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С Новым годом, дорогие хиславичане!
Счастья и радости всем!

Примите самые искренние и душевные по-
здравления с Новым 2021 годом!

Новый год – это особенный праздник: он
дарит надежду на счастье и удачу, несет ра-
дость новых начинаний. Отмечайте этот праз-
дник в кругу друзей и близких, радуйте их по-
дарками и улыбками.

Желаю, чтобы все ваши мечты воплощались
в реальность. Пусть Новый год порадует  вас

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Новым 2021 годом

и Рождеством Христовым!
Пусть всегда с вами будет любовь самых близких, взаимная

забота и достаток в доме. Пусть сбудутся ваши заветные же-
лания и наступивший год будет счастливым и успешным.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, семей-
ного счастья!

С Новым годом поздравляем,
Пусть счастливым будет он.
Пусть любовь, добро, удачу
Принесет он в каждый дом!

Администрация Корзовского сельского поселения

* * *
Дорогие земляки!

Искренне поздравляем вас с Новым годом и Рождеством
Христовым! Желаем вам и вашим близким здоровья, семейно-
го благополучия, пусть счастье и удача сопутствуют вам!

С Новым Годом, с новым счастьем,
С новым жизненным витком.
Мы желаем, чтобы радость
В Новый год пришла в ваш дом.
Чтоб любовь, как теплой шалью,
Укрывала от невзгод,
Все мечты и все желания
Чтоб исполнил Новый год.

Администрация Череповского сельского поселения

* * *
Уважаемые земляки!

От всей души поздравляем вас
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла, удачи и
счастья! Пусть в наступившем году успех будет вашим посто-
янным спутником. Пусть в каждом доме царит уют и взаимопо-
нимание, здоровья вам и вашим близким!

Пусть все начнется с чистого листа,
Забудутся обиды и невзгоды.
Исполнится заветная мечта,
И станет мир добрее. С Новым годом!

Администрация Печерского сельского поселения

От всего сердца поздравляю вас с Новым
2021 годом и Рождеством Христовым!

Ушедший год принес немало испытаний.
Пандемия новой коронавирусной инфекции вне-
сла существенные коррективы в нашу жизнь.
Нам всем пришлось адаптироваться к этой не-
простой ситуации - учиться, работать и жить в
непривычных условиях. Но, несмотря на труд-
ности, смоляне не пали духом, продолжая в
меру сил и возможностей заниматься социаль-
но-экономическим развитием региона.

Благодаря вашим трудолюбивым рукам уда-
лось добиться определенных успехов букваль-
но во всех сферах деятельности. Благоустро-
ены десятки дворовых территорий, скверов и
парков, отремонтированы сотни километров
дорог регионального значения и улично-дорож-
ной сети в городах и районах области, открыты
новые спортивные и детские игровые площад-
ки, реконструированы объекты культуры, здра-
воохранения и образования, газифицируются
сельские населенные пункты. Работники агро-
промышленного комплекса нарастили показа-
тели в растениеводстве и животноводстве, уве-

личили поголовье крупного рогатого скота, на-
дои молока, посевные площади льна-долгун-
ца, зерновых и зернобобовых культур.

Приятно отметить, что смоляне буквально
всех возрастов активно включились в мероп-
риятия по подготовке и проведению Года Па-
мяти и Славы, празднованию 75-летнего юби-
лея Победы в Великой Отечественной войне.
Было организовано более 1300 мероприятий в
различных форматах, в которых приняла учас-
тие практически половина жителей области.

Нет никаких сомнений в том, что если мы со-
храним единство и гражданское согласие в об-
ществе, как и прежде, будем верны историчес-
кой памяти нашего народа, то преодолеем лю-
бые трудности и невзгоды. Главное, нам всем
необходимо быть внимательнее и добрее друг к
другу, ценить жизнь, беречь родных и близких,
друзей и знакомых, окружающих людей.

Здоровья, любви, счастья и добра вам, до-
рогие друзья! Пусть сбываются ваши планы и
мечты! С Новым годом!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Дорогие смоляне!

Дорогие смоляне!
счастливыми моментами и новыми свершени-
ями. Пусть трудности обходят вас стороной, а
удача помогает во всех начинаниях.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, ду-
шевной стойкости, уверенности в своих силах
и оптимизма. Пусть в ваших домах царят бла-
гополучие, любовь и процветание.

 Сенатор РФ от Смоленской области
Сергей Леонов

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите сердечные  поздравления с
Новым годом и Рождеством Христовым!

Оглядываясь на прошедший год, каждый из
нас оценивает, как ему удалось провести это
время, подводит личные итоги, вспоминает
самые яркие моменты и строит планы на буду-
щее.

Эти долгожданные праздничные дни мы
встречаем с надеждой на добрые перемены и
с верой в лучшее. Уходящий год принес нема-
ло трудностей, но в то же время они лишь спло-
тили наше общество, показав, что благодаря
ответственности, трудолюбию, взаимопомощи

и силе духа мы способны бороться с самыми
разными невзгодами.

Пусть любые заботы останутся в прошлом,
а наступающий 2021 год бережно сохранит
только  самое лучшее, станет для всех счаст-
ливым, будет наполнен увлекательными собы-
тиями, созидательным трудом, интересными
делами.

Хочу пожелать, чтобы все загаданное обя-
зательно сбылось и ваши мечты воплотились
в жизнь.  Крепкого здоровья, успехов, благо-
получия и праздничного настроения!

Председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые жители Смоленской области!

Поздравляем вас с Новым Годом!
Ушедший год был богат событиями. Новые

вызовы, с которыми столкнулась наша страна,
потребовали от всех нас сил, воли, стойкости,
взаимопомощи и общих усилий, направленных
на борьбу с распространением новой корона-
вирусной инфекции. Мы видели примеры на-
стоящего героизма врачей, которые в сложней-
ших условиях «красных зон» борются за здо-
ровье и жизни людей. Но и все граждане, со-
знательно соблюдающие довольно неудобные,

Дорогие жители Смоленщины!
но крайне необходимые меры безопасности и
ограничения, тоже по-своему герои.

Желаем, чтобы все трудности и проблемы ос-
тались в году уходящем, чтобы Новый 2021-й
год принес вам многочисленные моменты сча-
стья и радости, крепкое здоровье, в дома - уют
и благополучие, для каждого - успех во всех
благих начинаниях!

Сергей Неверов, Ольга Окунева,
Артем Туров, депутаты Государствен-

ной Думы от Смоленской области

Поздравляем вас с Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Новый год - это самый любимый, тёплый,
семейный праздник. Атмосфера добра, внима-
ния и щедрости согревает наши сердца, откры-
вает их для светлых помыслов и благородных
дел, вселяет надежду.

Мы с вами проводили ещё один год, кото-
рый каждому принёс что-то своё - яркие собы-
тия, новые победы, открытия и достижения.
Было много напряжённой, ответственной рабо-
ты, непростых решений, но мы вместе достой-
но справились с трудностями и получили один
из лучших новогодних подарков - бесценный
опыт, сделавший нас сильнее и сплочённее.

Уверены, что в 2021 году единство наших
целей станет залогом социально-экономичес-
кого развития и процветания всего Хиславичс-
кого района.

Уважаемые земляки! Пусть новогодние и
рождественские праздники пройдут в тёплой,
домашней атмосфере, в кругу дорогих вам
людей, и принесут много счастливых, незабы-
ваемых мгновений! Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, благополучия, оп-
тимизма, добра! С новым, 2021 годом!

Глава МО "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

Уважаемые жители Хиславичского района!
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- Ушедший год был непростым, и если бы кто-то
еще в его начале рассказал о том, что произойдет
уже весной, не поверилось бы, - говорит Андрей
Викторович.- Уже с конца марта нам пришлось учить-
ся жить в условиях борьбы с Covid-19. И нужно от-
метить, что за этот год был наработан опыт и борь-
бы с болезнью, и жизни в условиях пандемии. Со
всеми полагающимися осторожностями мы продол-
жаем жить и работать сегодня. Должен сказать, что
Хиславичский район завершил 2020 год с достой-
ными результатами, продолжает развиваться, ста-
новится более благоустроенным, комфортным.

- Все ли планы удалось воплотить в жизнь?
- Мы очень старались. И при первой же возмож-

ности делали все от нас зависящее, чтобы запус-
кать в жизнь наши проекты, продолжать работы по
благоустройству, ремонту, строительству. И в итоге
большая часть наших задумок осуществилась.

- 2020 - год 75-летия Великой Победы. Знаем,
что к этой дате были намечены большие работы
в поселковом Сквере Памяти.

- Это центральный сквер поселка, где традицион-
но проводятся торжественные мероприятия. И я рад,
что у нас получилось обновить его.  Сегодня вдоль
парковой дорожки встала Аллея Героев, где увеко-
вечены имена Героев Советского Союза, урожен-
цев Хиславичского района. Рядом в честь юбилей-
ной даты был заложен камень, в нишу которого по-
мещена капсула с обращением к потомкам. Было
также благоустроено воинское захоронение, где се-
годня покоятся останки бойцов Красной Армии, най-
денные поисковиками в экспедициях на бывших
полях сражений ВОВ. В День освобождения Смо-
ленщины состоялось торжественное открытие этих
памятных объектов нашего мемориального комплек-
са. Планируем продолжить работы по благоустрой-
ству сквера.

А еще большие работы по ремонту и благоуст-
ройству памятников и мест захоронений времен ВОВ
проведены в сельских поселениях. В Петрополье,
Соино, Упино, Владимировке и других деревнях
установлены новые памятники. В других местах про-
веден их ремонт и благоустройство территорий.

В рамках программы "Формирование городской
среды" при поддержке партии "Единая России" в
ушедшем году прошел завершающий этап по бла-
гоустройству Салтыковского парка. Сегодня это
место, где можно прекрасно отдохнуть с детьми,
где мы будем в дальнейшем проводить наши праз-
дничные мероприятия.

- Этим летом активно продолжился ремонт до-
рожной сети поселка.

- Асфальтовое покрытие появилось на улицах
Энергетиков, Зимницкого, Кудрявицкого, Молодеж-
ная, Комсомольская, Заречная, Коммунистическая,
Луговая, Зверева, проведен ремонт участков на
Советской. Пешеходный тротуар построен на ул. Ле-
нина. На ул. Берестнева проведен ремонт дворо-
вых территорий у домов 22-23. На 11 улицах посел-
ка проведена частичная отсыпка дорог.

- А как дела с ремонтом водопроводов?
- Большая работа в этом сезоне проведена в Кор-

зовском сельском поселении, где в рамках регио-
нального проекта "Чистая вода" проведена рекон-
струкция водопроводных сетей с бурением новой
скважины.Произведена замена водовода от сква-
жины до ул. Берестнева. А для дальнейших работ
по обеспечению питьевой водой жителей поселка
Хиславичи выполнены проектно-изыскательские ра-
боты. Сама реконструкция начнется в 2021 году. Для
этого продолжалось  кадастровое документальное
оформление водопроводных семей поселка.

Еще хотел бы отметить продолжение газифика-
ции наших населенных пунктов. В этот году голу-
бое топливо пришло в д. Большие Лызки. Уже 20
потребителей деревни подключены к газовой сети.В
рамках работы по организации сбора твердых ком-
мунальных отходов оборудовано 12 площадок под
установку контейнеров. Проведено еще немало
других работ, которые направлены на улучше-
ние жизни хиславичан.

- Пусть и сложным выдался год ушедший,

Новогоднее интервью

С главой о главном
Вот и закончился 2020 год. Давая ему оценку, найдется множество доводов, что високосные

года не из порядка удачных. Но, несмотря на разыгравшуюся коронавирусную пандемию, мир,
вступив в противоборство с этой коварной болезнью, продолжал жить. Да, были введены но-
вые правила, призвавшие нас к мобилизации сил, дисциплине, научившие заботиться как о
себе, так и о других. Да, было в этом году нелегко, но, подводя его итоги, видим, что жизнь
продолжается, и мы научились выделять важные приоритеты и ценности, по-прежнему нахо-
дим возможность обеспечения своих жизненных потребностей, продолжаем воплощать в жизнь
планы. Подвести итоги прошедшего года мы традиционно пригласили главу муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смоленской области Андрея Викторовича Загребаева.

В эти предновогодние дни хочу высказать
свою благодарность доброму и отзывчивому
человеку ЦЫГАНОВУ Михаилу Алексеевичу!
Спасибо Вам за помощь многократно,
Спасибо Вам за добрые дела,
Мне Вам сказать без памяти приятно
Большущей благодарности слова!
Пускай вернется в жизни к Вам, как эхо,
Добром глубоким дел всех Ваших суть,
Здоровья Вам и много-много смеха,
Пусть легок будет Вашей жизни путь!

С Новым годом Вас! Пусть он принесет Вам и
вашим близким только счастье и радость. Пусть ис-
полняются все Ваши мечты, а здоровье никогда не
подводит.

С уважением, Зинаида Цыгурова
* * *

Уважаемые хиславичане,
дорогие ветераны войны и труда!

Президиум районного Совета
ветеранов поздравляет вас с Но-
вым 2021 годом и Рождеством
Христовым!

Эти светлые праздники, на-
полненные теплыми чувствами и
ожиданиями, прекрасное время
для душевного общения с близ-
кими и родными людьми. Они создают атмосферу
уюта в каждом доме, дарят надежду на счастье.

Желаем вам добра, сердечного и душевного теп-
ла, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году ус-
пех будет вашим постоянным спутником и прине-
сет в ваш дом  достаток и благополучие!  Здоровья
вам и вашим близким!

Председатель А.А. Волоцуев
* * *

Дорогие хиславичане!
От всей души поздравляем вас

с Новым годом!
Новый год - это особенный

праздник: он дарит надежду на
счастье и удачу, радость но-
вых начинаний. Пусть он при-
несет благополучие и уверен-
ность в завтрашнем дне!

Желаем, чтобы ваши меч-
ты воплощались в реальность, чтобы вы всегда были
окружены теплом и любовью близких людей. Пусть
отличное настроение и душевный подъем всегда со-
провождают вас на работе и дома.

В Новом году желаем вам крепкого здоровья,
счастья, душевной стойкости, уверенности в своих
силах и неиссякаемого оптимизма!

Районное отделение  КПРФ
* * *

Уважаемые земляки!
Тепло и сердечно поздравляем вас

с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем, чтобы будущий год принес вам столько

радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день
дарил улыбку и частичку добра. Пусть ваш дом
будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!

Пусть все задуманное свершится, здоровья вам,
а близкие всегда пусть будут рядом!

Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, доброты!

Администрация
Городищенского сельского поселения

* * *
Уважаемые земляки!

От всей души поздравляем вас
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть в Новом году вашими постоянными спут-
никами будут удача и хорошее настроение, пусть
радость от сбывшихся надежд и желаний никогда
не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в
семье - мир и любовь. Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!
Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут.

Администрация
Кожуховичского сельского поселения

но сделано немало. Хотелось бы услышать и о
планах.

- Как я уже сказал, начнем работы по реконст-
рукции сетей водопровода в поселке. Ведутся про-
ектные работы по бурению новой скважины и пол-
ной замены водопровода в д. Петрополье.

В поселке остро стоит вопрос с общественной
баней. В минувшем году мы провели там неболь-
шой ремонт, но баня в аварийном состоянии. И мы
будем разрабатывать проект на новое строитель-
ство. Остро стоит вопрос разработки проектно-смет-
ной документации на строительство очистных со-
оружений и ремонт сетей водоотведения. Произве-
ден ремонт пришкольного интерната, но остались
отделочные работы внутренних помещений.

В наступившем году перед нами стоит много но-
вых задач. И мы сможем добиться успеха вместе с
вами, уважаемые хиславичане, с теми, кто здесь
живёт и работает, кто любит свой район и готов тру-
диться на его благо.

- Ваши пожелания жителям района в эти ново-
годние дни.

- Я выражаю огромную благодарность всем, кто
своим честным и бескорыстным трудом, активной
жизненной позицией, патриотизмом вносит свой нео-
ценимый вклад в развитие Хиславичского района.
Отдельные, особые слова признательности - наше-
му старшему поколению, ветеранам, которые для
нас являются во всем примером. Большое спаси-
бо молодежи, которая идет вместе с нами в одном
ряду, активно перенимает опыт старших и создаёт
новые направления. Среди них немало лидеров и
настоящих организаторов, способных объединить
вокруг себя людей,  чтобы ставить конкретные цели
и просчитывать пути их достижения.

Пожелать всем  хочу крепкого здоровья и
безопасности, ведь, чтобы преодолеть ковар-
ство Covid-19 еще потребуется какое-то вре-
мя. Призываю каждого задуматься о воз-
можной вакцинации, она должна помочь
вернуть нашу жизнь в прежнее конструк-
тивное русло. Еще желаю всем уверен-
ности, веры, надежды на успешное бу-
дущее, счастья и благополучия, мира
и благоденствия всем жителям хисла-
вичской сторонки.

С Новым годом!
Записала

 Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Сегодняшняя статья продолжает
цикл публикаций на эту тему. Знако-
мим наших читателей с перспективны-
ми планами работы в сфере природ-
ных ресурсов и экологии, а также де-
ятельности противопожарно-спаса-
тельной службы. Важно подчеркнуть,
что комплекс предлагаемых меропри-
ятий имеет многовекторную направ-
ленность.

Так, в рамках федерального проек-
та "Чистая страна" в течение ближай-
ших пяти лет запланирована разработ-
ка проектно-сметной документации по
ликвидации 8 свалок, расположенных
в черте города Смоленска (Шейновка)
и ряде районов. Кроме этого, будут
подготовлены и направлены в Минп-
рироды России заявки для получения
федеральной субсидии на рекультива-
цию земельных участков, на которых
размещены указанные свалки.

По направлению "Капитальный ре-
монт гидротехнических сооружений"
намечено проведение капитального
ремонта семи плотин на водных
объектах в Починковском, Сафоновс-
ком, Дорогобужском, Смоленском,
Краснинском, Хиславичском районах
и городе Смоленске. Это позволит
улучшить состояние окружающей сре-
ды, обеспечит защиту жителей регио-
на и экономических объектов от все-
возможных чрезвычайных ситуаций.

В дополнение к этому, в 2022 году
будет разработана проектно-сметная
документация на проведение мероп-
риятий по расчистке русла реки Вязь-
ма. Непосредственно к ее расчистке
приступят после реконструкции голов-
ных очистных сооружений в Вязьме,
запланированных в рамках концесси-
онного соглашения на 2021-2023 годы.

Отдельное направление работы -
сфера обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). Для дос-
тижения целевых показателей феде-
рального проекта "Комплексная сис-
тема обращения с отходами" будут
вводиться в эксплуатацию объекты по
обработке и утилизации ТКО, о кото-
рых мы расскажем ниже, обеспечи-
ваться поэтапный переход к раздель-
ному накоплению отходов, снижаться
объем отходов, поступающих на за-
хоронение, создаваться инфраструк-
тура в сфере обращения с отходами -
речь идет о строительстве мест (пло-
щадок) накопления ТКО, приобрете-
нии спецтехники и оборудования.

В соответствии с вышеозначенным
проектом в течение ближайших 5 лет
в Смоленском  районе на территории
действующего полигона ТКО (он рас-
положен в 2,8 км северо-восточнее
деревни Замятлино) начнется строи-
тельство экотехнопарка - современно-
го комплекса по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, вклю-
чающего в себя объекты по обработ-
ке, утилизации и размещению отходов,
мощностью до 160 тысяч тонн в год.
К слову сказать, он будет единствен-
ным для западной и центральной час-
ти нашего региона. В его структуру
войдут мусоросортировочный комп-
лекс и полигон. Помимо этого, здесь
внедрят мощности по утилизации (пе-
реработке) отходов, в том числе ком-
постирование.

Также в планах - строительство и
ввод в эксплуатацию экотехнопарка с
проектной мощностью до 80 тысяч
тонн в год в Вяземском районе на тер-
ритории действующего полигона ТКО.
Ожидается, что социальный эффект
выразится в создании 88 новых рабо-
чих мест. Стоит отметить, что в усло-
виях постепенного вывода из эксплу-

Пятилетний план работы в сферах экологии
и противопожарной безопасности

В начале октября в ходе первого рабочего совещания чле-
нов нового состава Администрации Смоленской области
Губернатор Алексей Островский поручил своим заместите-
лям сформировать план работы органов исполнительной
власти по курируемым ими направлениям на ближайший пя-
тилетний период.

атации в срок до 2025 года достигших
предельной мощности полигонов, рас-
положенных в восточной части Смо-
ленской области, на новый комплекс
в Вяземском районе будут направлять-
ся отходы из Вяземского, Гагаринско-
го, Угранского, Новодугинского, Сафо-
новского, Сычевского, Темкинского и
Холм-Жирковского районов. Помимо
сортировки и размещения ТКО, здесь
планируют осуществлять утилизацию
(переработку) отходов, включая ком-
постирование. В целом, отмечают в
профильном Департаменте, отбор вто-
ричных материальных ресурсов соста-
вит до 15% от общей массы отходов,
доставляемых на сортировочный ком-
плекс. При этом 25% отходов отпра-
вят на компостирование. Таким обра-
зом, объем отходов, поступающих на
захоронение, существенно снизится.

Ввод экотехнопарков и их техничес-
кие возможности позволят направлять
в производство отобранные после сор-
тировки отходы, таким образом, со-
держащиеся в них полезные компо-
ненты будут использоваться вторично.

На ближайшее время намечена и
установка мусоросортировочного ком-
плекса мощностью до 25 тысяч тонн
в год на территории действующего по-
лигона ТКО в деревне Новая Данилов-
ка Рославльского района. Это даст
возможность обработки отходов и от-
бора полезных фракций (составит по-
рядка 5-15%), что, в свою очередь,
обеспечит снижение объема отходов,
поступающих на захоронение.

В перспективном плане работы сде-
лан акцент на мероприятия по рекон-
струкции полигона по захоронению
отходов с переходом на высотную
схему их размещения в Смоленском
районе, о котором мы уже упоминали
выше. Переход на высотную схему
позволит увеличить срок эксплуатации
действующего полигона более чем на
6 лет, что удовлетворит потребность в
наличии полигона по захоронению
ТКО, расположенного вблизи област-
ного центра - технологическая схема
обращения с отходами в проекте ре-
конструкции рассчитана на 120 тысяч
тонн в год. К слову сказать, в 2019 году
на полигоне был введен в эксплуата-
цию комплекс сортировки, позволяю-
щий извлекать из отходов утильные
фракции, и тем самым уменьшать до
10% в год объем складируемых ТКО,
что улучшает санитарно-гигиеническое
состояние объекта размещения отхо-
дов и, как следствие, снижает отрица-
тельное воздействие отходов на окру-
жающую среду.

Следует сказать несколько слов и
о развитии инфраструктуры в сфере
обращения с отходами. В соответ-
ствии с указанием Губернатора Алек-
сея Островского, начиная с 2019 года,
Администрацией области и региональ-
ным оператором по обращению с ТКО
АО "Спецавтохозяйство" проводится
системная работа, направленная на
создание достаточного количества
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и приобрете-
ния контейнеров. На протяжении двух
последних лет в муниципалитетах за
счет выделяемой областной субсидии
уже построено 207 контейнерных пло-
щадок, до конца 2020 года заплани-
ровано строительство еще 134-х. В
свою очередь, региональным опера-
тором и его подрядными организаци-
ями только в течение 2020 года при-
обретены и установлены на террито-
рии области почти 5,8 тысячи контей-
неров для накопления ТКО.

Что касается внедрения системы

раздельного накопления ТКО, то на
сегодняшний день благодаря выделя-
емой из регионального бюджета суб-
сидии на Смоленщине устанавливают-
ся контейнеры для раздельного накоп-
ления отходов - бумаги, стекла и пла-
стика, также отдельно собираются
опасные отходы (отработанные бата-
рейки и ртутьсодержащие отходы).
Эта работа, как следует из плана, про-
должится и в дальнейшем.

Теперь рассмотрим ключевые ас-
пекты деятельности противопожарно-
спасательной службы на ближайшую
пятилетку. При этом особо стоит отме-
тить работу по размещению подразде-
лений пожарной охраны в сельской
местности, которая находится на осо-
бом контроле главы региона Алексея
Островского. В частности, речь идет
о строительстве пожарного подразде-
ления в селе Карманово Гагаринского
района, которое обеспечит противопо-
жарную защиту Гагаринского социаль-
но-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних "Яуза", всех соци-
альных объектов села, а также прикры-
тие 14 населенных пунктов с общей
численностью проживающих свыше
2,6 тысячи человек.

Запланировано и создание пожар-
ной части в селе Боголюбово Холм-
Жирковского района с целью противо-
пожарной защиты Батуринского дома-
интерната для престарелых и инвали-
дов в селе Боголюбово, а также само-
го села, где постоянно проживают 600
человек, и еще 38 населенных пунк-
тов с общей численностью жителей
более 1,1 тысячи человек.

В развитие этой работы до 2025 года
намечено строительство еще двух
пожарных частей для противопожар-
ного прикрытия социально значимых
объектов региона.

Кроме этого, в течение ближайших
двух лет  будет проведена поэтапная
модернизация и ввод в постоянную
эксплуатацию региональной автомати-
зированной системы централизованно-
го оповещения населения (РАСЦО).
Ее главное функциональное предназ-

начение - своевременное доведение
до руководящего состава всех уров-
ней и жителей региона информации и
сигналов оповещения об опасностях,
возникающих при ведении военных
действий, а также угрозе возникнове-
ния ЧС природного и техногенного ха-
рактера на территории области. Опо-
вещение населения осуществляется
посредством включения электросирен
и уличных громкоговорителей. В тече-
ние получаса после этого по програм-
мам цифрового телевизионного веща-
ния происходит передача информации
о ЧС (либо угрозе ее возникновения)
и действиям населения в их услови-
ях.

Также в конце 2021 года намечена
сдача в промышленную эксплуатацию
системы обеспечения вызовов экст-
ренных оперативных служб по едино-
му номеру "112",  предназначенной
для оказания экстренной помощи на-
селению при угрозах жизни и здоро-
вья, уменьшения материального
ущерба при несчастных случаях, ава-
риях, пожарах, других происшестви-
ях и ЧС. Ключевой принцип ее работы
- комплексное реагирование (вызов
нескольких экстренных служб одно-
временно) на различного рода проис-
шествия и сокращение сроков опове-
щения и прибытия экстренных служб.

В данной статье мы рассказали вам
о приоритетных направлениях дея-
тельности Администрации региона в
сфере природных ресурсов и эколо-
гии, а также противопожарно-спаса-
тельной службы, которые будут пре-
творяться в жизнь в течение ближай-
ших пяти лет. Актуальность и значе-
ние этой работы трудно переоценить,
поскольку буквально каждый пункт
плана затрагивает интересы тысяч
смолян. В то же время важно помнить,
и мы уже не раз упоминали об этом,
что ряд проектов и ход их реализации
запланирован с учетом прогнозируе-
мого на данный момент федерально-
го финансирования в рамках бюджет-
ного процесса.

Илья Конев
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Доплаты медикам, борющимся с коронави-
русом, во время новогодних праздников будут
рассчитываться в двойном размере. Об этом
заявил Президент России Владимир Путин на
совместном заседании Госсовета и Совета по
нацпроектам.

Глава государства напомнил, что за работу в
праздничные дни полагается двойная зарплата, в
том числе и медикам, работающим в ковидных гос-
питалях. "Это, безусловно, должно быть сдела-
но, это требование закона", - подчеркнул Прези-
дент.

При этом Владимир Путин обратил внимание, что
Трудовой кодекс не предусматривает аналогичного

Президент поручил удвоить доплаты медикам
за борьбу с коронавирусом в новогодние праздники

увеличения также и дополнительных выплат для
медиков, занятых в борьбе с коронавирусом.

"В этой связи считаю, что хотя бы в эти но-
вогодние длительные праздничные дни нужно и эти
социальные выплаты выплатить в двойном раз-
мере", - сказал Президент, подчеркнув, что это обо-
сновано и с социальной точки зрения, и с точки зре-
ния справедливости: вакцинация медицинских ра-
ботников только началась, поэтому они "еще не за-
щищены в нужном объеме". "Прошу Правитель-
ство организовать эту работу и как можно быс-
трее принять соответствующие решения", - рас-
порядился Владимир Путин.

По материалам ТАСС

С докладом выступила Давид Н.М.
- начальник отдела статистики населе-
ния, здравоохранения и образования
Смоленскстата. Подведены предвари-
тельные итоги подготовительных работ
по переписи населения за 11 месяцев
2020 года по подбору помещений для
переписных и стационарных участков;
привлечению временных переписных
работников; упорядочению адресного
хозяйства; информационно-разъясни-
тельной работе.

Разъяснена процедура проведения
переписи населения, цифровой харак-

Пресс-релиз

По инициативе Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Смоленской области в декабре 2020 года состоялся вебинар с органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области на
тему "Основные вопросы подготовки к Всероссийской переписи населения".

тер её подготовки, сбора сведений и
подведения итогов.

Подчеркнута важность итогов пере-
писи населения как для страны в це-
лом, так и для каждого региона, и каж-
дого муниципального образования в
отдельности.

На презентационных материалах
представлены результаты подготови-
тельных работ по всем муниципаль-
ным районам и городским округам
области. Отмечены муниципальные
образования, у которых наибольшее
число публикаций в СМИ, информации

по ВПН-2020 на сайтах Администра-
ций и видиосюжетов на телевидении.

Представлена информация по пере-
писи населения, размещенная на кви-
танциях по оплате услуг ЖКХ за но-
ябрь 2020 года в 6 муниципальных рай-
онах области: Демидовском, Ельнин-
ском, Кардымовском, Сафоновском,
Угранском, Ярцевском и 3 сельских
поселениях Смоленского района - Пе-
черском, Пригорском, Талашкинском.

Участники вебинара также проин-
формированы о размещении на Инте-
рактивном портале службы занятости

населения Смоленской области банне-
ра с эмблемой ВПН-2020 о наборе кад-
рового резерва для проведения Все-
российской переписи населения.

Подчеркнута важность качествен-
ного выполнения всего комплекса
подготовительных работ в тесном вза-
имодействии Смоленскстата и орга-
нов местного самоуправления Смо-
ленской области в целях успешного
проведения предстоящей общегосу-
дарственной кампании в апреле 2021
года.

Презентация вебинара доступна по
ссылке: https://sml.gks.ru/prezen

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики
по Смоленской области

Смоленскстат проанализировал ход подготовки
к Всероссийской переписи населения в области

Сказка доброй новогодней встречиНовогоднее время волшебное. На
рубеже уходящего и наступающего
года всегда верится в чудеса, а явь
встречается со сказкой. Доброе ново-
годнее настроение в эти дни, конечно
же, создают сами люди, украшая свои
жилища, улицы и скверы, наряжая
новогодние елки. Много работы в это
время у работников культуры, которые
организовывают утренники и огоньки.

В этом сезоне Хиславичский Центр
культурно досуговой работы детскую
аудиторию пригласил на прекрасное
сказочное театрализованное представ-
ление "Новогоднее приключение Зо-
лушки". И, нужно отметить, постанов-
ка удалась на славу.

Юные зрители рукоплескали ска-
зочным героям, которые, проходя за-
бавные испытания, как и полагается,
добром и справедливыми поступками
победили злые силы. При активной
поддержке зала Золушка-Снегурочка
и ее добрые помощники сделали так,
что на новогодней елке зажглись яр-
кие огоньки всеобщей радости, а Дед
Мороз порадовал всех подарками.

 Как говорится, сказка ложь, да в ней
намек - всеобщие ценности во все века
остаются прежними. Добрые отноше-
ния, взаимовыручка и помощь, любовь
и уважение - что может быть важнее
этих человеческих качеств. В ушед-
шем году мы все многократно убежда-
лись в этом. Всем миром мы встали на
борьбу с серьезной инфекцией, и сей-
час продолжаем вместе делать все,
чтобы минимизировать риск заражения
коронавирусом. Например, в зале на
новогоднем представлении соблюда-
лись все положенные меры - зрители в
масках, соблюдение дистанции, мини-
мизация тесного общения. И верится,
что уже не в сказке, а наяву мы суме-
ем победить это зло. И доброе настро-
ение, которое подарили в эти новогод-
ние дни работники культуры, тоже по-
ложительный момент в нашем общем
противостоянии.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Празднование
Рождества

В Церкви, кроме Пасхи,
есть 12 самых больших праз-
дников. Их называют двуна-
десятыми, и самый главный
среди них - Рождество. Праз-
днуют его до Крещения. То
есть, от 7 по 17 января. Этот
период называется Святками.
Рождества ждут и взрослые,
и дети. Оно приносит много
радости, веселья, сладостей.
В доме царит ощущение уюта
и покоя, а сердце согревает
надежда, что будущее обяза-
тельно будет светлым.

Верующие люди встречают
праздник в храме. В ночь на
Рождество во всех церквах
происходят праздничные
службы. Считается, что
нельзя спать - ночь-то особен-
ная, Христос рождается. Нуж-
но помнить, что Господь бла-
годарит человека за каждое,
самое малое усилие, которое
тот за Него делает. В этот праз-
дник даже звезды на небоск-
лоне ведут себя особенно, а
утром солнце играет разными
цветами.

Традиции праздника
С Рождеством связано мно-

го народных традиций. Боль-
шинство из них Церковью при-
знаются. Накануне, в Сочель-
ник, наряжают елочку. Ее вер-
хушку венчает звезда - сим-
вол Вифлеемской. Свечи на
елочке напоминают о незем-
ном свете, исходящем от пе-
щерки, в которой родился
Иисус. Под елочку кладут ко-
робки с подарками всем чле-
нам семьи. Кроме елочки, в
домах и храмах сооружают
вертеп - символическую пе-
щерку с родившимся Христом
и объемными фигурками лю-
дей, которые Его окружали.

Главное действо праздника
- колядование. Колядовать
могут все - и взрослые, и дети.
Раньше города мало напоми-
нали нынешние мегаполисы,
поэтому люди ходили от дома
к дому и славили родившего-
ся Христа, отчего их называ-
ли христославами. Тех, кто
принес радостную весть в
дом, принято одаривать - сла-
достями, фруктами, деньгами
- кто чем может.

В Рождественские дни при-
нято ходить друг к другу в го-
сти и обмениваться подарка-
ми. Очень полезно и правиль-

Рождество Христово: история, приметы, традиции
Есть в году день, когда в мире наступает беспредельная радость. Кажется, что не-

беса опускаются, и в них растворяется все земное. В едином порыве ликуют ангелы и
радуются люди. Причину этой радости более двух тысяч лет назад возвестил Ангел
вифлеемским пастухам: "Благовествую вам, что ныне во граде Давидовом родился
Сын Божий - Спаситель мира". Это событие положило основу спасения человечества
воплотившимся Христом.

но с христианской точки зре-
ния посещать больных и
страждущих. Особенно этого
праздника ждут дети. Если у
вас есть возможность, пода-
рите радость ребенку из при-
юта или больному мальчику,
или девочке. Обездоленных
людей не так мало в наше
время - стоит только захотеть
сотворить им добро. Обяза-
тельно нужно бывать на бого-
служении в храме.

Но есть традиции, которые
Церковь категорически отвер-
гает, как языческие. Напри-
мер, гадания. Предугадывать
будущее - грех, потому что
этим человек отсекает учас-
тие Бога в своей жизни и Его
заботу о себе. В любой мо-
мент Господь волен изменить
ход событий.
Подарок на Рождество

Пришедшие к новорожден-
ному Христу волхвы с дара-
ми положили начало традиции
дарить на Рождество подар-
ки, особенно детям. В созна-
нии человека Рождество - это
праздник осуществления меч-
ты. Поэтому подбирать пода-
рок нужно тщательно. Он нео-
бязательно должен быть до-
рогим. Для человека важно
прикосновение чуда к его жиз-
ни. Узнайте, о чем мечтает или
мечтал в детстве тот, кого вы
хотите одарить. Подарок не
всегда может вызвать восторг.
Намного важнее - тронуть сер-
дце человека, заставить его
поверить в чудо. Традицион-
но к Рождеству дарят сладо-
сти. И не только детям.

Рождество празднуют дол-
го. Самое важное, что должен
вынести из этих дней любой

Как приготовить кутью
Промытый рис залить водой и довести до

кипения. Слить на сито, пролить холодной во-
дой и снова варить до готовности в большом
количестве воды. Снова откинуть на сито, ос-
тудить и переложить в посуду. Выбрать ста-
кан ягод без сиропа из варенья, добавить не-
много кипяченой воды. Смешать с рисом, верх
загладить ложкой и слегка присыпать сахаром.

Сочиво из риса с сухофруктами
В большом количестве воды отварить 1,5

стакана хорошо промытого риса, сцедить на
сито, остудить. 100 г сухофруктов сварить в
сахарном сиропе (1,5 стакана сахара на 2 л
воды), сцедить, остудить. В глубокой миске
смешать рис с сухофруктами, добавить про-
цеженного отвара (взвара).

Колядки
Это маленькие пирожки, которые готовили

человек - это саму суть рож-
дения Святого Младенца, ко-
торый отдал свою жизнь зап-
латив за наши грехи. Тем са-
мым дал нам возможность
исправить свои ошибки и по-
мириться с Богом!

Приметы
на Рождество Христово

Ясная погода на праздник
Рождества сулила хороший
урожай летом и осенью.

Если на Рождество была
оттепель, то это к плохому
урожаю.

Снежная метель на Рожде-
ство Христово была знаком к
хорошему урожаю пшеницы и
хороший знак для пчеловода.

Если на Рождество небо
звездное, то год будет уро-
жайным на грибы и ягоды, а
также ожидался в такой год
большой приплод скота.

Ну а если праздник Рожде-
ства был теплым, то ждали
холодной весны.

Если в этот день шел снег,
да еще и хлопьями - это к хо-
рошему урожаю хлеба.

А есть еще одна примета,
которой доверяют и сейчас,
говорят, как проведешь Рож-
дество, таким и будет год. По-
этому Рождество Христово
всегда стремились провести в
любви, мире и благополучии,
со щедрым рождественским
столом. Обязательно на сто-
ле должно было быть 12 пост-
ных блюд, тогда весь год в
доме будет достаток, да и год
будет щедрым.

Нельзя ни в коем случае
ссориться в день Рождества
Христова, так как весь год
можно провести в разногласи-
ях.

специально к этому дню, это очень древние
изделия из пресного теста.

Колядки готовились обязательно из восьми
компонентов - ржаная мука, вода, простоква-
ша, молоко, масло, сметана, соль и начинка.

Тесто для них готовилось так - 2 стакана
ржаной муки (или смесь ржаной и пшеничной
муки) просеять, смешать со смесью воды,
молока, простокваши, сметаны в любых соот-
ношениях, 2 столовых ложки сливочного мас-
ла, соль. Замесить тесто, дать ему полежать
30 минут, раскатать колбасками, нарезать не-
большими кусочками, слепить шарики и рас-
катать скалкой блинчики. Выложить на них на-
чинку, свернуть и защипить края. Чтобы ко-
рочка после выпечки была мягкой, смазать
маслом или смесью топленого масла со сме-
таной. Начинки для колядок делались из тво-
рога, пшенной каши, моркови, сушеных гри-
бов, картофельного пюре.

Рецепты блюд для сочельника

Рождественские гадания
в сочельник

Наверное, рождественская ночь является тем временем,
когда все мы подсознательно чувствуем что-то волшебное
витающее в воздухе, мы поддаемся этому очарованию, заря-
жаемся магией этого момента.

Считается, что в рождественский сочельник к нам в мир
проникает нечистая сила, различные духи и призраки, кото-
рые хотят вступить с нами в контакт. По этой причине наши
предки именно в это время старались заглянуть за плотную
пелену времени, когда все эти духи могли помочь им во вре-
мя сеансов рождественских гаданий. В сочельник мы хотим
приподнять темную завесу, скрывающую наше будущее, уви-
деть тайные знаки, изменить свою жизнь.

Большинство гаданий можно использовать совершенно в
любое время, не только в рождественский сочельник. Но наи-
большую силу, как известно, они обретают именно на рожде-
ство, в ночь с 6 на 7 января. Рождественские гадания пользу-
ются большой популярностью среди девушек, желающих уз-
нать своё будущее в личной жизни. Многие во время гаданий
в сочельник видят своих будущих женихов, которых, как счи-
тается, показывает им сам дьявол.

По возможности не забывайте придерживаться следующих
необходимых правил для гаданий на рождество:

1. В комнате, где происходит сеанс предсказания, должно
быть максимально тихо. Малейшие звуки, шепот и шум за ок-
ном представляют серьезную проблему, заставляя сильнее
фокусироваться на вопросе, все время "подвязывая" тонкую
нить контакта. Все это не является полезным, так как магнети-
ческая субстанция не терпит разрывов и толчков.

2. В течение всего сеанса гадания не рекомендуется скре-
щивать руки и ноги. В противном случае это приведет к "пере-
хлесту" каналов связи, что вызовет их сужение и последую-
щие трудности в преодолении этих "барьеров". Это похоже на
перегнувшийся шланг, по которому течет вода. Она либо во-
обще застопорится, либо будет бежать тоненькой струйкой.

Гадание на бумаге
Берется целый лист бумаги или лучше всего газета, причем

этот лист бумаги надо измять руками так, чтобы он превратил-
ся бы в бесформенную массу, однако, избегая превратить его
в шар, но оставляя некоторый контур. Когда бумага готова, ее
кладут на дно опрокинутой тарелки и зажигают при помощи
спички. Сгоревшую бумагу, не шевеля и не разрушая формы
пепла, подносят к стенке, осторожно поворачивая края тарел-
ки пока не обрисуется какая-либо тень, по очертаниям которой
точно также, как и в предыдущем гадании, судят о будущем.

Гадание на золотой цепочке
Дождитесь, пока дома все лягут спать. Сядьте за стол и

потрите золотую цепочку в руках, пока не почувствуйте тепло.
Затем возьмите цепочку в правую руку, потрясите немного и
резко бросьте на пол. Цепочка образует различные фигуры,
которые истолковываются следующим образом.

Круг - скоро вы окажетесь в затруднительном положении,
как в замкнутом кругу.

Ровная полоса - это полоса везения и удачи.
Запутанный узел - болезни убытки.
Треугольник - сулит большой успех в любых делах, а осо-

бенно в любовных.
Бант - скорая свдьба.
Змея - предупреждает об осоржности в общении с людьми,

даже близкими, вас могут предать.
Сердце - фигура такой формы свидетельствует, что вы лю-

бимы, любовь принесет вам счастье и душевное спокойствие.
Гадание дома на еловых ветках

На святках гадают на еловых ветках, запасаются веткой
заранее и, подержав ее над пламенем свечи, произносят зак-
линание: "Ель-царица, всем деревьям мать, жить мне долго
или смерти ждать; богатства или бедности, измены или верно-
сти?" Заклинание повторяется двенадцать раз. После этого по-
ложите ветку под свою подушку и ложитесь спать. Во сне вы
можете увидеть будущее. Утром взгляните на ветку. Если игол-
ки с нее осыпались, это предсказывает болезнь или другие
жизненные невзгоды. А если иголки будут на месте, вы буде-
те жить долго и счастливо.

Гадание на суженого перед сном
Едят очень пересоленую пищу перед тем, как ложиться

спать, чтобы ночью иметь жажду; при этом загадывают: "Кто
мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст".

Гадание ночью с прутиками на суженого
Делают из прутиков мостик и кладут его под подушку, на

сон загадывая, "кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пере-
ведет меня через мост". Разумеется, он должен ей приснить-
ся.

Гадание на суженого на расческе
Кладут под голову гребень, загадывая: "Суженый, ряженый,

причеши мне голову" - и уверяют, что во сне приходит дьявол
в образе будущего ее жениха и причесывает ей волосы.

Гадание на жениха на картах
Перед сном кладут под подушку четырех королей и гово-

рят: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во
сне". Жених приснится в виде какого-нибудь короля.
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Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб  Вс
                    1    2    3    4
 5    6    7     8    9   10   11
12  13  14   15  16  17  18
19  20  21   22  23  24  25
26  27  28   29  30  31

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                                     1
 2    3    4     5   6    7    8
9    10  11  12  13  14   15
16  17  18  19  20  21   22
23  24  25  26  27  28   29
30  31

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1    2   3    4    5
  6   7     8    9  10  11  12
13  14  15  16  17  18  19
20  21  22  23  24  25  26
27  28  29  30

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                         1    2    3
  4   5    6    7    8    9   10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1     2    3    4    5    6    7
8     9  10  11  12  13   14
15  16 17  18  19  20   21
22  23 24  25  26  27   28
29  30

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
             1    2   3    4    5
 6    7    8    9  10  11  12
13  14  15  16 17  18  19
20  21  22  23 24  25  26
27  28  29  30 31

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                          1    2    3
 4    5     6    7    8    9   10
11  12  13   14  15  16  17
18  19  20   21  22  23  24
25  26  27   28  29  30  31

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1    2    3     4   5    6    7
 8   9   10  11   12  13  14
15 16   17  18  19  20  21
22 23   24  25  26  27  28

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1    2    3    4    5    6    7
 8    9  10  11   12  13  14
15  16 17  18   19  20  21
22  23 24  25   26  27  28
29  30 31

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                   1    2    3    4
5    6     7    8    9   10  11
12  13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                               1    2
3    4     5     6    7   8    9
10 11  12  13  14  15  16
17 18  19  20  21  22  23
24 25  26  27  28  29  30
31

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1   2     3    4    5    6
 7     8   9   10   11   12  13
14  15  16  17   18  19   20
21  22  23  24   25  26   27
28  29 30

Православный календарь
на 2021 год

Светлое Христово Воскресение (Пасха) -
2 мая 2021 года

Двунадесятые непереходящие праздники
7 января - Рождество Христово
19 января - Крещение Господне
15 февраля - Сретение Господне
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа - Преображение Господне
28 августа - Успение Богородицы
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники
25 апреля - Вход Господень в Иерусалим
10 июня - Вознесение Господне
20 июня - День Святой Троицы

Великие православные праздники
14 января - Обрезание Господне
7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)
12 июля - Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

Многодневные посты
15 марта-1 мая - Великий пост
28 июня-11 июля - Петров пост
14 августа-27августа - Успенский пост
28 ноября-6 января - Рождественский пост

Однодневные посты
18 января - Крещенский сочельник
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Дни поминовения усопших
6 марта - Вселенская родительская суббота
27 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста
3 апреля  - Суббота 3-й седмицы Великого поста
10 апреля - Суббота 4-й седмицы Великого поста
9 мая - Поминовение усопших воинов
11 мая - Радоница
19 июня - Вселенская Троицкая родительская суббота
6 ноября - Димитриевская родительская суббота

Праздничные дни на 2021 год:
с 1 по 10 января (10 дней – с пятницы по воскресенье),
с 21 по 23 февраля (3 дня – с воскресенья по вторник),

с 6 по 8 марта (3 дня – с субботы по понедельник),
с 1 по 3 мая (3 дня – с субботы по понедельник),
с 8 по 10 мая (3 дня – с субботы по понедельник),

с 12 по 14 июня (3 дня – с субботы по понедельник),
с 4 по 7 ноября (4 дня – с четверга по воскресенье).

По погоде в Рождество и Сочельник суди-
ли о состоянии природы и том, каким будет
урожай в будущем году.

Стоит в этот день на улице крепкий мороз -
к жаркому лету.

А вот оттепель на Рождество - к весенним
холодам.

Если в Сочельник выпал снег - год будет
богат на хорошие вести.

Завывает вьюга - весна будет в этом году
ранняя.

Ясный день в Рождество - к хорошему уро-
жаю на полях.

Бушует метель - к богатому урожаю меда.
Праздник выпал на новолуние - урожая не

жди вовсе.
Приметы на здоровье

Чтобы предсказать, каким будет самочув-
ствие в грядущем году, смотрели на ку-
тью и сочиво - традиционные рож-
дественское угощения. Если они
пышные и вкусные - то и здо-
ровье будет крепким, если
тонкие или на вкус не очень
- это к болезням.

Те, у кого было собствен-
ное хозяйство, судили о здо-
ровье своими методами.
Курочке давали одновре-
менно воду и зерна. Если
птица сначала клюет зерно
- это к здоровью и долго-
летию, а если начнет пить

воду - это к хворям.
Дурная примета - занятие рукоделием. Счи-

талось, что из-за этого болезни настигнут всех
членов семьи. Есть даже поговорка: "Если на
Рождество Христово шьют, то в доме слепыш
родится".

Приметы на деньги
Увидеть в Рождество мышь - к финансовым

потерям.
Если расставить в доме несколько мисок с

зерном в укромных углах - это принесет в се-
мью достаток и изобилие.

В этот день принято зажигать свечи - сим-
вол тепла и богатства.

На праздничный стол подавался пирог, в
который заранее прятали монетку - кому кусок
с монеткой достанется, того ждет финансовое
благополучие.

Приметы на удачу
Увидеть в этот день большую соба-
ку - к удаче.

Отдельную порцию еды с праз-
дничного стола следовало под-

готовить для Домового. Тарел-
ку прятали за печку, а дух,
довольный проявленным ува-
жением, весь год помогал в
делах и начинаниях.

В Рождество семьи соби-
рали гостей и смотрели, кто
первым явится. Если это бу-
дет темноволосый мужчина
- год ждет крайне удачный.

Приметы на православное Рождество
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Приобрету для музея народную одеж-
ду (паневу, рубаху, завеску, сарафан, го-
ловные уборы), рушники, старинную обувь,
украшения, старинные предметы быта, по-
суду.

Телефон: 8-964-140-00-79.
Реклама

На смену Белой крысе пришел Белый бык. Нас ждет необыч-
ный, яркий и стремительный год. В восточной культуре белый цвет
олицетворяет чистоту, непорочность, справедливость.

Это будет год больших поступков и событий. Каждый из нас смо-
жет сделать то, о чем давно мечтал. Бык – животное степенное, бла-
городное. Но если надо, он умеет действовать быстро и напролом. Впро-
чем, до этого быка лучше не доводить.

Металл говорит о крепости, стойкости, надежности. В цене у хозяина года будут такие качество как поря-
дочность, умение держать слово, терпение. Тех, у кого нет выше названных качеств, бык может и рогами
поддеть!

Бык любит и умеет трудиться и ко всем, у кого есть такая же особенность, относится с уважением. В этом
году хорошо заниматься своей карьерой.

Особо внимание семье. Благоприятное время для ее создания, укрепления и расширения.

Характеристика знака

Как привлечь удачу в дом
Конечно, без талисмана не обойтись. В идеале, бу-

дет здорово, если он полностью повторит характерис-
тики символа года – будет сделан из белого металла.
Талисман в с изображением быка можно носить при
себе в виде украшений – подвесок или брошей, или
других аксессуаров.

В доме тоже не лишне поставить статуэтку с быком.
Издавна считается, что изображение быка к тому же
привлекает мужскую силу и богатство. Так что смело
заселяйте свое жилище копытными.

Помните, каждый раз взглянув на него, необходимо
вспомнить обо всем том хорошем, что сулит нам бык, а
также о своих целях и о путях их достижения.По тради-
ции в канун нового года нужно провести в квартире ге-
неральную уборку. Бык ценитель большого простран-
ства и не любит залежей добра. Постарайтесь изба-
виться от старых вещей. Помните, в них оседает отри-
цательная энергия. Разберите углы и дайте ход све-
жей энергии.

Чего ждать в год
белого металлического быка

Грядущий 2021 год должен быть спокойным, разме-
ренным. После високосного и непредсказуемого 2020,
у всех появится возможность выдохнуть.

Но это не значит, что год будет беззаботным. Бык,
как мы помним, трудяга. И от нас он потребует этого
же. Трудиться придется на всех фронтах – в личных от-
ношениях и на работе.

В финансовом плане Бык обещает стабильность и
даже рост доходов.

Бык – консерватор и не очень-то оптимистично смот-
рит на разного рода перемены. Здесь придется искать
золотую середину – чтоб от прогресса не отстать, и не

слишком раззадорить хозяина года.
Новый год не сулит новых знакомств. Сейчас куда

как продуктивнее будет заняться «укреплением тылов»
– семье, друзьями.

Год должен пройти без особых потрясений, но и
ярких эмоций от него ждать тоже не приходится.

Приметы на 2021 год
Встретить год нужно без долгов. Бык привык во всем

рассчитывать только на себя. Так что разберитесь с
финансами, а также выясните отношения с теми, с кем
остались какие-то недоговоренности.

В то же время нужно проявить щедрость. В против-
ном случае, год будет непростым. Не скупитесь на по-
дарки и проследите, чтобы в новогоднюю ночь в ко-
шельке обязательно были деньги – монеты и купюры,
а не только пластиковые карты. В полночь неплохо
положить купюры и монетки в карман, чтобы привлечь
финансовую удачу.

Ну и, естественно, входить в Новый год с обидами и
ссорами – плохая примета. Помиритесь и будьте счас-
тливы!

Интересные факты о быках
Самым тяжелым быком за всю историю подобных

измерений был Маунт Катадин, голштинско-дурхамс-
кий гибрид. Вес этого гиганта, жившего на заре XX века
достигал веса 2270 кг!

Продолжительность жизни быков – 15-20 лет. В край-
не редких случаях они доживают до 30.

Челюсти быков и коров за минуту совершают 30-90
движений.

Зоологи выделяют 11 типов мычания этих животных.
Самые «болтливые» - телята.

В Индии корова - священное животное. Употребле-
ние говядины в пищу запрещено.

Коллектив СПК "Кожуховичи"
от всей души поздравляет дорогую и уважаемую

БОЕРУ Анну Ивановну с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И желаем от души,
Чтобы сердцем не старели,
Так же были хороши.
Чтоб судьба Вас баловала,
Больше счастья Вам, цветов,
И желанья исполнялись,
Даже яркие, из снов.
Пусть любовью окружают
Вас и дети, и родня.
Принимайте ж поздравленья
С днем рождения от СПК.

* * *
Сердечно поздравляем нашу дорогую, любимую

ИЛЬИНУ Галину Петровну с юбилеем!
В этот праздничный день
Мы хотим пожелать
Много счастья, здоровья, успехов,
А в семейном кругу - теплоты и добра,
Много света и много рассветов.
Чтоб радость дарили  дети сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.
Желаем душевного, женского  счастья,
Чтоб в дверь не стучались беда и ненастье.

Сестра Зинаида и ее семья

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 10.12.2020 № Пр-2048, обеспечена подготовка и проведение в Государствен-
ном Кремлевском Дворце общероссийской новогодней елки (без зрителей), ее
телевизионная съемка с последующей трансляцией на федеральных телекана-
лах в период зимних школьных каникул 2020/21 учебного года.

Премьерный показ данного мероприятия прошел на федеральном детско-юно-
шеском телеканале "Карусель" 31 декабря 2020 в 18:00 часов по московскому
времени. Повторные показы планируются 7 января 2021 в 19:30 часов и 13 янва-
ря 2021 в 17:00 часов.

Общероссийская новогодняя ёлка

Налоговая служба информирует
Порядок применения льготы

по НДС для застройщиков
Застройщики передают участникам долевого

строительства как жилые, так и нежилые помеще-
ния в многоквартирных домах. При этом их услуги
освобождаются от начисления НДС. Исключение -
услуги при строительстве объектов производствен-
ного назначения, предназначенных для реализации
товаров, работ и услуг.

Суды разъяснили, что в целом многоквартирный
дом является объектом непроизводственного (жи-
лого) назначения независимо от наличия в нем не-
жилых помещений. Поэтому отдельное нежилое
помещение, являясь объектом долевого строитель-
ства в МКД, для применения застройщиком льготы
по НДС следует рассматривать объектом непроиз-
водственного назначения. Таким образом, если на
основании договора ДДУ участнику долевого стро-
ительства передается нежилое помещение в мно-
гоквартирном доме (МКД), то на основании пп. 23.1
п. 3 ст. 149 НК РФ услуги застройщика НДС не об-
лагаются. Такой вывод следует из определений
Верховного Суда Российской Федерации от
21.09.2016 № 302-КГ16-11410, от 22.07.2016 № 306-
КГ16-4710 и от 06.04.2017 № 308-КГ17-2206.

Разъяснения Минфина России от 12.11.2020 №
03-07-15/98846 доведены до территориальных на-
логовых органов письмом ФНС России от 18.11.2020
№ СД-4-3/18980@.

Информационное сообщение
21 декабря 2020 года в 11:00 час. в здании Администрации

Владимировского сельского поселения, по адресу: Смоленс-
кая область, Хиславичский район, д. Владимировка состоя-
лись  публичные слушания по проекту решения "О бюджете
Владимировского сельского поселения на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов".

Предложений и замечаний по проекту  решения не  посту-
пило.
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