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В середине осени свой про-
фессиональный праздник от-
мечают работники дорожного
хозяйства. Нужно сказать, что
в это время заканчивается лет-
ний период содержания дорог,
когда проводятся основные
ремонтные работы, и уже мож-
но подвести его итоги.

- Сегодня о сезонности в ра-
боте дорожников не говорят, -
поправляет заместитель ди-
ректора - начальник Хисла-
вичского филиала СОГБУ "Уп-
равление областных автомо-
бильных дорог" Андрей Евге-
ньевич Власов. - Сегодня до-
рожники работают круглого-
дично. Конечно же, наша орга-
низация не из крупных. У нас
на обслуживании 100 км дорог
с асфальтобетонным покрыти-
ем и 170 км - гравийных. В
штате 41 человек. Техническое
оснащение желает лучшего,
но с работами по содержанию
вверенных нам дорог мы
справляемся.

Если говорить об итогах лет-
него периода, то в этом году
Хиславичский филиал провел
устройство защитного слоя
дороги из асфальтобетонной
смеси на д. Владимировку -
1,64 км, на Петрополье - 1 км,
на Соино - 3,66 км. Проводил-

     Дорога требует постоянного внимания

ся ямочный ремонт укатывае-
мой асфальтобетонной смесью
- 5600 м2 . На 67,6 тм2  гравий-
ных дорог проведена профили-
ровка проезжей части с добав-
лением нового материала. На
800 метрах опасных участков
дорог установлено дорожное
ограждение.

Сейчас наша бригада закан-
чивает ямочный ремонт на до-
роге Хиславичи-Монастырщи-
на, на другом участке в завер-
шающей стадии установка
дорожного ограждения.

На сегодняшний день мы
уже приступили к подготовке

техники к зиме. Должен отме-
тить, что это тоже серьезный
период, когда мы, отвечая за
содержание дорог, чистим
снег, обрабатываем асфальт
антигололедными смесями. В
этот же период проводим мас-
совую вырезку древесно-кус-
тарниковой растительности на
полосе отвода.

В преддверии профессио-
нального праздника хотел бы
поблагодарить вверенный мне
коллектив за плодотворную
работу, назвать тех, чей труд
будет отмечен залуженными
наградами. К ведомственной

награде - Благодарности Ми-
нистерства транспорта РФ
представлены водитель А.М.
Кредисов и дорожный мастер
А.А. Федченков. Главный ин-
женер А.И. Кирсанов и маши-
нист укладчика асфальтобето-
на Р.Н. Аниськин награждены
Благодарствеными письмами
губернатора Смоленской обла-
сти. Грамоту СОГБУ "Смолен-
скавтодор" получили консуль-
тант - старший бухгалтер Л.А.
Федченкова, водители А.С.
Печковский, С.А. Миренков,
Л.К. Якименков.

Поздравляю с профессио-

нальным праздником всех со-
трудников коллектива и вете-
ранов нашего производства!

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

На фото:
Ямочный ремонт ведут

А.М.Кредисов, А.В.Куцабин,
А.С.Стебунов, А.В.Щербич,

М.Н.Антоненков (снимок
слева).

Подговкой техники к зиме
заняты А.И.Кирсанов,

Р.Н.Аниськин, В.Н.Башма-
ков, А.В.Прокудин, В.Н.Бо-

ровский (снимок справа).

Уважаемые работники и ветераны
дорожной отрасли Смоленской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Модернизация дорожной отрасли и создание современной транспортной ин-

фраструктуры относится к приоритетным направлениям государственной поли-
тики, деятельности региональной власти.

Сегодня по всей области проводятся масштабные работы по ремонту улич-
но-дорожной сети, строительству новых дорожных объектов, что стало возмож-
ным благодаря реализации стратегических инициатив главы государства - на-
ционального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ре-
шение этих задач напрямую влияет на повышение уровня жизни смолян, обес-
печение безопасности движения автотранспорта.

Успешное достижение поставленных целей во многом зависит именно от ваших
деловых качеств, профессионализма и мастерства, ответственности и добро-
совестного труда.

Желаю, чтобы все намеченные планы эффективно претворялись в жизнь!
Доброго вам здоровья, достижений в работе, благополучия и счастья!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства

Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с

вашим профессиональным праздником!
Развитая транспортная инфраструктура является показателем благосостоя-

ния любого региона и страны в целом. От качественной работы специалистов
дорожного комплекса зависит надежность сообщения между городами и села-
ми, безопасность и комфорт водителей, пассажиров и пешеходов.

Перед отраслью стоят масштабные задачи, ведь состояние дорожной сети
отражается не только на внешнем облике населенных пунктов, но и способ-
ствует повышению уровня жизни граждан. Убежден, что намеченные планы по
строительству, ремонту и реконструкции транспортных артерий региона будут
успешно реализованы благодаря опыту и профессионализму работников до-
рожного хозяйства Смоленской области.

    Примите слова признательности за ваш плодотворный труд и пожелания
крепкого здоровья, благополучия  и успехов в вашей деятельности!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые работники дорожного хозяйства!

Примите поздравление с профессиональным праздником!
Этот праздник отмечают те, кто проектирует и строит автомагистрали, тонне-

ли и мосты, кто обеспечивает надежное и безопасное автомобильное сообще-
ние между регионами нашей страны.

Ваша сложная и ответственная работа направлена на благо всех участников

дорожного движения. Ваш опыт и профессионализм -  залог безопасного и ком-
фортного передвижения по автодорогам Смоленщины и всей России.

Уважаемые дорожники, выражаю вам глубокую благодарность за ваш на-
пряженный труд. Пусть ваш жизненный путь будет ровным, безопасным и проч-
ным, от всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, хоро-
шего настроения и удачи!

Сенатор РФ, координатор Смоленского отделения ЛДПР
Сергей Леонов

Уважаемые ветераны и работники дорожного хозяйства
Хиславичского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём
работников дорожного хозяйства!

Создание дорожной инфраструктуры имеет огромное значение для решения
социально-экономических задач как Хиславичского района, так и Смоленщины
в целом.

Это важнейший фактор, обеспечивающий эффективную деятельность пред-
приятий агропромышленного комплекса, торговли, малого бизнеса - во многом
определяющий положительную динамику в социальной сфере и качество жиз-
ни населения.

Профессия дорожного строителя - это профессия созидателя! Эта работа
сложна и ответственна. За каждым километром трассы - напряжённый труд,
надёжность, преданность избранному делу. От того, как дорожники выполняют
свою работу, зависит автомобильное движение, бесперебойное сообщение
между населенными пунктами района, области, страны, работа предприятий,
жизни и здоровье водителей, пассажиров, пешеходов, благополучие и счастье
людей.

За последнее время в Хиславичском районе сделано немало - преображают-
ся улицы, ремонтируются дороги, ещё многое предстоит сделать.

Уверены, что благодаря своему мастерству и профессионализму вы успеш-
но справитесь со всеми стоящими перед вами задачами, сохраните и приум-
ножите славные традиции ветеранов отрасли!

В этот праздничный день, уважаемые дорожники, примите самые искренние
слова благодарности за ваш нелёгкий труд. Благодарим всех, кто достойно, с
честью, при любой погоде - и в зной, и в холод трудится на благо нашего райо-
на!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, сил и семейного благополучия,
дальнейших успехов во всех ваших начинаниях, хорошего настроения, удачи
на жизненном пути и новых качественных километров дорог!

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

18 октября - День работников дорожного хозяйства

Погода
Пн. 19 октября - ночь +50, день +70,

Вт. 20 октября - ночь +30, день +70,

Ср. 21 октября - ночь +40, день +80,

Чт.  22 октября - ночь +50, день +90,

Пт.  23 октября - ночь +80, день +100,

Сб. 24 октября - ночь +60, день +90,

Вс. 25 октября - ночь +50, день +80,
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В текущем году в рамках региональ-
ного проекта "Развитие системы ока-
зания первичной медико-санитарной
помощи" нацпроекта "Здравоохране-
ние" на Смоленщине организована
работа службы санитарной авиации.

Ее ключевые задачи - оказание эк-
стренной медицинской помощи граж-
данам, находящимся в труднодоступ-
ных и удаленных от медицинских орга-
низаций населенных пунктах, а также
быстрая транспортировка больных и
пострадавших в тяжелом состоянии в
учреждения здравоохранения.

Для этих целей в середине июля в
регион прибыл специализированный
медицинский вертолет марки "Ансат".
Борт оснащен необходимым совре-
менным медицинским оборудованием
- аппаратом искусственной вентиляции
легких, системой мониторирования,
электрокардиографом, а также доза-
торами, инфузионными и шприцевыми
насосами, которые позволяют прово-
дить интенсивную терапию уже во вре-
мя полета.

Нацпроект «Здравоохранение»
В Смоленской области работает санитарная авиация

За два месяца работы санавиации
уже совершено 34 вылета, эвакуиро-
вано 22 пациента, в том числе 1 ребе-
нок. Кроме того, вертолет-воздушная
"скорая помощь" используется для
оказания консультативной помощи па-

циентам "на месте". В муниципалите-
ты вылетают профильные специалис-
ты - кардиологи, нейрохирурги, гине-
кологи, реаниматологи и хирурги.

Летательный аппарат доставляет
пациентов из центральных районных

больниц в стационары областных уч-
реждений здравоохранения, а также
медицинские организации федераль-
ного уровня, расположенные в дру-
гих регионах. Так, например, 14 сен-
тября мужчина с пороком сердца был
доставлен из Клинической больницы
скорой медицинской помощи в кар-
диологическую клинику Санкт-Петер-
бурга. На борту вертолета пациента
сопровождала медицинская бригада
в лице врача анестезиолога-реанима-
толога областной клинической боль-
ницы и заведующего Смоленского
территориального центра медицины
катастроф.

Винтокрылая скорая помощь уже
дважды приземлялась и в Хислави-
чах. Для консультации к больному
прилетал врач-кардиолог Смоленской
областной клинической больницы,кан-
дидат медицинских наук И.И. Коржа-
ков (на снимке). Во втором случае па-
циент Хиславичской ЦРБ был срочно
госпитализирован в областное медуч-
реждение.

На горячую линию РТРС стали поступать тревож-
ные сигналы о случаях мошенничества с установ-
кой оборудования для приема ЦЭТВ в квартирах
телезрителей. Мутные субъекты, представляясь со-
трудниками РТРС, предлагают за 2,5-4 тысячи руб-
лей настроить приставки и антенны. В ряде случаев
жулики начинают с "соцопроса о качестве вещания"
и далее предлагают купить у них оборудование по
завышенной цене.

Пресс-служба РТРС напоминает, что предприя-
тие не занимается установкой и продажей приемно-
го оборудования. Такие услуги могут оказывать сер-
висные службы. Однако если они представляются
сотрудниками РТРС, то это явный обман, за кото-
рым может скрываться мошенничество.

Настройка приставки или телевизора для приема
цифрового телевидения не требует специальных
знаний. На телевизоре достаточно включить функ-
цию "автопоиск", и он найдет все каналы. Пристав-
ку надо подключить к телевизору соответствующи-

Мошенники предлагают телезрителям платные услуги от имени РТРС

В Смоленской области во время
осенней призывной кампании плани-
руется отправить в армию - порядка
500 человек, из них 70 - специалисты,
подготовленные в образовательных
организациях ДОСААФ России.

Как и в прошлые годы, смоляне бу-
дут представлены во всех родах и
видах ВС РФ: сухопутные войска, воз-
душно-космические силы, ВМФ, ВДВ,
части специального назначения, час-
ти Росгвардии России.

Срок службы остается неизменным
- 12 месяцев.

"Денежное довольствие военнослу-
жащих по призыву будет перечислять-
ся на банковские карты. Банковскими
картами, как и всеми видами вещево-
го довольствия, призывники будут
обеспечиваться на сборном пункте пе-
ред отправкой в войска. Женатые во-
еннослужащие, имеющие детей, а так-
же родителей - больных и пенсионно-
го возраста, по возможности будут на-
правляться для прохождения военной
службы вблизи места жительства", -
подчеркнул военный комиссар Смо-
ленской области.

Сейчас особое внимание уделяеся
здоровью призывников. Как сообщил
заместитель председателя призывной
комиссии Смоленской области - воен-
ный комиссар Смоленской области
полковник Алексей Чечиков, в ходе
осеннего призыва 2020 года сохранят-
ся все меры предосторожности из-за
пандемии.

"На сборном пункте каждый призыв-
ник будет проходить экспресс-тестиро-
вание на возможное наличие корона-

Стартовал осенний призыв - 2020

ми кабелями и включить функцию "автопоиск" на
приставке. Правда, все это сработает, если правиль-
но установлена приемная антенна. И вот с этим, как
показывает анализ звонков, у зрителей и возникают
главные сложности.

Антенны бывают комнатные и наружные. Комнат-
ная размещается в квартире и подходит, если теле-
башня расположена в прямой видимости. Если рас-
стояние до башни более 10 км, нужна наружная. Ее
устанавливают на балконе, фасаде или крыше.

По принимаемым частотам антенны делятся на
метровые (аналоговые каналы), дециметровые (циф-
ровые каналы) и всеволновые ("аналог" и "цифра").
К 2019 году более 12 млн россиян принимали "ана-
лог" в метровом диапазоне: на антенны типа "усы"
или "полька" ("сушилка"). Для приема "цифры" они
неэффективны. Те, кто не успел обновить свое обо-
рудование и попытался настроить "цифру" на новом
приемнике со старой антенной, столкнулись с пери-
одическим пропаданием телесигнала. Прежняя ан-

тенна что-то ловит, но не всегда. Проблему решает
только замена антенны на дециметровую. Самый
подходящий тип - "елка".

Самостоятельно установить наружную антенну
могут далеко не все зрители. И тогда действительно
требуется помощь антенных служб. Это самостоя-
тельные организации, которые не имеют отношения
к РТРС. Тем не менее, владельцы пунктов сервис-
ного обслуживания оборудования для приема циф-
рового эфирного телевидения могут добавить свою
компанию на карту цифрового ТВ.

Для поиска адреса ближайшего сервиса нужно по-
ставить на интерактивной карте галочку в строке "Сер-
висы" и выбрать подходящий значок с отверткой и
гаечным ключом. Сейчас на карте отмечено более
тысячи антенных сервисов из всех регионов России.

Антенные службы помогают зрителям в установ-
ке приемного оборудования на коммерческой осно-
ве. Главное - понимать, за какую именно услугу и
кому вы платите.

вирусной инфекции. Лишь после полу-
чения отрицательного результата моло-
дой человек будет направляться на ме-
дицинский осмотр, профессиональный
психологический отбор, переодевание
и комплектование воинской команды",
- отметил Алексей Чечиков.

12 октября в военном комиссариа-
те Хиславичского района проводилась
медицинская комиссия, в ходе кото-
рой прошел строгий отбор новобран-
цев именно по состоянию здоровья.
На медицинскую комиссию вызыва-
лось около 30 юношей. В состав мед-
комиссии входили врачи всех необ-
ходимых узких специализаций. Недо-
стающие врачи были выделены меди-

цинскими учреждениями: ОГБУЗ "По-
чинковская ЦРБ", ОГБУЗ "Монастыр-
щинская ЦРБ". Хочется поблагодарить
руководство ОГБУЗ "Хиславичской
ЦРБ" и врачей, входящих в состав ме-
дицинской комиссии за то, что, несмот-
ря на напряженные графики приема
пациентов в поликлинике, медики с по-
ниманием отнеслись к проведению
данной комиссии, и всячески содей-
ствуют четкой бесперебойной органи-
зации призыва.

Юноши от 18 до 27 лет могут быть
направлены на службу, им может быть
предоставлена отсрочка от призыва в
соответствии с законодательством.
Все это по каждому конкретному при-

зывнику, на основании заключения
медицинской комиссии и других доку-
ментов, решает призывная комиссия.

Граждане, окончившие ВУЗы, будут
направлены в учебные центры по под-
готовке специалистов для разных ро-
дов войск ВС РФ.

 Помимо параметров здоровья и об-
разования, к числу важных качествен-
ных характеристик призывной молоде-
жи относится профессиональная под-
готовка, в частности, наличие у ребят
водительских прав категории "С". Во-
енным комиссариатом Хиславичского
района были направлены на обучение
в Смоленскую ОТШ ДОСААФ призыв-
ники для получения специальности:
водитель транспортных средств кате-
гории "С". Юноши, пройдя курс обу-
чения, сдав экзамены на права, будут
призваны на военную службу в каче-
стве водителей.

На призывной комиссии обсужда-
ются вопросы по гражданам, уклоня-
ющимся от призыва на военную служ-
бу. В Хиславичском районе данная ка-
тегория граждан отсутствует. В случае
уклонения граждан от призыва на во-
енную службу, призывная комиссия
или военный комиссариат должны на-
правлять соответствующие материалы
руководителю следственного органа
Следственного комитета РФ по месту
жительства указанных граждан для
решения вопроса о привлечении их к
ответственности в соответствии с за-
конодательством РФ.

Военный комиссар Хисла-
вичского района А. Бабинцев

На снимке:
скоро ряды Российской Армии

пополнят Максим Антоненков и
Евгений Познухов
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Более 150 тысяч единиц
средств индивидуальной защи-
ты (СИЗ) и четыре тонны дезин-
фицирующих средств получили
учреждения социальной защи-
ты Смоленской области. Закуп-
ка и доставка СИЗов в регионы
осуществляется за счет средств
резервного фонда Президента
РФ - в мае глава государства
Владимир Путин подписал По-
становление о выделении на
эти цели более миллиарда руб-
лей.

Стоит отметить, что партия,
поступившая в нашу область, яв-
ляется одной из самых крупных
в Центральном федеральном
округе. Всего СИЗы получат 200
соцучреждений в 58 регионах
страны - им будет направлено
более 3,5 млн единиц средств
защиты и 80 тонн антисептичес-
ких и дезинфицирующих препа-
ратов. Поставки организованы

За 8 лет существования Всероссийс-
кой программы "Добро.ру" на террито-
рии нашего региона было проведено
более 1,5 тысячи мероприятий и реали-
зовано около 400 проектов, направлен-
ных на оказание содействия пожилым
гражданам, поиск пропавших людей,
улучшение экологической обстановки,
организацию помощи бездомным жи-
вотным и пр. На данный момент на пор-
тале dobro.ru зарегистрировались уже
более 13 тысяч жителей Смоленской
области. К движению присоединился и
лично Губернатор Алексей Островский.

В Смоленскую область из федераль-
ного бюджета поступил первый транш в
размере порядка 37 млн рублей на обес-
печение установленных по инициативе
Президента Владимира Владимирови-
ча Путина ежемесячных выплат педаго-
гам за классное руководство.

Президент России
Владимир Путин при-
знался, что получает
большое удовольствие от
общения со своими внука-
ми, но откровенничать на
тему своей семьи не лю-
бит по соображениям бе-
зопасности. Об этом он
рассказал в интервью для
проекта ТАСС "20 вопро-
сов Владимиру Путину".

"Есть у меня внуки, я
счастлив. Они очень хоро-
шие, сладкие такие, - по-
делился эмоциями глава
государства. - Я получаю

В социальные учреждения Смоленской области доставлена
крупная партия средств индивидуальной защиты

корпорацией "Росхимзащита"
на основе Соглашения, заклю-
ченного с Минпромторгом РФ
при участии Ассоциации волон-
терских центров, ВОД "Волонте-
ры-медики", Общероссийского
народного фронта и проекта
ОНФ "Регион заботы".

Партия, включающая в себя
одноразовые и многоразовые
защитные костюмы, респирато-
ры, маски, перчатки, шапочки,
защитные очки и экраны, кож-
ные антисептики и дезинфици-
рующие средства для поверхно-
стей, поступила в реабилитаци-
онный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями "Вишенки", после
чего в соответствии с поручени-
ем Губернатора Алексея Ост-
ровского была распределена
между всеми областными уч-
реждениями социального об-
служивания населения - дома-

ми-интернатами для престаре-
лых и инвалидов, психоневро-
логическими интернатами, ре-
абилитационными и геронто-

Свыше 13 тысяч смолян зарегистрировались на портале dobro.ru
Ключевая цель проекта "Добро.ру" -

информационная и финансовая поддер-
жка добровольческих инициатив в раз-
ных регионах России, вовлечение новых
участников в волонтерскую деятельность.
На платформе dobro.ru функционирует
сервис поиска волонтеров, организаций,
мероприятий и волонтерских вакансий.
Искусственный интеллект учитывает
предпочтения пользователей, а совре-
менная система поисковых фильтров
помогает добровольцам найти именно
те направления волонтерской деятель-
ности, что им подходят. Помимо этого,

пользователи могут самостоятельно со-
здавать проекты и приглашать к участию
в них других волонтеров. В частности, речь
идет о курсах компьютерной грамотнос-
ти для пожилых людей, Общероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе, обще-
ственно-патриотической акции "Спасибо
за верность, потомки!", а также проектах
в сферах образования, здравоохранения,
спорта, урбанистики и т.п.

В дополнение к этому на ресурсе есть
функция ведения личной электронной
книжки волонтера. Сервис аккумулиру-
ет данные об активности добровольца -

количество часов волонтерского опыта,
созданные им проекты, а также оценки
от организаторов иных мероприятий и
сертификаты о прохождении образова-
тельных курсов.

Стоит отметить, что в нашем регионе
большое внимание развитию волонтерс-
кого движения уделяется со стороны Ад-
министрации области и лично Губернато-
ра - в апреле этого года Алексей Остро-
вский зарегистрировался в единой инфор-
мационной системе "Добровольцы Рос-
сии" и принял участие в Общероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе.

Ольга Орлова

Смоленские учителя получили первые федеральные выплаты
за классное руководство

Напомним, в рамках ежегодного По-
слания Президента России Федераль-
ному Собранию в январе этого года гла-
ва государства выступил с предложени-
ем ввести с 1 сентября специальную
доплату учителям в размере 5 тысяч руб-
лей за классное руководство.

По информации Департамента по
образованию и науке, на данный момент
в Смоленской области денежное вознаг-
раждение получили уже почти 5,5 тыся-
чи педагогов. Всего же до конца года на
эти цели из федерального бюджета пре-
дусмотрено свыше 149 млн рублей.

Также важно подчеркнуть, что по пору-
чению Губернатора Алексея Островского
смоленским учителям предоставляется и
региональная ежемесячная выплата за
классное руководство - ее средний раз-
мер составляет 1,7 тысячи рублей.

Кристина Иванова

Владимир Путин рассказал, что счастлив от общения с внуками
и надеется быть для них авторитетом

большое удовольствие от
общения с ними. Ма-
ленькие сладкие детиш-
ки. Я думаю, это есте-
ственное чувство для
каждого человека. В
моей жизни это есть. Я
очень рад этому".

В ответ на вопрос о том,
кого внуки главы государ-
ства считают авторитетом,
Президент рассказал о
диалоге дочери с одним
из внуков. Ребенок спро-
сил маму, почему он дол-
жен ее слушаться, а та в
качестве аргумента на-

помнила, что она старше.
"Нет, дедушка Вова стар-
ше", - с улыбкой процити-
ровал ответ своего внука
Владимир Путин. "Так что
в известной степени, на-
верное, тоже для них (вну-
ков) - пока, во всяком слу-
чае, - являюсь таким ав-
торитетом", - заключил
глава государства.

Президент выразил
надежду, что и для своих
дочерей, которые уже вы-
росли, он тоже был авто-
ритетом. Вспоминая соб-
ственную юность, он при-

знался, что сам в те годы
равнялся на разведчиков.
"На Зорге [хотел похо-
дить] в старших классах
школы", - уточнил россий-
ский лидер, имея в виду
разведчика Рихарда Зор-
ге, который, работая в
Германии, Японии и дру-
гих странах, сообщил со-
ветскому командованию
о готовящемся нападе-
нии Германии на СССР
летом 1941 г., а также о
планах Японии на Тихоо-
кеанском театре военных
действий.

Президент РФ Влади-
мир Путин призвал парла-
ментариев детально про-
работать ключевые пара-
метры федерального бюд-
жета на трехлетний пери-
од, уделив особое внима-
ние исполнению соци-
альных обязательств и
реализации нацио-

Президент назвал приоритеты федерального бюджета на 2021 год
нальных целей. Эти на-
правления являются при-
оритетными, заявил гла-
ва государства на встре-
че с руководителями
фракций Госдумы в режи-
ме видеоконференции.

Российский лидер от-
метил, что сейчас Госду-
ма приступает к рас-

смотрению федерально-
го бюджета на 2021 год
и плановый период
2022-2023 годов. "Про-
шу вас вместе с Прави-
тельством, Советом Фе-
дерации, экспертным
сообществом детально
проработать все ключе-
вые параметры, зало-

женные в бюджет. При-
оритеты здесь - это фи-
нансирование соци-
альных обязательств пе-
ред гражданами и, ко-
нечно, задач, связанных
с движением страны впе-
рёд, с достижением
стратегических целей
национального развития,

намеченных на ближай-
шее десятилетие, до
2030 года", - подчеркнул
Владимир Путин.

Глава государства на-
помнил, что в послании
Федеральному собра-
нию предложил суще-
ственно расширить де-
мографическую про-

грамму, усилить меха-
низмы социальной за-
щиты, особенно семей с
детьми. По его словам,
тогда были поставлены
конкретные задачи по
развитию образования, а
также здравоохранения,
в том числе его первич-
ного звена.

логическими центрами, соци-
альными учреждениями для
детей-инвалидов и пр. Следу-
ет отметить, что количества

Президент РФ Влади-
мир Путин на встрече с
парламентариями пояс-
нил, почему принял ре-
шение о запрете вывоза
леса-кругляка. По его
мнению, хищнические
рубки могут привести к
тому, что Россия оста-
нется без леса, а ответ-
ственный бизнес должен
иметь ресурсы для орга-

Принято решение о запрете вывоза леса-кругляка
низации переработки.

"По поводу леса, круг-
ляка, кто-то из коллег
спрашивал, почему
раньше не запретили.
Поверьте мне, именно
этим я и занимаюсь дос-
таточно много лет. Но
вопрос в чём? Чистка
леса, санитарные рубки
леса сразу в качестве
аргумента идут, сохране-

ние рабочих мест и так
далее - тысяча причин.
Но я исхожу из того, что
вообще в лесном комп-
лексе те, кто занимается
этим, и занимается на
протяжении многих лет,
уже имеют достаточно
средств, чтобы занимать-
ся переработкой. Или, во
всяком случае, имеют
возможности для при-

влечения кредитных ре-
сурсов", - сказал Влади-
мир Путин.

Президент подчерк-
нул: именно по этим при-
чинам он считает, что
"невозможно больше
терпеть эту особенно
хищническую вырубку
леса". "Если ничего не
делать в этом направле-
нии, у нас вообще (мы

самая богатая лесом
страна) не останется ни-
чего. А рубят-то где?
Рубят, где инфраструкту-
ра есть", - добавил,
уточнив, что речь идет о
Карелии, Центральной
России или Дальнем Во-
стоке, откуда легче все-
го вывезти кругляк.

"Я хочу не для крас-
ного словца, а именно

СИЗов хватит и для ежеднев-
ного использования, и для фор-
мирования необходимого за-
паса.

обратиться к вам с
просьбой внимательно
наблюдать за этим и с
точки зрения парламен-
тского контроля, и с точ-
ки зрения совершен-
ствования нормативной
базы по лесопользова-
нию", - обратился Вла-
димир Путин к лидерам
думских фракций.
По материалам ТАСС
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Нередко соцработникам приходится взаимодей-
ствовать с гражданами, имеющими серьезные забо-
левания,опасные для окружающих. Депутаты от
ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым,  а также сена-
тор Сергей Леонов разработали законопроект, бла-
годаря которому социальные работники будут защи-
щены от потенциальной угрозы.

Парламентарии предлагают внести изменения в
федеральный закон "Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации", дополнив
одну из статей информацией о возможности времен-
ного отказа гражданину в получении социальных услуг.

В пояснительной записке к документу говорится:
"В указанном федеральном законе отсутствует воз-
можность временного отказа гражданину, имеюще-
му туберкулез в открытой форме, острые инфекци-
онные заболевания, заразные для окружающих, зло-
качественные заболевания, сопровождающиеся
обильными выделениями, психические расстройства

Сергей Леонов: "Соцработники, оказывающие помощь на дому,
                                                 должны быть защищены!"

в предоставлении ему социальных услуг".
Речь идет о помощи на дому, в таких случаях соцра-

ботники рискуют собственным здоровьем
"Социальные работники зачастую сталкиваются с

серьезными проблемами, их труд достоин уважения и
нуждается в поддержке на государственном уровне.
Если у пенсионеров или инвалидов нет родственни-
ков, готовых помочь, или они далеко, заботу об их жиз-
ни и здоровье берет на себя соцработник. Если суще-
ствует опасность заражения серьезной инфекцией или
есть угроза для жизни, работник должен быть времен-
но отстранен от исполнения своих обязанностей. Он
сможет приступить к ним только после врачебного зак-
лючения о здоровье подопечного. Сейчас на законо-
дательном уровне такая возможность не предусмот-
рена, именно поэтому ЛДПР вносит соответствующий
закон на рассмотрение Государственной Думы". На
данный момент известно, что законопроект уже одоб-
рен в Правительстве.

Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь,

и любить тех, кому преподаешь.
В.О. Ключевский

Мы часто произносим слово учитель, но не задумы-
ваемся, какую огромную роль играет он в нашей жизни.
Многие согласятся с тем, что учитель - это не просто
профессия, это миссия. Ведь всех нас во многом сфор-
мировала школа, и в первую очередь наши педагоги.
Трудно переоценить заслуги талантливого учителя, ко-
торый открывает перед ребенком дверь в мир знаний,
влияет на формирование его человеческих качеств, зак-
ладывает основы его будущего... Сколько сил, труда,
души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих
учеников, чтобы они выросли счастливыми людьми.
Каждый день, из года в год, учитель отдает себя детям.

В жизни каждого человека есть люди, которые ока-
зывают заметное, подчас решающее, влияние на фор-
мирование его характера и мировоззрения. Каждый,
кто сегодня трудится в школе, работает на будущее и в
ответе за это будущее. И особенно счастлив в своей
судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий привне-
сти в класс увлеченность, любовь и, конечно же, зна-
ния, освещенные этой любовью.

К таким учителям относится и Людмила Владими-
ровна Минченкова, преподаватель немецкого языка в
Ленинской школе. Она из тех людей, жизненный путь
которых полностью соответствует известной русской на-
родной пословице: где родился, там и пригодился.

Данная пословица не теряет актуальности до сих
пор. Главный смысл её в том, что человеку вовсе не
обязательно стремиться в другие города и страны, что-
бы жить и работать в них на благо общества. Ведь дос-
тичь успеха люди способны и в родном  селе.

У Людмилы Владимировны есть все, что должно
быть присуще настоящему педагогу: талант, душевная
теплота, внешняя красота, ум, чуткость, терпение, спра-

Престиж профессии

Прекрасной души человек

Слова   древнегреческого  философа  Плутарха  -
"Ученик  - не сосуд, который  нужно  наполнить, а  фа-
кел, который  необходимо  зажечь"  -   являются  деви-
зом   педагогической  деятельности    учителя     геогра-
фии  и  биологии  МБОУ "Растегаевская   ОШ"  Людмилы
Петровны  Белоножко.  Делу  образования  и  воспита-
ния  подрастающего  поколения    она посвятила 42
года   своей  жизни.

Профессию  педагога  Л.П. Белоножко выбрала не-
случайно, а по примеру родителей: отец преподавал
математику и физику, был директором школы,  мать
работала  учителем   начальных  классов.

В 1978 году,  окончив  Смоленский  государственный
педагогический  институт  имени  К. Маркса  по  специ-
альности "География и биология",  Людмила  Петровна
начала  свою  трудовую  деятельность  в  Лобановской
восьмилетней  школе. Потом была переведена в  Рас-
тегаевскую   школу. В этой же школе она преподаёт  и  в
настоящее  время. Имея первую квалификационную
категорию, Людмила Петровна за свою работу была
неоднократно отмечена за высокие  достижения в пе-
дагогической деятельности. В копилке ее наград не-
мало грамот и благодарностей, среди которых особое
место занимает Почетная грамота Министерства об-
разования РФ.

Это очень обаятельный  человек, красивая и строй-
ная женщина, любящая мать и бабушка. Но самое глав-
ное,  Людмила Петровна - мастер своего дела. Она
обладает самыми важными для педагога качествами:
требовательностью, справедливостью, активностью,
доброжелательностью и трудолюбием. В этой женщи-
не строгость сочетается с добротой,  требовательность
с пониманием. Учить  и  воспитывать подрастающее
поколение - её призвание. Никогда она не пожалела о
своём выборе. Спокойствие, уравновешенность, интел-
лигентность, "умные" уроки  педагога притягивают и
вызывают чувство уважения и признательности среди
учеников и коллег. Прекрасный педагог, знаток детских
сердец, развивает в учащихся творческие способнос-
ти, учит чувствовать и любить природу. Людмила  Пет-
ровна   всегда на подъёме, на высоте. С ней ученикам

Воспитывать подрастающее поколение - её призвание
ведливость, любовь к своим ученикам. Вот уже 47 лет
она трудится в Ленинской школе, где с удовольствием

обучает своих подопечных непростой науке - владению
иностранным языком. В свое время она  по совмести-
тельству преподавала иностранный и в Жанвиле, пока
школу не закрыли.

Для Людмилы Владимировны главное в работе пе-
дагога - научить детей трудиться на уроке, чтобы у них
не было ни времени, ни желания на нарушение дис-
циплины. Для учителя по призванию, каким по праву
является наша героиня, очень важно увидеть в глазах
детей азарт, интерес и удовольствие, полученное в ре-
зультате учебного процесса.

Не просто вложить в головы детей премудрости наук.
Еще трудней научить их учиться - впитывать знания с
охотой, любознательно добывать их из книг и из жиз-
ни,  ведь открывая ребенку мир, учитель учит его жить
в этом мире. И этим мастерством наш учитель владеет
в совершенстве!

"Внимательная, отзывчивая, справедливая, доб-
рая….", - именно таких и многих других хороших слов
заслуживает наш учитель Людмила Владимировна
Минченкова.

Ни разу в жизни Людмила Владимировна не пожа-
лела о своем выборе. Ее всегда окружают люди, прихо-
дят за помощью и советом. Имеющая активную жиз-
ненную позицию, отстаивающая свою точку зрения,
имеющая свои собственные взгляды на происходящие
события, умеющая убеждать, принципиальная и бес-
конечно доброжелательная Людмила Владимировна
- пример для своих учеников.

Долгие  годы  педагог была руководителем район-
ного методического объединения  учителей  иностран-
ного языка, членом жюри  на муниципальной  пред-
метной  олимпиаде.

За  достигнутые  успехи в  работе  награждена  По-
четной   грамотой  Министерства   образования и науки
Российской Федерации.

  Желаем вам, Людмила Владимировна, крепкого
здоровья, творческих удач, чтобы на вашем жизнен-
ном пути было больше понимания и тепла, работа при-
носила только радость и удовлетворение, а в ваш ад-
рес всегда звучали слова благодарности и признания.

рованию умения учиться, развитию творческой актив-
ности, овладению содержанием предмета, формиро-
ванию в себе качеств, необходимых в жизни. Также от-
ветственно, на высоком уровне  Л.П. Белоножко ведет
сайт  образовательного  учреждения.

  О том, какой Людмила Петровна отличный педагог,
свидетельствует и тот факт, что сто процентов  ее уче-
ников  при выборе предметов для участия в государ-
ственной  итоговой  аттестации,  всегда  выбирают  те
учебные предметы, которые она преподает,  и успеш-
но их сдают.

Её ученики  отличаются особой любознательностью,
охотно занимаются проектной и исследовательской
деятельностью, занимают призовые места на район-
ных,  региональных, всероссийских олимпиадах и кон-
курсах.

Древняя мудрость гласит: "Велик тот учитель, кото-
рый исполняет дело, чему учит, владеет всеми секре-
тами своей профессии, потому что добросовестно и
успешно проходит все ее ступени".  Добрая и строгая
одновременно, Людмила Петровна  всё  знает и всё
умеет, а главное, может пробудить интерес детей к уче-
бе, к познанию нового и неизведанного,  способна каж-
дый урок сделать интересным и нескучным.

Её душа - вечная весна, её характер - это бурная
река, которая  не даёт ей стоять на одном месте и
вечно зовёт вперёд.

 "Людмила Петровна строгая, но справедливая, спо-
койная и внимательная, материал объясняет доступ-
но, всегда поможет, подскажет, если возникают труд-
ности", - так говорят о ней её ученики. Зёрна знаний,
которые она посадила на своих уроках, всегда прорас-
тают и дают хорошие всходы.

Людмила  Петровна  Белоножко  -   учитель, имею-
щий высокий уровень образования, исследователь,
обладающий  гибким педагогическим мышлением, це-
лостным видением своего труда, высоким уровнем ком-
петентности, культуры и эрудиции,  владеющий профес-
сиональными педагогическими  умениями  и  импро-
визацией; творец,  находящийся в постоянном  поиске.

всегда интересно и весело.
Особую  роль  на  своих уроках  Людмила  Петровна

отводит  информационным технологиям, которые  по-
зволяют  разнообразить учебный процесс, выводят его
на  качественно  новый  уровень, а  также развивают
личность, формируют ее познавательную активность,
творческий потенциал.  Опытный   педагог-наставник
создает  условия  для  саморазвития  обучающихся,
приближения школьника к его главной цели - форми-

Статьи подготовлены коллегами школ,
где работают педагоги
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СВЕДЕНИЯ ИЗ ИТОГОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА

на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва
Пятимандатный избирательный округ №1

Кандидат - ГАВРИЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Номер специального избирательного счета - 40810810859009001386
 
 Строка финансового отчета 

 
Шифр 
строки 

 
Сумма, руб. 

 
Примечание 

1 2 3 4 
 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000  

в том числе 
 1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 1000  

из них 
 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000  
 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
 3 Израсходовано средств, всего 180 1000  

в том числе 
 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1000  
 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 
 

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат Н.Н. Гаврилов
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области Т.А. Усова

  
 Строка финансового отчета 

 
Шифр 
строки 

 
Сумма, руб. 

 
Примечание 

1 2 3 4 
 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000  

в том числе 
 1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1000  

из них 
 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000  
 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
 3 Израсходовано средств, всего 180 1000  

в том числе 
 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1000  
 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 
 

290 0  

Кандидат - КОМЗОЛОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Номер специального избирательного счета - 40810810759009000607

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат В.А. Комзолова
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области Т.А. Усова

Кандидат - КОРОТЧЕНКОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
Номер специального избирательного счета - 40810810259009000602
  
 Строка финансового отчета 

 
Шифр 
строки 

 
Сумма, руб. 

 
Примечание 

1 2 3 4 
 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000  

в том числе 
 1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1000  

из них 
 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000  
 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
 3 Израсходовано средств, всего 180 1000  

в том числе 
 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1000  
 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 
 

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат Т.Г. Коротченкова
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области Т.А. Усова

Кандидат - МАКСИМЕНКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Номер специального избирательного счета - 40810810859009000992

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат Т.С. Максименкова
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области Т.А. Усова

Кандидат - ПАЧКОВСКАЯ АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА
Номер специального избирательного счета - 40810810459009000842
  
 Строка финансового отчета 

 
Шифр 
строки 

 
Сумма, руб. 

 
Примечание 

1 2 3 4 
 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000  

в том числе 
 1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1000  

из них 
 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000  
 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
 3 Израсходовано средств, всего 180 1000  

в том числе 
 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1000  
 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 
 

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат  А.А. Пачковская
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области Т.А. Усова

Пятимандатный избирательный округ №2
Кандидат - КОСТЮКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Номер специального избирательного счета - 40810810659009000927
 
 Строка финансового отчета 

 
Шифр 
строки 

 
Сумма, руб. 

 
Примечание 

1 2 3 4 
 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000  

в том числе 
 1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 1000  

из них 
 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000  
 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
 3 Израсходовано средств, всего 180 1000  

в том числе 
 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1000  
 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 
 

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат А.В. Костюков
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области Т.А. Усова

  
 Строка финансового отчета 

 
Шифр 
строки 

 
Сумма, руб. 

 
Примечание 

1 2 3 4 
 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000  

в том числе 
 1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1000  

из них 
 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000  
 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
 3 Израсходовано средств, всего 180 1000  

в том числе 
 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1000  
 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 
 

290 0  

Кандидат - ЛЕОНЕНКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Номер специального избирательного счета - 40810810159009000760

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат И.А. Леоненков
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области Т.А. Усова

Кандидат - МАХАНЁК ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
Номер специального избирательного счета - 40810810359009000845
  
 Строка финансового отчета 

 
Шифр 
строки 

 
Сумма, руб. 

 
Примечание 

1 2 3 4 
 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000  

в том числе 
 1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1000  

из них 
 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000  
 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
 3 Израсходовано средств, всего 180 1000  

в том числе 
 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1000  
 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 
 

290 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат О.Б. Маханек
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области Т.А. Усова

Кандидат - РОГАТНЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Номер специального избирательного счета - 40810810859009000659

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Кандидат Н.В. Рогатнева
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области Т.А. Усова

Памятка
О безопасной покупке лекарственных препаратов биологически активных

или пищевых добавок в зарубежных интернет-магазинах
Обратите внимание: в приобретаемых за рубежом препаратах могут содержаться силь-

нодействующие вещества, запрещенные или ограниченные в обороте на территории РФ.
Вы можете понести уголовную ответственность
Согласно уголовному законодательству РФ:
* Статьей 225.1 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 12 лет за незакон-

ное перемещение сильнодействующих веществ на территорию РФ.
* Статьей 234 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 8 лет за незаконное

приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта сильнодействующих веществ, а также
нарушений правил обращения с ними.

Изучите нормативно-правовую базу
* Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 "Об утверждении списков

сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовно-
го кодекса РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи
234 Уголовного кодекса РФ".

* Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного
кодекса РФ.

* Список ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ.
* Крупный размер сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей

Уголовного кодекса РФ.
Вы всегда можете обратиться к нам  по телефону доверия - 8-(4812)-38-05-35

  
 Строка финансового отчета 

 
Шифр 
строки 

 
Сумма, руб. 

 
Примечание 

1 2 3 4 
 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000  

в том числе 
 1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1000  

из них 
 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000  
 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
 3 Израсходовано средств, всего 180 1000  

в том числе 
 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1000  
 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 
 

290 0  

  
 Строка финансового отчета 

 
Шифр 
строки 

 
Сумма, руб. 

 
Примечание 

1 2 3 4 
 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000  

в том числе 
 1.1 Поступило средств в установленном законодательством порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1000  

из них 
 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000  
 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0  
 3 Израсходовано средств, всего 180 1000  

в том числе 
 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1000  
 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
280 0  

 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 
 

290 0  
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В целях приведения Устава Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области в соответствие с положениями  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 19 декабря
2019  года № 139-з "Об административно-территориальном устройстве Смоленской области", областным
законом от 31 марта 2009 № 9-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области",
Совет депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области следу-

ющие изменения:
1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"1. Изменение границ сельского поселения, преобразование сельского поселения осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и областным законом от 19 декабря 2019 года № 139-з "Об административно-территориальном

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУХОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Кожуховичского сельского поселения Хиславичского  района Смоленской области

устройстве Смоленской области" (далее - областной закон "Об административно-территориальном устройстве
Смоленской области").

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-

нам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.";
3) статью 29 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение

места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности три рабочих дня
в месяц.".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Хиславичские известия" после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает
в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области С.П. Федосов

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также руководствуясь решени-
ем Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от
29.05.2009 года №  12а "Об утверждении положения "О порядке учета предложений по проекту правового акта
о внесении изменений в Устав Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области" Совет депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
РЕШИЛ:

1. Утвердить проект решения "О внесении изменений в Устав Кожуховичского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области" (прилагается).

2. Опубликовать проект решения "О внесении изменений в Устав Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области" (далее - проект решения) в газете "Хиславичские известия" для
предложений и замечаний.

3. Предложения по проекту Решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, принимаются в порядке,
определенном Положением о порядке учета предложений по проекту правового акта о внесении изменений в

РЕШЕНИЕ
от 13 октября 2020 года № 25

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения "О внесении изменений в Устав Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области"

Устав Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, а также о порядке
участия граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении изменений в Устав Кожуховичского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов
Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от 29.05.2009 года №  12а.

4. Публичные слушания по проекту решения Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области назначить на 29 октября  2020г. в 10 час.00 мин. по адресу: 216630, Смоленская область,
Хиславичский район, дер. Братковая, ул. Почтовая, д.1, здание Администрации поселения.

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Кожуховичского сельского поселения С.П. Федосов

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в  Устав  Кожуховичского сельского

поселения Хиславичского  района Смоленской области состоятся 29 октября 2020года в 10 час.00 мин. по
адресу: 216630, Смоленская область, Хиславичский район, дер. Братковая, ул. Почтовая, д.1, здание Адми-
нистрации поселения.

В целях приведения Устава Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области в
соответствие с положениями  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), областным
законом от 19 декабря 2019  года № 139-з "Об административно-территориальном устройстве Смоленской
области", областным законом от 31 марта 2009 № 9-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смо-
ленской области", Совет депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области следующие
изменения:

1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"1. Изменение границ сельского поселения, преобразование сельского поселения осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и областным законом от 19 декабря 2019 года № 139-з "Об административно-территориальном

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЧЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

устройстве Смоленской области" (далее - областной закон "Об административно-территориальном устройстве
Смоленской области").

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-

нам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.";
3) статью 29 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение

места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности три рабочих дня
в месяц.".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Хиславичские известия" после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает
в силу со дня его официального опубликования.

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

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также руководствуясь решени-
ем Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от 25.06.2009
года №  11/1 "Об утверждении положения "О порядке учета предложений по проекту правового акта о
внесении изменений в Устав Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"
Совет депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения "О внесении изменений в Устав   Печерского сельского поселения Хиславич-

ского района Смоленской области" (прилагается).
2. Опубликовать проект  решения "О внесении изменений в Устав Печерского сельского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области" (далее - проект решения) в газете "Хиславичские известия" для предло-
жений и замечаний.

3. Предложения по проекту Решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, принимаются в порядке,
определенном Положением о порядке учета предложений по проекту правового акта о внесении изменений в

РЕШЕНИЕ
от 13 октября 2020 года № 23

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения "О внесении изменений в Устав   Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"
Устав Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, а также о порядке участия
граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении изменений в Устав Печерского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Печерского сельско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области от 25.06.2009 года №  11/1.

4. Публичные слушания по проекту решения Печерского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области назначить на 29 октября  2020г. в 10 час.00 мин. по адресу: 216643, Смоленская область,
Хиславичский район, дер. Печерская Буда, ул. Центральная, д.20, здание Администрации поселения.

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Печерского сельского поселения А.Н. Шкредов

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в  Устав  Печерского сельского поселения

Хиславичского  района Смоленской области состоятся 29 октября 2020года в 10 час.00 мин. по адресу:
216643, Смоленская область, Хиславичский район, дер. Печерская  Буда, ул.Центральная, д.20, здание
Администрации поселения.

В целях приведения Устава Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
в соответствие с положениями  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 19 декабря 2019  года
№ 139-з "Об административно-территориальном устройстве Смоленской области", областным законом от 31
марта 2009 № 9-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области",  Совет
депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области следую-
щие изменения:

1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"1. Изменение границ сельского поселения, преобразование сельского поселения осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и областным законом от 19 декабря 2019 года № 139-з "Об административно-территориальном

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав  Корзовского сельского поселения Хиславичского  района Смоленской области

устройстве Смоленской области" (далее - областной закон "Об административно-территориальном устройстве
Смоленской области").

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-

нам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.";
3) статью 29 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение

места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности три рабочих дня
в месяц.".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Хиславичские известия" после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает
в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Корзовского сельского поселения Е.Н. Антоненков

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также руководствуясь решени-
ем Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от
27.02.2009 года №  5-а "Об утверждении положения "О порядке учета предложений по проекту правового акта
о внесении изменений в Устав Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"
Совет депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения "О внесении изменений в Устав   Корзовского сельского поселения Хиславич-

ского района Смоленской области" (прилагается).
2. Опубликовать проект решения "О внесении изменений в Устав Корзовского сельского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области" (далее - проект решения) в газете "Хиславичские известия" для предло-
жений и замечаний.

3. Предложения по проекту Решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, принимаются в порядке,
определенном Положением о порядке учета предложений по проекту правового акта о внесении изменений в

В соответствии со статьей 26.1 Устава Владимировского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области, по итогам голосования депутатов Совета депутатов Владимировского сельского посе-
ления  Хиславичского района по выборам заместителя главы муниципального образования Владимировского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Совет депутатов Владимировского сельско-
го поселения  Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Владимировского сельского поселения Хис-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 10 октября 2020 года № 21
Об избрании заместителя главы муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

лавичского района Смоленской области из числа депутатов Совета депутатов Владимировского сельского
поселения  Хиславичского района Смоленской области Шевандину Ирину Анатольевну, осуществляющую
свою деятельность на не постоянной основе.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит  обнародованию на официальном
сайте администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области Ж.М. Логинова

РЕШЕНИЕ
от 13 октября 2020 года № 17

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения "О внесении изменений в Устав Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"
Устав Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, а также о порядке учас-
тия граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении изменений в Устав Корзовского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Корзовс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от 27.02.2009 года №  5-а.

4. Публичные слушания по проекту решения Корзовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области назначить на 29 октября 2020г. в 10 час.00 мин. по адресу: 216620, Смоленская область,
Хиславичский район, дер. Корзово, ул. Лесная, д.6, здание Администрации поселения.

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Корзовского сельского поселения Е.Н. Антоненков

Информационное сообщение
29октября 2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 216620, Смоленская область, д. Корзово, ул. Лесная д.

6, в здании Администрации  сельского поселения состоятся публичные слушания  по внесению изменений в
проект   Устава Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области. Прием предло-
жений от граждан сельского поселения принимаются до 29.10.2020 г.

В I полугодии 2020 года жители Смоленской области со-
вершили 131,6 млн операций с использованием платежных
карт. Более половины из них - 68,6 млн операций на сумму
41,2 млрд рублей - оплата товаров и услуг. По данным Отде-
ления Смоленск Банка России, каждая четвертая такая опе-
рация осуществлялась через интернет или посредством
мобильной связи.

"Наши земляки уже смогли убедиться в удобстве и безо-
пасности расчетов платежной картой и реже снимают на-

Каждую четвертую покупку смоляне оплачивают онлайн
личность. В январе-июне этого года на 4,3% увеличилось
количество оплат покупок картой. Росту популярности оп-
латы через мобильные устройства способствует и возмож-
ность перевода по номеру получателя или с использовани-
ем QR-кодов через систему быстрых платежей", - проком-
ментировала заведующий сектором платежных систем и
расчетов смоленского отделения Банка России Надежда
Пынзарь.

В I полугодии этого года в области действовало порядка

21,6 тыс. терминалов, а также более 1 тыс. банкоматов для
обслуживания карт. Количество электронных терминалов в
организациях торговли и услуг Смоленской области на нача-
ло июля превысило 20 тысяч штук.

Жителям региона по состоянию на 1 июля 2020 года вы-
дано более 1,4 млн платежных карт, в том числе - более 490
тыс. карт "Мир".

Отделение по Смоленской области Главного
управления  Банка России по Центральному феде-

ральному округу
Тел.: 8 (4812) 64-93-79

E-mail: 66media@cbr.ru
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«Ритуал»
Все товары

и услуги
по захоронению

Изготовление и установка
надгробных памятников, ог-
рад, столов, скамеек (боль-
шой 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

16 октября 2020 г. № 42 (7171)

Трудоустройство
Упаковщицы. Вахта.
Проживание предоставляется.
Проезд оплачиваем.
Оформление по ТК.
З/п 38 000 руб/мес.
Телефон - 8-800-100-61-57 (беспл. по России),
                  8-985-815-37-70.

Дорогую и любимую
БОРОВКОВУ Елену Ивановну поздравляем

с чудесным юбилеем - 55-летием!
Пусть добрым будет каждый день,
Счастливым, ярким - каждый год!
Отлично пусть дела идут,
И радует здоровье!
Пусть будет жизнь всегда полна
Надеждой и любовью.
Пусть удача непременно помогает,
Увлекательно и радостно живется.
И на все дела энергии хватает,
И на отдых интересный остается.

Боровковы, Малай
* * *

От всей души поздравляем нашего родного,
любимого отца ИВАНОВА Алексея Васильевича

с юбилеем!
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник - юбилей!
Тебя, папуля, поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.
Будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,
А радость бесконечно будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться!
Будь счастлив и успешен, наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное с тобой на свете:
Твоя семья! Ну и, конечно, дети!

Любящие тебя сын, дочери,
невестка, зять, внуки

* * *
Дорогого, любимого мужа

ИВАНОВА Алексея Васильевича
сердечно поздравляю с замечательной

юбилейной датой!
У тебя сегодня юбилей, гордись годами этими.
И так как нет пути назад,
Шагай вперед к столетию.
Желаю радости, добра,
Здоровья, нежности, тепла,
Пусть будет светлой жизнь твоя,
Как родниковая вода.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Счастливым, добрым и здоровым
Желаю быть тебе всегда.

Дорогую, любимую  мамочку
ХАЛЕЦКУЮ Татьяну Сафроновну

от всей души поздравляем с юбилеем!
Спасибо тебе, родная, за безграничную любовь.
Пусть жизнь преподносит тебе только приятные
сюрпризы. Желаем оставаться такой же красивой,
молодой, веселой, активной. Ты самая лучшая на
свете, мы тебя очень любим.
Мама, ты достойна всех цветов,
Что растут повсюду на земле!
Не жалеем для тебя мы слов,
Многим мы обязаны тебе.
И на день рождения прими
От плеяды любящих сердец
Счастье, что украсит твои дни,
И в глазах усилит яркий блеск!

Любящие тебя дети
* * *

Любимую, дорогую бабушку
ХАЛЕЦКУЮ Татьяну Сафроновну
сердечно поздравляем с юбилеем!

Родная, ласковая наша!
Твоя улыбка так светла,
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.

С любовью, внуки, правнуки

СООБЩЕНИЯ
12 октября 2020 года в 10 ч.00 мин. в актовом зале Ад-

министрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области по адресу: Смоленская область,
пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, 2 этаж, состоялись
публичные слушания по проекту межевания территории
многоквартирного дома для установления: "Местоположе-
ния границ образуемого земельного участка под многоквар-
тирным домом, расположенного: Смоленская область, Хис-
лавичский район, Хиславичское городское поселение, п.
Фролово, ул. Заводская, д. 2".

Предложений и замечаний не поступало.
* * *

12 октября 2020 года в 11 ч.00 мин. в актовом зале Ад-
министрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области по адресу: Смоленская область,
пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, 2 этаж, состоялись
публичные слушания по проекту межевания территории
многоквартирного дома для установления: "Местоположе-
ния границ образуемого земельного участка под многоквар-
тирным домом, расположенного: Смоленская область, Хис-
лавичский район, Хиславичское городское поселение, п.
Фролово, ул. Северная, д. 2".

Предложений и замечаний не поступало.
* * *

12 октября 2020 года в 12 ч.00 мин. в актовом зале Ад-
министрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области по адресу: Смоленская область,
пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, 2 этаж, состоялись
публичные слушания по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории линейного объекта "Автомобильные
дороги, протяженностью 437,5 м и 782,9 м., расположен-
ные по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Хиславичский район, пгт Хиславичи, ул. Берестнева, ул.
Боровая".

Предложений и замечаний не поступало.
* * *

12 октября 2020 года в 14 ч.00 мин. в актовом зале Ад-
министрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области по адресу: Смоленская область,
пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, 2 этаж, состоялись
публичные слушания по проекту межевания территории
линейных объектов для установления: "Местоположения
границ образуемого земельного участка под линейным
объектом - автомобильная дорога ул. Южная - ул. Зареч-
ная, д. 41а в границах населенного пункта".

Предложений и замечаний не поступало.

Спил аварийных деревьев.
Расчистка участка.
Услуги автовышки.
Телефоны: 8-951-694-63-07, 8(4812) 56-68-39.

Реклама

 ГИМС ГУ МЧС России
по Смоленской области информирует

Заканчивается навигация - 2020
1 ноября - это  дата закрытия периода использо-

вания водных объектов, расположенных на террито-
рии Смоленской области для плавания на маломер-
ных судах ( Согласно Постановления Администрации
Смоленской области № 108 от 11.03.2020 года)

Основная причина закрытия навигации - предуп-
реждение несчастных случаев на воде, так как сред-
несуточная температура на территории области в этот
период понижается до минусовых отметок. При очень
холодной воде, в случае падения человека за борт
лодки, даже спасательные средства вряд ли помо-
гут. Переохлаждение организма в такой воде насту-
пает через 8-10 минут. Также на водных объектах
резко изменяется ветро - волновой режим, что край-
не опасно для эксплуатации маломерных плавс-
редств.

Круглогодичный режим плавания на маломерных
судах установлен  на Смоленской АЭС и водохрани-
лище Смоленской ГРЭС (озеро Сошно) с учетом ог-
раничений, установленных правилами рыболовства
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бас-
сейна, утвержденными приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014
№ 453.

ГИМС предупреждает население о нежелатель-
ности применения плавсредст в осеннее-зимний
период на водоемах. Любителям рыбалки, исполь-
зующим маломерные суда, ГИМС советует зачехлить
летние удочки, спиннинги набраться терпения до
следующего навигационного сезона!

ПОМНИТЕ! Несчастного случая не произойдет, если
строго соблюдать правила поведения на воде!

Старший госинспектор
по маломерным судам А.И.Зубов

Продам запчасти к автомашине ВАЗ -2110 (дви-
гатель, стартер, фары, резина и другое, а так же
Рум (лейка), косилка сегментная, сено.

Телефон - 2-29-08.

Квашеная капуста
(быстрый способ)

Продукты: капуста белокочан-
ная - 10 кг, морковь - 600 г, рассол
- сколько уйдет.

Для рассола (на 1 л воды): са-
хар - 1 ст. ложка, соль - 1 ст. ложка.

Капусту очистить от поврежден-
ных листьев, тонко нашинковать.
Морковь вымыть, очистить, наре-
зать тонкой соломкой или нате-
реть на крупной терке. Капусту и морковь соединить,
перемешать, выложить в эмалированную посуду.

Приготовить рассол, довести его до кипения, За-
лить им смесь капусты с морковью. Выдержать при
комнатной температуре в течение 2 дней, а затем
переставить квашеную капусту в прохладное место.
Квашеная капуста быстрого приготовления готова.
Приятного аппетита!

Продам автомашину Лада-Калина. Цвет сереб-
ристый, универсал.

Цена договорная.
Телефон - 8-908-281-23-73.

Продам колотые дрова в неограниченном ко-
личестве из смешанных пород древесины (березо-
вые, ольховые, хвойные, осиновые) с доставкой.

Телефон - 8-962-193-51-60, 2-10- 02.
Реклама


