые есть
в ваших муниципалитетах. Для того что-
бы сегодня выделить землю, ее необ-
ходимо оформить, нужны средства. Го-
сударство предусматривает субсидию
муниципальному образованию на воз-
мещение затрат на кадастровые про-
цедуры для дальнейшего выставления
участков на торги и предоставление в
пользование", - подчеркнул первый
замминистра сельского хозяйства.

Депутат Государственной Думы
Сергей Неверов сообщил, что законо-
проект, направленный на поддержку
ввода в оборот сельхозземель, в ста-
дии проработки.

РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

- На сегодняшний день на первый
план выходит поддержка сельских тер-
риторий - на решение этой задачи на-
правлена федеральная программа
"Комплексное развитие сельских тер-
риторий", стартовавшая в 2020 году, -
подчеркнул Сергей Неверов. - Потому,
что более 37 млн. наших граждан жи-
вут на селе. И деревня - это не просто
почтовый адрес, это образ жизни, там,
где проходит жизнь миллионов наших
граждан. И мы будем делать все для
того, чтобы эта жизнь была комфорт-
ней. Благодаря реализации программы
в селах строятся новые социальные
объекты, в сельскую местность привле-
каются молодые специалисты, ипотеч-
ные кредиты предоставляются по
льготной ставке.

Сергей Неверов предложил увеличить федеральное финансирова-
ние программы развития сельских территорий до 95%. Инициативу де-
путат Госдумы озвучил на встрече с первым замминистра сельского
хозяйства РФ во время агропромышленной выставки "День Смоленс-
кого поля-2021"
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Лето закончилось. Возвратились в школу
дети, студенты снова заполнены университет-
ские аудитории. День знаний в России - празд-
ник торжественный. Во всех школах проводят
праздничные линейки, первоклассников по-
здравляют с началом нового этапа в жизни. Но
не только радость и предвкушение чего-то но-
вого и интересного мы чувствуем в этот день.
Черной, траурной меткой выделяется в кален-
даре 1 сентября после страшнейшей трагедии
в бесланской школе. Страна была потрясена
масштабом и жестокостью этого преступления.
Именно в память о более 300 погибших в этот
день в Беслане, большей частью которых были
женщины и дети, был установлен День соли-
дарности в борьбе с терроризмом.

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День
солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день
мы вспоминаем школьников и учителей, погибших
от рук террористов в Беслане, людей погибших в
театральном центре на Дубровке, в Будённовске,
Первомайском, при взрывах жилых домов в Моск-
ве, Буйнакске и Волгодонске, в других террористи-
ческих актах и отдаем дань уважения сотрудникам
силовых структур, погибшим при предотвращении
терактов и спасении заложников.

К этой памятной дате в Хиславичской районной
библиотеке прошла акция "Мы против терроризма!".
В ходе акции сотрудники библиотеки подготовили
книжную выставку "Вместе против террора!"

3 сентября хиславичане собрались в читальном
зале библиотеки. Присутствующие посмотрели ви-
део презентацию "Беслан. Трагедия, которую никто
не забудет", зажгли свечи в память погибших от рук
террористов, рассказали, как важно, чтобы все рос-
сияне жили мирно, чтобы каждый человек понимал
трагедию тех событий, когда свои страшные замыс-
лы, политические и военные планы террористы на-
правляют на мирное население. Сложно предуга-
дать, куда будет в следующий раз направлена рука
бандитских формирований, чтобы реализовать свои
страшные замыслы. Именно поэтому сегодня наче-
ку все ответственные службы, делающие огромную
работу по предотвращению терактов. Но и каждый
гражданин должен знать, что такое терроризм, как
не стать жертвой теракта, как правильно вести себя

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

Трагедии не должны повторяться

в случае угрозы террористического акта.
В этот день такая же акция прошла и в детской

библиотеке. Конечно же,   юные читатели не могут
помнить те страшные дни. Но знать, что в сегод-
няшнем мире бывают такие страшные события, они
должны. Ребята получили памятки - книжные зак-
ладки, содержащие важную информацию о мерах
предосторожности, которые необходимо соблюдать
в случае возникновения террористической угрозы и

при обнаружении неизвестных предметов.
Данная акция - это надежда на то, что люди мира

смогут не допустить разрастания преступного безу-
мия террористов. Террористические атаки вне зави-
симости от их масштаба и количества жертв - это
всегда трагедия сотен людей. Сегодня приоритет-
ная задача для всех стран - сделать так, чтобы по-
добные трагедии никогда не повторялись.

Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

(Окончание.
Начало на 1-ой стр.)

* * *
На межрегиональной выставке

"День Смоленского поля - 2021" по-
бывала и делегация Хиславичского
района под руководством Главы МО
"Хиславичский район" А.В. Загреба-
ева. В ее составе были главный спе-
циалист отдела по сельскому хозяй-
ству С.Ф. Гордеева, главы сельских
поселений - Г.А. Гореликова, Е.Н. Ан-
тоненков, А.Н. Шкредов, А.Л. Митро-
фанов, В.В. Якушев, председатель
СПК "Звезда" Л.В. Супругова, гене-
ральный директор ЗАО "Свободный
труд" В.В. Селиверстов, главы фер-
мерских хозяйств - М.В. Шевелев и
С.Н. Антоненков.

- Подобные встречи всегда заря-
жают оптимизмом. Мы с интересом познакомились с после-
дними достижениями в технике, агротехнологиях, послушали
о научных разработках и планах на перспективы на смоленс-
кой земле, - рассказал в своих комментариях глава МО "Хис-
лавичский район" А.В. Загребаев. - Важно, что сегодня о раз-
витии аргропромышленного комплекса говорится не только как
об обновлении и модернизации производственного процесса,
но и запущены программы господдержки по комплексному раз-
витию сельских территорий, направленные на улучшении жиз-
ни селян, находящиеся на контроле у самого президента.

Вместе с тем, в реализации
программы есть и определен-
ные сложности, среди которых
- высокий процент софинанси-
рования мероприятий со сто-
роны регионов. Сейчас это со-
отношение составляет 70% и
30% [федеральные и местные
средства соответственно], и
подобные суммы для многих
муниципалитетов попросту не-
подъемны.

Во время встречи Сергей
Неверов обратился с инициа-
тивой увеличить долю феде-
рального софинансирования
программы "Комплексное раз-
витие сельских территорий" с
70 до 95%: "Именно агропро-
мышленный комплекс являет-
ся локомотивом роста эконо-
мики в нашей стране. Сейчас
очень важно не только под-
держать его, людей, которые
трудятся на земле, но и сами
территории. Именно поэтому
второй год работает програм-
ма развития села. Очень важ-
но, чтобы жизнь на селе не от-
личалась от городской. Я про-
шу Джамбулата Хизировича
рассмотреть возможность и
поддержать нас с инициати-

вой - участие в программе ком-
плексного развития сельских
территорий должно софинан-
сироваться в объеме 95% и
5% - регионом, потому, что ни
один, даже сильный район, не
в состоянии финансировать
30% в этой программе. Мы с
этой инициативой выходим,
мы ее будем предлагать, мы
о ней будем говорить, чтобы
софинансирование было, как
в нацпроекте", - сказал он, от-
метив, что сегодня регионы,
особенно дотационные, испы-
тывают сложности с реализа-
цией программы из-за высо-
кой доли софинансирования.
С этим к депутату Госдумы об-
ращаются и главы районов.

Программа изначально
была рассчитана до 2030 года.
Сергей Неверов убежден, что
ее нужно продлить до 2035
года. В Смоленской области
4,8 тысячи сельских населен-
ных пунктов. Во многих из них
нужны дороги, свет, газ, и нуж-
но, естественно, строитель-
ство социальных объектов.
Тогда это приведет к возрож-
дению села, привлечению
туда людей и даст возмож-
ность работать на тех землях,
которые будут введены в обо-
рот.

"У СМОЛЕНЩИНЫ
ОТЛИЧНЫЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ"
Аграрии также смогли за-

дать гостям свои вопросы. В
числе самых популярных - о
дополнительных мерах гос-
поддержки, о повышении рен-
табельности агробизнеса и
кредитовании.

По мнению Джамбулата
Хатуова, на Смоленщине есть
отличные перспективы для
развития сельского хозяйства.
"Конечно же, мы видим, что с
учетом потенциала неисполь-
зуемых земель регион имеет
колоссальные резервы, - от-
метил заместитель министра
сельского хозяйства. - Мы с
уверенностью смотрим на пер-
спективы и считаем, что пяти-
летняя программа развития
агропромышленного комплек-
са Смоленской области будет
успешно реализована".

В завершение мероприятия
были подведены итоги еже-
годного конкурса "Лучший
пахарь Смоленской области",
победителем которого в номи-
нации "Учебные заведения"
стал студент Смоленской го-
сударственной сельскохозяй-
ственной академии Павел
Жильцов, в номинации "Моло-

дые специалисты" - тракто-
рист-машинист ИП "КФХ Да-
выденкова Е.Е." Алексей Ха-
ритонов, в номинации "Специ-
алисты" - механизатор СПК
"Дружба" Евгений Ковалев.

Специальный приз для ме-
ханизаторов, показавших вы-
сокие результаты в своей ра-

боте в 2020 году, - автомобиль
"Лада-Гранта" - получил ком-
байнер сельскохозяйственно-
го производственного коопе-
ратива колхоза-племзавода
"Радищево" Гагаринского рай-
она Роман Малюгин, который,
работая на комбайне "Поле-
сье-1218", намолотил более
1,7 тысячи тонн зерна с убо-
рочной площади 550 га.

По материалам пресс-
службы губернатора

Смоленской области.

Развитие АПК

"День Смоленского поля-2021"
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Необходимо отметить, что
вопросы создания на терри-
тории региона современной
эффективной системы сред-
него профессионального об-
разования находятся на осо-
бом контроле областной Ад-
министрации. На постоянной
основе по поручению главы
региона Алексея Островско-
го ведется работа по совер-
шенствованию материально-
технической базы учебных
учреждений, созданию всех
необходимых условий для
реализации профессиональ-
ного и личностного потенциа-
ла специалистов различных
направлений.

В нынешнем году в резуль-
тате этой работы были модер-

Модернизация инфраструктуры
среднего профессионального образования

В нынешнем году в рамках регионального
проекта "Молодые профессионалы", реали-
зуемого в составе национального проекта
"Образование", отремонтированы и обору-
дованы 8 мастерских в профессиональных
образовательных организациях: четыре ма-
стерские по направлению "Транспорт и ло-
гистика" в Техникуме отраслевых техноло-
гий и еще четыре по компетенции "Строи-
тельство" в Смоленском строительном кол-
ледже.

низированы 8 мастерских в
Техникуме отраслевых техно-
логий и Смоленском строи-
тельном колледже, где произ-
вели ремонт помещений, вы-
полнили закупку и установку
нового современного обору-
дования. На эти цели было
выделено порядка 44 млн руб-
лей из федерального бюдже-
та и более 25,5 млн рублей -
из областного.

По информации Департа-
мента по образованию и на-
уке, поставленное оборудова-
ние позволит региону обеспе-
чить условия реализации об-
разовательных программ с
учетом современных техноло-
гий и передовых практик. В
частности, речь идет о созда-

нии аккредитованных Центров
проведения демонстрацион-
ного экзамена, тренировочных
площадок, условий для про-
ведения профориентационных
мероприятий: профессиональ-
ных проб, мастер-классов, а
также организации обучения
граждан в рамках федераль-
ного проекта "Содействие за-
нятости" национального проек-
та "Демография".

Ожидается, что в 2021-2022
году на базе обновленных
мастерских обучение пройдут
около 600 человек по основ-
ным образовательным про-
граммам, а также 90 слуша-
телей различных возрастов -
по дополнительным.

Игорь Алиев

Подведены итоги фи-
нальных испытаний IX На-
ционального чемпионата
"Молодые профессиона-
лы" (WorldSkills Russia), ко-
торый проходил с 25 по 29
августа в Уфе. В число
призеров вошли предста-
вители Смоленской облас-
ти.

WorldSkills - международ-
ное движение, направленное
на популяризацию рабочих
специальностей и повышение
их престижа в обществе, а
также развитие системы про-
фессионального образования.
На данный момент все без ис-
ключения субъекты Российс-
кой Федерации являются офи-
циальными членами движе-
ния WorldSkills Russia, под
эгидой которого проводятся
региональные, национальные,
мировые и континентальные
первенства. Смоленщина при-
соединилась к движению в
2015 году. За это время в на-
шей области прошли шесть
региональных чемпионатов,
организованных под патрона-
том Губернатора Алексея Ос-
тровского.

IX Национальный чемпио-
нат WorldSkills Russia объе-
динил более 1,8 тысячи чело-
век - школьников, студентов
профессиональных образова-
тельных организаций, моло-
дых специалистов, добивших-
ся высоких результатов в тру-
довой деятельности, а также

Финал IX Национального чемпионата
"Молодые профессионалы"

мастеров возрастной катего-
рии "50+". Конкурсанты про-
демонстрировали свои навы-
ки в 105 компетенциях по та-
ким направлениям, как стро-
ительство, образование, ин-
формационные и коммуника-
ционные технологии, творче-
ство и дизайн, производство
и инженерные технологии,
сфера услуг, транспорт и ло-
гистика. Мастерство участни-
ков оценивали около 2 тысяч
экспертов.

По итогам испытаний брон-
зовым призером по компетен-
ции "Разработка мобильных
приложений" среди юниоров
стал Артем Хлопов, предста-
витель Центра цифрового об-
разования детей "IT-куб", ко-
торый был создан в 2020 году
в рамках реализации нацио-
нального проекта "Образова-
ние".

Кроме этого, медальоны за
профессионализм получили:

- Максим Бестужев, пред-
ставитель Смоленской акаде-
мии профессионального обра-
зования, компетенция "Про-
граммные решения для бизне-
са";

- Николай Шиленко, пред-
ставитель Центра цифрового
образования детей "IT-куб",
компетенция "Веб-дизайн и
разработка" (юниоры);

- Иван Чернявский и Дани-
ил Тарима, обучающиеся
школы №40 города Смоленс-
ка, компетенция "Предприни-
мательство" (юниоры).

По итогам чемпионатного
цикла WorldSkills Russia 2020
- 2021 Смоленская область
занимает 31 место в общем
рейтинге регионов. В "копил-
ке" Смоленской области те-
перь 13 золотых медалей, 2
серебряные, 18 бронзовых, а
также 20 медальонов за про-
фессионализм.

Татьяна Напреева

В Смоленской области продолжается сис-
темная работа по обеспечению социальных
организаций качественными продуктами пита-
ния - молочной продукцией, овощами, хлебом,
мясом и т.д.

Важно подчеркнуть, что вопрос бесперебой-
ного функционирования учреждений здраво-
охранения, образования и социальной защи-
ты населения находится в фокусе особого вни-
мания Администрации региона и лично Губер-
натора Алексея Островского. Так, в минувшем
году по поручению главы региона в соци-
альные учреждения Смоленщины было постав-
лено 17,52 тыс. тонн социально значимой про-
дукции, в том числе свыше 10 тыс. тонн това-
ров местного производства. При этом объем
поставок наиболее востребованных позиций -

До конца 2023 года в России
создадут 256 тысяч мест в яслях

"К концу 2023 года в Рос-
сии должно быть в общей
сложности введено не ме-
нее 256 тысяч новых мест
в яслях. На эти цели за
последние четыре года из
федерального бюджета
было выделено более 150
миллиардов рублей", - ска-
зал Владимир Путин, выс-
тупая по видеосвязи на
открытии социальных
объектов в Дагестане.

Президент заверил, что власти и дальше будут развивать
социальную и образовательную инфраструктуру во всех реги-
онах страны, а также последовательно добиваться того, чтобы
родители, "где бы они ни жили, могли без очередей отдать сво-
их детей в ясли или детский сад". Они будут работать и над
тем, чтобы в российских школах было достаточно мест, при-
чем без вторых и третьих смен.

"Уверен, что Военно-строительный комплекс Минобороны
будет и впредь вносить свой вклад в эту такую нужную стране
работу", - подытожил Президент, поблагодарив руководство
Минобороны и строителей за добросовестный труд.

Дополнительный курс истории
Президент России Владимир Путин согласился с пред-

ложением ввести дополнительный курс истории помимо
школьной программы, который будет включать в себя
ознакомление детей с архивами и историческими источ-
никами.

В ходе встречи Президента со школьниками в рамках мара-
фона "Новое Знание" София Соколова из Владивостока пред-
ложила ввести дополнительный курс истории, который будет
включать в себя ознакомление детей с архивами, историчес-
кими источниками, а самых активных учащихся - поощрять
поездками в исторические и археологические лагеря и на кон-
ференции.

"Конечно, мне и отвечать нечего, согласен полностью, надо
это сделать. Обязательно коллегам скажу, чтобы они это по-
пробовали всё совместить и связать в одно", - ответил Влади-
мир Путин.

По материалам ТАСС

Федеральный проект
"Пушкинская карта"

С 1 сентября на
Смоленщине нача-
лась реализация
федерального про-
екта "Пушкинская
карта", анонсиро-
ванного Президен-
том страны Влади-
миром Путиным в
ходе Прямой линии
30 июня. На сегод-
няшний день в на-
шем регионе к проекту уже присоединились областная
филармония, Смоленский государственный академичес-
кий драматический театр имени А.С. Грибоедова. В бли-
жайшее время к нему подключатся еще  молодежный
центр-музей имени адмирала Нахимова, Смоленский го-
сударственный музей-заповедник и камерный театр.

Среди основных целей проекта - повышение культурного
уровня подрастающего поколения, воспитание гармонично
развитой личности, а также увеличение посещаемости учреж-
дений культуры. Теперь молодые люди в возрасте от 14 до 22
лет могут получить "Пушкинскую карту" номиналом в 3 тысячи
рублей, предназначенную для посещения музеев, театров,
концертных залов, экскурсий и иных культурных объектов.

С целью проработки организационных вопросов реализации
федерального проекта на территории региона по поручению
Губернатора Алексея Островского на площадке Смоленской
областной филармонии состоялось рабочее совещание с уча-
стием представителей профильных органов исполнительной
власти региона, областных государственных учреждений куль-
туры, участвующих в проекте, а также АО "Почта Банк".

На сегодняшний день для смолян определен следующий
механизм выпуска и выдачи карт: чтобы стать владельцем
виртуальной "Пушкинской карты" достаточно зарегистрировать-
ся в специальном мобильном приложении "Госуслуги. Культу-
ра". Кроме этого, для тех ребят, кто хочет иметь именно плас-
тиковую карту, с октября появится возможность заказать ее в
подразделениях Почта Банка, в том числе, в точках обслужи-
вания в почтовых отделениях. Для оформления необходимы
паспорт и номер СНИЛС.

Важно подчеркнуть, что владельцы карт смогут посещать
не только региональные, но и федеральные, а также частные
учреждения культуры - перечень спектаклей, концертов и дру-
гих мероприятий доступен на портале Культура.РФ.

Ольга Орлова

овощей, а также молока и молочной продук-
ции - составил 4,7 и 3,2 тыс. тонн соответствен-
но.

В 2021 году работа по обеспечению органи-
заций системы здравоохранения, образования
и социальной защиты населения качественны-
ми продуктами питания продолжается. По ин-
формации Департамента по сельскому хозяй-
ству и продовольствию, ожидается, что всего
учреждения получат 21,38 тыс. тонн продук-
ции, объем поставок товаров местного произ-
водства составит 13 тыс. тонн. В частности,
будет поставлено 5,6 тыс. тонн овощей (на 19%
больше аналогичного показателя прошлого
года) и 4,2 тыс. тонн молока и молокопродук-
тов (на 31% больше, чем в 2020 году).

Арсений Петров

Социальные учреждения региона получат свыше
21 тысячи тонн продуктов питания
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Оплачено из фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ
восьмого созыва Леонова Сергея Дмитриевича

Акция "Помоги пойти учиться"
В преддверии

нового 2021/2022
учебного года по
инициативе Мини-
стерства внутрен-
них дел России в
Хиславичском
районе Смоленс-
кой области про-
ведена Акция
"Помоги пойти
учиться", в ходе
которой оказана
помощь 4 семь-
ям, в которых про-
живают 9 учащих-
ся. Представители
Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области  (От-
дел образования, сектор по опеке и комиссия по делам несовершеннолет-
них) вручили школьникам канцелярские принадлежности с пожеланием ус-
пехов в новом учебном году.

Круг родительских обязанностей по воспитанию
детей очень велик. Добрые отношения в семье - от-
личный пример для растущих в ней детей. Окру-
женные любовью и заботой, находясь под присталь-
ным вниманием родителей, защищенные от нега-
тивных влияний и умело направляемые в любых
жизненных ситуациях в русло позитива и общепри-
нятых правил нашего общества, юные граждане
уверенно входят во взрослую жизнь, спокойно адап-
тируясь в ней. Но, к сожалению, не всегда родите-
ли надлежащим образом выполняют свои обязан-
ности по отношению к своим детям. Неустроенные
в жизни, подверженные негативным привычкам, они
и воспитательный процесс свих чад часто ведут же-
стко. И такие случаи, к сожалению, неоднократно
рассматривались на заседании Межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений, рабо-
тающей при Администрации МО "Хиславичский рай-
он".

В связи с этим хотелось бы напомнить, что жес-
токое обращение - любая форма плохого обраще-
ния, допускаемого родителями (другими членами
семьи ребенка), опекунами, приемными родителя-
ми не только социально порицаемо, но и наказуемо
российским законодательством.

Статьей 19 Конвенции о правах ребенка ус-
тановлена необходимость защиты прав ребенка от
всех форм физического или психологического на-
силия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия
заботы или небрежного обращения, грубого обра-
щения или эксплуатации, включая сексуальное зло-
употребление, со стороны родителей, законных опе-
кунов или любого другого лица, заботящегося о
ребенке.

Жестокое обращение с детьми является не толь-
ко социально порицаемым видом поведения людей,
но и наказуемым государством. Наказания неради-
вым родителям установлены как Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений информирует

Жестокое обращение с детьми наказуемо
шениях, так и Уголовным кодексом РФ. Также жес-
токое обращение с детьми является безусловным
основанием для применения крайней меры семей-
но-правовой ответственности - лишения родительс-
ких прав и признается наиболее опасным видом
злоупотребления родительскими правами.

Частью 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или
ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов несовершеннолет-
них предусмотрено административное наказание в
виде предупреждения или административного штра-
фа в размере от ста до пятисот рублей.

Частью 2 указанной статьи предусмотрено адми-
нистративное наказание за нарушение родителями
или иными законными представителями несовер-
шеннолетних прав и интересов несовершеннолет-
них, а также воспрепятствование осуществлению
родителями прав на воспитание и образование де-
тей и на защиту их прав и интересов, а частью 3 - за
повторное подобное нарушение.

Российское уголовное законодательство предус-
матривает ответственность за все виды физическо-
го и сексуального насилия над детьми, а также по
ряду статей - за психическое насилие и за пренеб-
режение основными потребностями детей, отсут-
ствие заботы о них.

Для уголовно наказуемого неисполнения обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетних обяза-
тельно наличие жестокого обращения с детьми.
Этим административный проступок отличается от
преступления.

Неисполнение родителями обязанностей по вос-
питанию детей в комплексе с жестоким обращени-
ем становится более опасным, влечет более тяже-
лые последствия для ребенка в виде физических и
нравственных страданий.

Статья 156 Уголовного кодекса РФ устанав-

ливает уголовную ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего родителем или иным
лицом, на которое возложены эти обязанности, а
равно педагогическим работником или другим ра-
ботником образовательной организации, медицинс-
кой организации, организации, оказывающей соци-
альные услуги, либо иной организации, обязанной
осуществлять надзор за несовершеннолетним, если
это деяние соединено с жестоким обращением с
несовершеннолетним.

Уголовная ответственность по ст. 156 УК РФ на-
ступает лишь в случае жестокого обращения с деть-
ми в сочетании с неисполнением обязанностей по
их воспитанию. Жестокое обращение с несовершен-
нолетними может быть выражено в совершении ка-
ких-либо конкретных умышленных действий, свиде-
тельствующих о проявлении жестокости.

 Для преступлений этой категории характерна вы-
сокая степень латентности, поскольку преступные
действия совершаются внутри семьи. Как правило,
родители либо иные лица не исполняют обязаннос-
ти по воспитанию детей на протяжении определен-
ного периода времени, одновременно допускают
жестокое обращение с детьми.

 Гражданско-правовая ответственность. Же-
стокое обращение с ребенком может послужить ос-
нованием для привлечения родителей (лиц, их за-
меняющих) к ответственности в соответствии с се-
мейным законодательством: лишение родительских
прав (ст. 69 Семейного кодекса РФ), ограничение
родительских прав (ст. 73 СК РФ), отобрание ре-
бенка при непосредственной угрозе жизни ребенка
или его здоровью (ст. 77 СК РФ).

Уважаемые родители, любите своих детей и
не допускайте в отношении них недопустимые
методы воспитания!

С.М. Новикова, ведущий специалист
- секретарь МКПП
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Блиц-опрос: Почему я иду на выборы? Почему решил стать наблюдателем?
УСОВА Татья-

на Александров-
на, председатель
районного обще-
ства ВОИ

Выборы, которые
состоятся 17, 18 и
19 сентября теку-
щего года - важное
мероприятие для

нашей страны. Это должен осознать
каждый гражданин России. На выбо-
рах нам дано право выразить свою
волю, и мы просто обязаны восполь-
зоваться им.

Я думаю, что каждый должен не-
сти ответственность, как пройдут вы-
боры, как мы примем в них участие,
кому мы дадим мандат на процесс
построения нашего будущего. Не от-
сиживайтесь дома. Приходите на свой
избирательный участок, голосуйте за
тех, кому доверяете!

КУЛАКОВА Еле-
на Александровна,
общественный на-
блюдатель

Предстоящие вы-
боры в Госдуму яв-
ляются чрезвычайно
важным политичес-
ким событием. Выби-

рая представителей законодательной
власти, мы определяем будущее на-
шего государства. Именно поэтому
выборы должны пройти открыто и до-
стойно.

Я не первый раз выступаю на вы-
борах в роли наблюдателя. Буду вы-
полнять эту важную общественную
миссию и в этот раз.  Уверена, что
работа каждого наблюдателя станет
серьезным вкладом в легитимность и
чистоту проведения выборов.

П Р У Д Н И К О В А
Светлана Федоров-
на, хиславичанка

Есть работа лич-
ная, а есть обще-
ственная, которую
выполняешь, опира-
ясь на свою совесть,
жизненные правила.
Вот и роль наблюда-

теля на выборах про то, чтобы не до-
пустить нарушений закона в важном
государственном деле - выборе ново-
го состава Государственной Думы.

Ранее я была в составе одной из
местных избирательных комиссий.
Сегодня я общественный наблюда-
тель. С новыми обязанностями и пра-
вами познакомилась, пройдя учебные
курсы, ведь важно знать, как действо-
вать в той или иной ситуации. Очень
хотелось бы, чтобы предстоящие вы-
боры прошли спокойно и честно.

Г Р И Н Е Н К О В А
Ирина Валерьевна,
общественный на-
блюдатель

Общественное на-
блюдение позволяет
проследить за про-
зрачностью и честнос-
тью выборов, убедить-

ся лично, что выборный процесс про-
ходит легитимно и в рамках закона, от-
слеживать и фиксировать нарушения,
если таковые будут на избирательных
участках. Именно поэтому я решила
стать общественным наблюдателем.

Считаю, что в общественном наблю-
дении должны участвовать активные,
честные граждане. И обязательно каж-
дый из них должен пройти специаль-
ную подготовку. Должна отметить, что
в преддверии предстоящих выборов
в Хиславичском районе к обучению на-
блюдателей подходят очень серьезно.
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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 02.09.2021 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   3 604,90 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 

   

27.08.2021 380,00 изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

   

27.08.2021 390,00 оплата услуг информационного  и консульт. 
характера 

   

31.08.2021 200,00 изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

   

01.09.2021 318,40 оплата услуг информационного  и консульт. 
характера 

   

01.09.2021 350,00 оплата услуг информационного  и консульт. 
характера 

   

01.09.2021 350,00 оплата услуг информационного  и консульт. 
характера 

   

01.09.2021 350,00 оплата услуг информационного  и консульт. 
характера 

   

2 Горина  
Светлана Евгеньевна 

1 100,00   300,00 1 1 081,77 13.08.2021 299,00 изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

   

18.08.2021 184,25 изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

   

3 Калистратова  
Ольга Николаевна 

0,00     0,00       

4 Леонов 
 Сергей Дмитриевич 

8 350,00 500,00 ООО "БИОХИМТЕХ" 1 500,00 6 3 864,42 16.07.2021 400,00 изготовление  и распространение печатных и иных 
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  и распространение печатных и иных 

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  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

300,00 Возврат средств ЮЛ, указавшему 
недостоверные сведения 

 800,00 ООО "СЫЧЕВСКИЙ 
ЖИВОТНОВОД" 

   12.08.2021 270,00 изготовление  и распространение печатных и иных 
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"    27.08.2021 165,00 изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

   

5 Ревенко  
Сергей Евгениевич 

0,00     0,00       

6 Цыганов 
 Михаил Алексеевич 

35,00     24,10       

7 Шапошников 
 Андрей Борисович 

793,00     780,88 24.08.2021 230,00 изготовление печатных агитационных материалов    

 Итого 17 778,00 14 350,00  1 800,00 7 9 356,07  6 062,45  1 000,00 
 

  

 

Выборы - 2021

Седьмой фестиваль-конкурс
патриотической песни "Наша доб-
рая Смоленщина" прошел 1 сен-
тября 2021 года на центральной
площади села Новодугино Смо-
ленской области.

В фестивале-конкурсе участво-
вали  сольные исполнители эст-
радных песен, дуэты и вокальные
ансамбли, представляющие все
муниципальные образования ре-
гиона. Исполнители заряжали пуб-
лику и жюри позитивом и драйвом,
стараясь сделать каждое выступ-
ление по-особому уникальным и
запоминающимся.

Фестиваль-конкурс транслиро-
вался в прямом эфире на сайте
общеобластного новостного пор-
тала "Наша добрая Смоленщина"
- www.ndsmol.ru, где каждый жи-
тель нашего региона получил воз-
можность наблюдать за ходом
творческого соревнования и поболеть за свой муниципалитет.

Гран-при Фестиваля-конкурса "Наша добрая Смоленщина"
2021 завоевал дуэт из Ярцевского района.

"Приз зрительских симпатий" по результатам смс-голосова-
ния взял коллектив "Пламя" из Темкинского района.

Хиславичский район в текущем сезоне представила Светла-
на Сергиенко - ведущая солистка народного самодеятельного
коллектива ансамбля эстрадной песни "Девчата" с песней "Хо-
лодные снега войны". Светлана достойно выступила на этом кон-
курсе. Хиславичане активно поддерживали свою землячку, на-
блюдая в прямом эфире за ее выступлением. Районным Цент-
ром культуры была организована фан-зона, с которой любой же-
лающий, посмотрев фестивальную программу, мог отправить
свой голос в поддержку нашей солистки. И пусть, набранных
голосов не хватило для победы, но мы говорим огромное спаси-
бо Светлане Сергиенко за ее талант, выбранную песню и пре-
красное выступление.

Новости культуры
Фестиваль

"Наша добрая Смоленщина"

Работает телефон горячей линии
В целях оперативного реагирования на получаемую от насе-

ления, общественных и иных организаций информацию по воп-
росам соблюдения избирательного законодательства в период
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации 19 сен-
тября 2021 года, Межмуниципальный отдел МВД России "Почин-
ковский" (ПП по Хиславичскому району) открывает горячую ли-
нию, на которую можно сообщать любую информацию о предпо-
лагаемых и произошедших правонарушениях.

Телефон горячей линии -  8(48149)4-20-02,
работает круглосуточно.Предвыборный агитационный материал оплачен из избирательного фонда Регионального отделения

Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА  ПРАВДУ" в Смоленской области



6 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 10 сентября 2021 г. № 37 (7218)

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 02.09.2021 в тыс. руб.

   

    

 

  

 

27.08.2021 140,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 144,00 Агитация через организации телерадиовещания     
      27.08.2021 170,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 170,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 185,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 185,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 190,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 205,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 210,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 215,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 215,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 220,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 231,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      30.08.2021 140,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      30.08.2021 147,60 Агитация через организации телерадиовещания     
      30.08.2021 160,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      30.08.2021 160,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      30.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      30.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      30.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      30.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      30.08.2021 195,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      30.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      30.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      30.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      30.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      30.08.2021 210,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      30.08.2021 240,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      31.08.2021 150,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      31.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      31.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      31.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      31.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      31.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      31.08.2021 195,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      31.08.2021 195,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      31.08.2021 195,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      31.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      31.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      31.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      31.08.2021 220,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      01.09.2021 120,00   Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      01.09.2021 120,00   Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      01.09.2021 125,00   Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      01.09.2021 125,00   Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      01.09.2021 125,00   Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      01.09.2021 130,00   Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      01.09.2021 135,00   Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      01.09.2021 150,00   Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      01.09.2021 175,00   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   

6 Региональное отделение  в 
Смоленской области 
Политической партии  
"Гражданская Платформа" 

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

  Итого  32 216,00 17 800,00     0,00     29 856,72   25 880,55   500,00 
 

  

№ 
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 

5 301,00 1 900,00 ООО "ПРОММАШЭКСПО-1" 0,00     4 678,81 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 

  1 900,00 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 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     

      25.08.2021 554,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      26.08.2021 150,00 Оплата услуг информационного и консульт. 

характера 
    

              30.08.2021 400,00 Оплата услуг информационного и консульт. 
характера 

    

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

1 915,00     0,00     1 891,85 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     23 286,06 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     
      26.08.2021 162,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 105,60 Агитация через организации телерадиовещания     
      27.08.2021 120,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 120,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 120,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 130,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
      27.08.2021 140,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов     
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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. Тел.: 8-910-608-42-14.
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ПРОДАЁМ: СЕТКУ РАБИЦУ ОТ 585 РУБЛЕЙ.
СТОЛБЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ.

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

Реклама

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

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

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

Реклама

Утерянный аттестат № В 2315242 об основном
общем образовании, выданный Хиславичской му-
ниципальной средней общеобразовательной шко-
лой в 2006 году на имя Кулакова Олега Игореви-
ча, считать недействительным.

12 сентября (воскресенье)!
Проверка зрения в Оптике,

подбор очков и контактных линз.
Ждем вас с 10:00 до 13:00 часов.

Справки по телефону - 8-951-709-87-60.
Реклама

Заслушав информацию и рассмотрев материалы,
представленные старшим менеджером Администра-
ции Городищенского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области об исполнении бюд-
жета за 1-е полугодие 2021 года, Совет депутатов Го-
родищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области решил:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета Городи-
щенского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области за 1-е полугодие 2021 года:
по доходам в сумме - 3313,3 тыс. руб.
по расходам в сумме - 3414,3 тыс. руб.
дефицит в сумме - 101,0  тыс. руб.
2. Настоящее решение подлежит официальному

обнародованию.
Глава муниципального образования Городищенс-

кого сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области В.В. Якушев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 августа 2021 г. № 13

"Об исполнении бюджета Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 1-е полугодие 2021 года"

Хиславичское райпо закупает у населения   груз-
ди. Цена договорная.

Справки по телефонам:
2-15-70, 8-951-718-91-11.

Администрация
Реклама

Трудоустройство
Хиславичскому райпо на постоянную работу

требуется продавец в магазин д. Черепово.
Справки по телефонам:
2-15-70; 8-951-718-91-11.

Администрация

Недвижимость
Продаётся деревянный дом в д. Черепово (бе-

рег озера) площадью 93 кв.м. Газ, вода (скважи-
на) в доме, канализация. Имеются хоз. постройки,
баня, погреб, участок 30 соток. Сад, огород ухо-
жены. Цена договорная, возможно за материнс-
кой капитал. Телефон - 8-920-328-22-82.

Акция «Медаль моей памяти»
Во всех регионах страны, в том чис-

ле и в Смоленской области, проходит
акция по сбору историй о гражданских
защитниках блокадного Ленинграда «Ме-
даль моей памяти». Акция, стартовав-
шая 27 января 2021 года в памятный
для жителей города Санкт-Петербурга
день (27 января – день окончания бло-
кады Ленинграда), продлится до 19 сентября.

По словам организаторов, главная цель мероприятия -
увековечивание памяти о подвиге гражданского населения
Ленинграда в трудный период войны.

Основной платформой проведения акции выступает ин-
тернет-портал, где публикуются оцифрованные документы
о гражданских защитниках блокадного Ленинграда, которые
были удостоены медали за оборону города. Кроме этого,
рассказы родственников жителей блокадного Ленинграда
публикуются в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам акции вся собранная информация о защитни-
ках блокадного Ленинграда будет передана в Центральный
государственный архив Санкт-Петербурга и в государствен-
ный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.
Стоит также отметить, что планируется создание элект-
ронного сборника всех собранных историй.

Стать участником акции и поделиться историей о своем
родственнике, который принимал участие в обороне Ленин-
града, можно написав на почту medal@spbarchives.ru, в со-
общения официальной группы социальной сети «ВКонтак-
те», а также через приложение. Для этого достаточно найти
карточку своего родственника в базе, нажать на кнопку «Рас-
сказать в VK» на странице карточки награжденного, напи-
сать краткий рассказ и поделиться им на своей странице.

Наименование медицинской 

организации 

Населенный пункт Дата и время прибытия в 
медицинскую организацию 

Кол-во граждан Время убытия 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Козловка 16.09.2021г.; 10:00 8 12:00 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Жанвиль 22.09.2021г.; 10:00 11 12:00 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Упино 24.09.2021г.; 10:00 5 12:00 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Клюкино 29.09.2021г.; 10:00 6 12:00 

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

СОГБУ "Хиславичский КЦСОН"

Ответственный специалист А.Н. Лагода

Спорт
Хиславичане в боевой форме

В прошедшее воскресенье ФК "Атлетик" в очеред-
ной раз порадовала своих болельщиков, одержав яр-
кую победу в гостях над командой "Днепр" из п. Верх-
неднепровский. Данная футбольная встреча прошла в
рамках второго круга Первенства Смоленской области
среди команд второй лиги.

В этот сентябрьский день хиславичские футболисты
с первых минут матча захватили преимущество и от-
крыли счет. Первый гол в ворота соперников забил
центральный полузащитник нашей команды Роман
Кузенков.

Уже в середине первого тайма матча, во время ко-
торого хиславичане не раз активно атаковали ворота
хозяев, из-за нарушений правил футбольному клубу
"Днепр" был назначен одиннадцатиметровый пеналь-
ти. К сожалению, хиславичанам не удалось его успеш-
но реализовать. Мяч, посланный в ворота соперника
Павлом Ручкиным, был отбит вратарем "Днепра".

 Но если  не забиваешь ты - забивают тебе...  Не про-
шло и десяти минут, как "днепровцы" забили гол в воро-
та нашей команды, тем самым сравняв счет - 1:1.

Во втором тайме спортивная удача была благосклон-
на к хиславичанам, которым удалось в этом периоде
реализовать большинство своих голевых моментов. Все
реализованные голы забил нападающий футбольной
команды Данила Клименков, оформивший хет-трик (три
мяча, которые забивает один игрок в течение одного
матча). В итоге со счетом 4:1 хиславичский футболь-
ный клуб "Атлетик" одержал безоговорочную победу
над верхнеднепровской командой.

Следует отметить, что 29 августа в домашней игре,
хиславичский "Атлетик" сыграл вничью со счетом 1:1 с
духовщинским "Факелом". Гол в ворота соперника в
этом матче забил нападающий нашей команды Артем
Куриленков.

Уже в это воскресенье на стадионе поселка Хисла-
вичи вновь состоится футбольная игра, проходящая в
рамках Первенства Смоленской области среди команд
второй лиги. Ровно в два часа дня футбольный клуб
"Атлетик" встретится не с кем-то, а с одним из лидером
футбольного турнира - сафоновским "Авандардом". По
всей видимости, матч обещает быть интересным и
жарким, так что, болельщики этого активного вида
спорта, не пропустите эту возможность,приходите по-
болеть за хиславичскую команду "Атлетик".

Елена ГУЗОВА


