
Погода
Пн. 23 марта - ночь -50, день +10,

Вт. 24 марта - ночь -40, день +40,

Ср. 25 марта - ночь -20, день +70,

Чт.  26 марта - ночь 00, день +80,

Пт.  27 марта - ночь +20, день +90,

Сб. 28 марта - ночь +20, день +100,

Вс. 29 марта - ночь +30, день +100,
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Уважаемые работники
культуры Смоленской

области!
От имени депутатов Смоленской об-

ластной Думы примите поздравления с
вашим профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем всех, чей труд
направлен на сохранение и приумноже-
ние культурного наследия Смоленщины.
Людей вашей профессии отличает ини-
циативность и  преданность избранно-
му пути. Ваша созидательная деятель-
ность не только прививает чувство пре-
красного, любовь к искусству, но и спо-
собствует творческой самореализации
и раскрытию талантов.

Убежден, что мастерство и самоот-
дача служителей культуры будут и в даль-
нейшем делать  жизнь смолян насы-
щенной, разнообразной и находить до-
стойный отклик в их сердцах.

Примите слова искренней призна-
тельности за ваш труд, направленный
на повышение культурного потенциала
Смоленского региона.

Желаю здоровья, счастья, вдохнове-
ния и новых достижений!

Председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов

С каждым годом всё дальше
уходят от нас героические и тра-
гические события Великой Оте-
чественной войны. Однако каж-
дому из нас необходимо знать
свою историю и понимать, ка-
кой ценой досталась нам Побе-
да и сегодняшняя мирная
жизнь. 12 марта Хиславичский
Дом детского творчества и мес-
тное отделение "Юнармии" про-
вели для школьников Хиславич-
ского района спортивно-патри-
отический квест "Память жива",
посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В соревнованиях приняли
участие команды Хиславичской,
Заревской и Ленинской школ и
Хиславичского Дома детского
творчества. Участников квеста
приветствовали начальник шта-
ба смоленского регионального
отделения "Юнармии" Кирилл
Солок, председатель районно-
го Совета депутатов Светлана
Костюкова, заместитель главы
муниципального образования,
начальник отдела образования
и молодежной политики Ольга
Максименкова и военный ко-
миссар Хиславичского района
Александр Бабинцев.

Маршрут квеста включал в
себя шесть этапов, на каждом
из которых для ребят были под-
готовлены задания на опреде-
ленную тематику.

На первом этапе каждая ко-
манда должна была предста-
виться и рассказать о себе.

На спортивной полосе участ-
никам нужно было продемон-
стрировать физическую подго-
товку, силу и выносливость. Ре-
бятам были предложены зада-
ния на выбор: бросок гранаты,
отжимание или подтягивание.
Фиксировала результаты ди-
ректор Хиславичского ФОКа
Виктория Илларионова.

Задания для литературного
этапа подготовили сотрудники
Хиславичской районной биб-
лиотеки. Причем, подошли они
к этому очень творчески: вопро-
сы викторины "Писатели о Ве-
ликой Отечественной войне"
были оформлены в виде фрон-
товых писем.

На музыкальном этапе, под-
готовленном Хиславичским цен-

Живем и помним
В Хиславичах прошел патриотический квест "Память жива"

тром культуры, участники квеста
играли в "Угадай мелодию", по-
строенную на военных песнях.

Знания по истории ребята
смогли применить на следую-
щем этапе, где руководитель
местного отделения "Юнармии"
Андрей Волоцуев провел интел-
лектуальную викторину "Факты о
Великой Отечественной войне".

Пожалуй, самое неожидан-
ное и зрелищное задание для
ребят подготовили сотрудники
Хиславичского отделения МЧС:

участникам квеста было пред-
ложено быстро и по всем пра-
вилам переодеться в пожарную
форму.

За прохождение каждой
станции участникам начисля-
лось определенное количество
баллов. По итогам соревнова-
ний места распределились
следующим образом:

1 место - команда "Хослав"
(Дом детского творчества);

2 место - команда "Пламя",
(Хиславичская средняя школа);

3 место - команда "Т-34", (За-
ревская основная школа).

Победители и призеры квес-
та были награждены кубками и
дипломами. На церемонии на-
граждения также была вручена
медаль хиславичскому юнар-
мейцу Евгению Волоцуеву за
участие в ежегодном Всерос-
сийском конкурсе "Герои Вели-
кой Победы".

- Подобное мероприятие мы
устраиваем впервые, - расска-
зал организатор спортивно-

патриотического квеста Андрей
Волоцуев. - Его главной зада-
чей было в очередной раз на-
помнить ребятам о роли Вели-
кой Победы в нашей истории. В
следующем году на этот квест
мы хотим пригласить школьни-
ков из других районов Смолен-
ской области, а также из Рес-
публики Беларусь.

По завершении квеста ребя-
та посетили музей поискового
отряда "Хослав".

Анастасия СТЕФАНОВА

25 марта - День работника культуры

Уважаемые работники
культуры!

От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Люди вашей профессии - яркие, ув-
леченные, инициативные. Вам свой-
ственны творческое отношение к тру-
ду, энтузиазм, умение радовать и удив-
лять земляков, гостей региона.

Замечательно, что вы делаете все,
чтобы сохранить и приумножить бо-
гатейший творческий потенциал Смо-
ленщины. Благодаря вашим старани-
ям культурная жизнь области стано-
вится более насыщенной и много-
гранной, успешно проходят фестива-
ли и концерты, выставки и конкурсы.

Уверен, ваши мастерство и предан-
ность профессии будут и впредь на-
ходить самый горячий отклик у смо-
лян, жителей городов и стран, где вы
бываете с гастрольными выступлени-
ями.

Сердечно желаю всем работникам
культуры Смоленской области твор-
ческого долголетия, благополучия и
добра!
Губернатор Смоленской области

А.В. Островский

Уважаемые работники и ветераны
сферы культуры Хиславичского

района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным

праздником!
Люди вашей профессии - яркие, творческие, ув-

леченные, инициативные. Это работа для тех, у
кого есть талант и призвание, сильный характер и
тонкая душевная организация.

Приятно отметить, что отрасль культуры района в
течение многих лет стабильно занимает лидирую-
щие позиции в области. Мы по праву гордимся заме-
чательными победами наших работников культуры
и участников художественной самодеятельности.

В преддверии праздника выражаем вам слова
искренней благодарности за неоценимый вклад в
социально-культурное развитие района, професси-
онализм и постоянный творческий поиск, за ваш
талант и щедрость души, умение создавать окружа-
ющим вас людям настоящий праздник. За то, что
вы возрождаете обряды, храните и приумножаете
лучшие традиции хиславичской земли.

Желаем вам крепкого здоровья, отличного на-
строения, неисчерпаемой энергии, вдохновения,
осуществления самых смелых идей и проектов, но-
вых профессиональных достижений!

Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного

Совета депутатов С.Н. Костюкова

Актуально
Введены меры борьбы

с коронавирусом
Вся Россия включается в се-

рьёзную борьбу с новым коро-
навирусом. К сожалению, в на-
шей стране уже есть заболев-
шие.

На Смоленщине случаев за-
ражения коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 не выявле-
но. Чтобы так было и впредь,
губернатор Смоленской облас-
ти А.В. Островский подписал
указ о введении режима повы-
шенной готовности.

 Главное, что изменится в ре-
гионе на период действия ре-
жима - ЗАПРЕЩАЕТСЯ прове-
дение культурных, спортивных,
зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий. Кроме
того, с 19 марта по 1 апреля
2020 года приостанавливается
допуск учащихся и их родите-
лей в школы, средне-специаль-
ные учебные заведения, вузы
и спортивные организации.
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1943 год для Смолен-
щины стал переломным -
в сентябре ее территория
была освобождена от не-
меко-фашистских захват-
чиков. Люди свободно
вздохнули и приступили к
восстановлению народ-
ного хозяйства. Но имен-
но в это время мужская
часть населения Смолен-
щины пополнила ряды
фронтовиков.

Стал этот год судьбо-
носным и для нашего
земляка - ветерана Оте-
чественной войны Нико-
лая Ивановича Кустова.
Молодым человеком  он
ушел на фронт, с честью
прошел военными доро-
гами. И сегодня потомки
хранят память о его воен-
ном подвиге, гордятся
своим отцом, дедом, пра-
дедом.

Родился Н.И. Кустов в
простой крестьянской се-
мье в 1923 году. Из семе-
рых детей был самым
старшим.  Как и большин-
ство семей в русских де-
ревнях, семья Кустовых
особым достатком и ма-
териальным благополучи-
ем не отличалась. Тем не
менее, в школу Николай
ходил каждый день, пре-
одолевая по несколько
километров от своей род-
ной Малой Слободки до
Черепова, где в то время
находилась большая шко-
ла. Училось в ней более
200 школьников. А в са-
мой Малой Слободке, се-
годня уже исчезнувшей,

Солдат давно отгремевшей войны
до войны насчитывалось
сорок дворов. Учился хо-
рошо, закончил семилет-
ку. На этом восхождение
по образовательной лес-
тнице у него и закончи-
лось. Нужно было помо-
гать родителям кормить
семью, где детишек  - мал-
мала меньше.

Николай пошел рабо-
тать в колхоз. Толкового,
шустрого парнишку заме-
тили - взяли в контору сче-
товодом. Как-никак, а за
плечами была семилетка,
а по тем временам это
почти что техникум. Уже
вскоре Николай Кустов
стал правой рукой пред-
седателя. В его отсутствие
Н.И. Кустов умело выпол-
нял поставленные перед
ним задачи, разрешал
проблемы, возникающие
в большом колхозном хо-
зяйстве. И кто знает, как
бы сложилась его даль-
нейшая жизнь, если бы не
война.

- Первый день войны
помню, словно это было
вчера, - в свое время, да-
вая интервью районке,
вспоминал ветеран. - В
ночь с двадцать первого
на двадцать второе июня
был на посиделках. Гар-
монь играла, танцевали.
Вдруг поутру вестовой из
сельсовета - война! А уже
на третий день взяли на
фронт председателя кол-
хоза. На мне были все
обязанности по эвакуа-
ции скота. Что не успева-
ли отправить на Восток -

резали, а мясо раздава-
ли жителям. Уже 17 июля
1941 года в Малую Сло-
бодку вошли немцы.

Как и многие предста-
вители того поколения, он
пережил все тяготы и
трудности оккупационно-
го периода. Только благо-
даря невероятному везе-
нию и возможно чуду, Ни-
колай Иванович не был
расстрелян немецкими
захватчиками, хотя был
вторым лицом в колхозе.
Избежал он и отправки в
Германию.

- Что я только не делал
- и табак в глаза сыпал, и
в крапиве голышом катал-
ся - вспоминал Николай
Иванович. - Потом брат
тифом заболел надолго,
так немцы наш дом за ки-

лометр обходили. А когда
группу молодежи, в их
числе и меня, привезли в
райцентр для отправки в
Германию, мне  один зна-
комый полицейский из
Суборовки помог скрыть-
ся. Мы с ним в одном клас-
се учились. Долгое время
после бегства прятался у
сестры в Суборовке, у зна-
комых в Тростянке. Потом
немцам было уже не до
меня - наши наступали.

А еще в это время Ни-
колай женился. Согласие
дала та, которую он нежно
любил со школьной ска-
мьи. Как знать, получил
бы он руку и сердце своей
Настеньки, которая гордо
держала свою головку,
зная цену своей красоте,
но замужество тогда мно-

гих от плена спасало.
Спасло и ее. А жизнь по-
казала, что выбор в суро-
вое время правильный
сделала. Мужем Николай
оказался заботливым и
любящим, да еще и ум-
ным, и хозяйственным. К
моменту освобождения у
супругов и первенец ро-
дился. Так что на фронте
Николай знал за кого шел
в бой.

17 ноября 1943 г. Н.И.
Кустов, воин 306 стрелко-
вого полка, принял свое
первое боевое крещение
под Горками. Николаю
Ивановичу не повезло - в
этом первом бою он был
ранен. Почти в то же вре-
мя там же, на белорус-
ской земле, погиб и его
отец.

После госпиталя в со-
ставе 3-го Белорусского
фронта Н.И. Кустов проша-
гал по дорогам Европы,
участвовал в штурме Кениг-
сберга. Войну закончил в
Германии. За свои ратные
заслуги и героизм, прояв-
ленный на поле брани,
был награжден Орденом
Отечественной войны I
степени. Вернулся он в
родную деревню только в
январе 46-го, где после ра-
достной встречи с родны-
ми уже на следующий
день приступил к ремонту
колхозной техники.

Дальнейшая трудовая
биография Н.И. Кустова
уместится в несколько
строк: работал помощни-
ком комбайнера, ком-
байнером, механиком,
шофером, опять механи-
ком, опять шофером.
Вместе с супругой Анаста-
сией Ефимовной они про-
шли рука об руку всю
жизнь, вырастили троих
детей, порадовались вну-
кам и правнукам.

Всю свою жизнь этот
незаурядный, прямоли-
нейный и много пережив-
ший на своем веку чело-
век оставался верным
своим идеалам, истин-
ным патриотом родной
Отчизны. Память о своем
герое гордо несет его
крепкий род.

Материал
подготовила

 Елена ГУЗОВА
(Фото из архива семьи

Кустовых)

В этом году смолянам предстоит избрать
1056 депутатов в представительные орга-
ны 26 муниципальных образований регио-
на. Предварительное голосование "Единой
России" состоится 31 мая 2020 года.

В состав Организационного комитета по
подготовке к ПГ-2020 вошли руководители
регионального отделения "Единой России", ее
молодежное крыло, депутаты Смоленской об-
ластной Думы, представители обществен-
ных организаций и средств массовой инфор-
мации. Члены оргкомитета будут осуществ-
лять контроль за проведением ПГ с момента
приема документов и до подведения итогов.

Напомним, что уполномоченным по вы-
борам в регионе стал руководитель фрак-
ции "Единая Россия" в Государственной
Думе Сергей Неверов.

Секретарь Смоленского регионального
отделения "Единой России" Игорь Ляхов
отметил, что процедура предварительного
голосования должна быть максимально от-
крытой.

В Смоленской области началась регистрация кандидатов
для участия в предварительном голосовании "Единой России"

"Уже зарегистрированы первые кандида-
ты. Наша главная задача - выдержать нор-
мы положения о проведении предваритель-
ного голосования, чтобы ни у кого из канди-
датов не было сомнений в объективности
решений Оргкомитета регионального отде-
ления", - рассказал Игорь Ляхов.

"Единая Россия" единственная полити-
ческая партия, которая уже не первый год
проводит предварительное голосование по
кандидатурам для последующего их выдви-
жения от Партии в депутаты представитель-
ных органов муниципальных образований.

Желающие принять участие в предвари-
тельном голосовании в Смоленской области
могут подать документы до 5 мая.

Место и время приема документов
кандидатов в Хиславичском районе
Место приема документов:   Смоленс-

кая обл., п. Хиславичи, пер. Пушкина, д. 17;
Время приема документов: понедель-

ник - пятница с 10:00 до 13:00 час. (суббота
и воскресение выходные).

Кому и когда в этом году необходимо включиться в дек-
ларационную кампанию? Об этом интервью заместителя
начальника Межрайонной  ИФНС России №1 по Смоленской
области О.Е.Ваулиной.

- Свой отсчет кампания ежегодно начинает под бой ново-
годних курантов, поэтому прием деклараций идет полным хо-
дом уже в первые рабочие недели года. Как правило, немало
документов поступает от тех, кто торопится получить налого-
вые вычеты, но именно для этой категории граждан сроки пред-
ставления деклараций не ограничены законодателем 30 апре-
ля. Они могут подать ее в любое время в течение года.

 - Ольга Евгеньевна, кому стоит поторопиться?
 - Тем, кто, к примеру, продал квартиру или земельный

участок, которые были в собственности менее установлен-
ного законодательством срока владения, кто сдавал в аренду
имущество, получал доход в качестве индивидуального пред-
принимателя. В списке обязанных отчитаться по закону в
соответствии со ст. 227 и 228 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации и нотариусы, и адвокаты, и счастливчики,
получившие дорогие подарки (транспортные средства, ак-
ции, недвижимость и т.д.) от тех, кого нельзя по закону при-
знать их близкими родственниками, победители лотерей. В
этом случае отчитаться о доходах граждане обязаны не
позднее последнего дня апреля.

 - Сколько деклараций уже приняли в инспекции?
 - По состоянию на 01.03.2020 представлено более 4000

налоговых деклараций. Наиболее активно в этом году стар-
товали г. Рославль  и  г. Десногорск.

Специальная программа "Декларация" размещена на сай-
те www.nalog.ru в свободном доступе, но отчитаться о до-
ходах можно и при помощи сервиса "Личный кабинет нало-

Актуальное интервью
Декларационная кампания 2020 года

гоплательщика для физических лиц". Подача декларации в
электронном виде через указанный ресурс - это сокращение
временных затрат на заполнение и проверку корректности
документа, возможность избежать очереди в дни пиковой
нагрузки, подать документ из любой точки, имеющей доступ
в интернет.

 - Форма декларации, используемая в этом году, претер-
пела какие-либо изменения?

 - Да. Новая форма декларации 3-НДФЛ, утвержденная
приказом ФНС России от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@, ста-
ла более простой и понятной.

Обновленная форма 3-НДФЛ, как и действующая форма,
состоит из титульного листа, двух разделов, восьми прило-
жений и двух расчетов к приложениям № 1 и № 5. Измене-
ния внесены в три приложения к декларации:

приложение № 2 "Доходы от источников за пределами
РФ, облагаемые налогом по ставке";

приложение № 5 "Расчет стандартных и социальных на-
логовых вычетов, а также инвестиционных налоговых вы-
четов, установленных статьей 219.1 НК РФ";

приложение № 7 "Расчет имущественных налоговых вы-
четов по расходам на новое строительство либо приобре-
тение объектов недвижимого имущества".

В частности, в приложении № 5 учтено, что социальный
вычет по НДФЛ можно получить на  любые лекарственные
препараты, приобретенные налогоплательщиком по назна-
чению врача. В связи с этим в приложении появилась стро-
ка 3.2.1 "Сумма, уплаченная за лекарственные препараты
медицинского применения".

В приложении № 7 добавили графу, в которой нужно ука-
зывать способ приобретения жилого дома: "1" - новое стро-

ительство или  "2" - приобретение.
- А ответственность за налоговую недисциплинирован-

ность?
- Не изменилась. За непредставление налоговой декла-

рации в срок грозит штраф в размере 5 процентов суммы
налога, подлежащей уплате за каждый пропущенный месяц,
но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000
рублей. Предусмотрен и штраф за неуплату НДФЛ - это 20%
суммы неуплаченного налога.

- Когда необходимо заплатить НДФЛ, чтобы сумма
штрафа его не увеличила?

- Не позднее 15 июля года, следующего за годом получе-
ния дохода, то есть налог с дохода 2019 года нужно упла-
тить  в 2020 году.

 - Пока мы говорили об обязанности, но у налогоплатель-
щиков есть и права. О возможности получения налогового
вычета уже знают многие, но некоторые не всегда пони-
мают, с чего начать.

 - С просмотра сайта налоговой службы www.nalog.ru.
Полезную информацию можно найти и в специальной рубри-
ке "Налогообложение в РФ/Действующие в РФ налоги и сбо-
ры/Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)/ Налоговые вы-
четы", и в тематической брошюре, и по житейской ситуации,
и просмотрев соответствующий видеоролик.

Налоговым кодексом предусмотрено пять групп налого-
вых вычетов: стандартные, социальные, инвестиционные,
имущественные, профессиональные. Механизм реализации
права пошагово описан для каждого конкретного случая. Если
же с заполнением декларации, несмотря на все указанные
подсказки, возникают трудности, мы приглашаем всех же-
лающих на индивидуальные консультации в инспекции. В
рамках декларационной кампании также пройдут специаль-
ные семинары, Дни открытых дверей. Но не забывайте, что
право на налоговые вычеты можно реализовать только в
случае получения официальной зарплаты.
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Губернатор Алексей Островский с рабочим визитом по-
бывал на Смоленском молочном комбинате "Роса", где при-
нял участие в запуске производства. Инвестиционный про-
ект по возобновлению деятельности предприятия реализу-
ется по личной инициативе главы региона.

Смоленский городской молочный завод, основанный в
1974 году, являлся крупнейшим молокоперерабатывающим
предприятием региона. В 1996 году его преобразовали в
Смоленский молочный комбинат "Роса", который в 2005 году
вошел в состав холдинга "ЮНИМИЛК" (с 2010 года - группа
компаний "Danone"). В 2014 году завод прекратил свою рабо-
ту в связи с решением собственника.

В марте прошлого года при содействии Губернатора Алек-
сея Островского Министерством сельского хозяйства была
одобрена заявка компании "Роса" на получение льготного
инвестиционного кредита на восстановление молочного ком-
бината. Суммарный объем инвестиций в проект составля-
ет более 300 млн рублей. Социальный эффект на данный
момент выразился в создании 80 новых рабочих мест.

В рамках реализации инвестпроекта на предприятии осу-
ществлена замена инженерных сетей газоснабжения, кров-
ли, а также капитальный ремонт систем водоснабжения и
канализации, реконструировано три холодильных камеры -
две для сырья и полуфабрикатов и одна для готовой продук-
ции.

Основным видом деятельности завода станет перера-
ботка и реализация молочной продукции в Смоленске и об-
ласти. Предполагается, что товарная номенклатура компа-
нии под маркой "Роса" будет представлена 10 позициями -
молоко, кефир, творог, сметана разной степени жирности,
сыры и сливочное масло.

"Очень приятно, что настал этот долгожданный день для
области, для города, для всех смолян, когда комбинат "Роса"
после долгого перерыва запустил свои производственные
мощности. Рад, что в свое время Вы, Андрей Владимирович
[Тимирязев, учредитель компании "Роса"], прислушались ко
мне, к Администрации региона и вместо того, чтобы постро-
ить здесь очередной торговый центр, сохранили действую-
щее  молокоперерабатывающее производство", - сказал
Алексей Островский.

В настоящее время в производственных цехах "Росы"
ведется пуско-наладка нового современного оборудования.
В финальной стадии - оттачивание технологических про-
цессов изготовления сыров, кисломолочной продукции. Уже
в ближайшее время "молочка" поступит на прилавки смо-
ленских магазинов.

Алексей Островский ознакомился с организацией рабо-
ты цеха по приемке молока, в который  ежедневно поступа-
ет по 10 тонн сырья.  "Процесс приемки молока очень важен,
поскольку именно на этом этапе проводится ряд исследо-
ваний, по результатам которых определяется пригодность
молока для дальнейшей переработки", -  пояснил Андрей Ти-
мирязев. На сегодняшний день достигнуты договоренности
о поставках сырья с такими смоленскими предприятиями
как "Шуйское", сельскохозяйственный производственный
кооператив "Дружба" и другие. Ведутся переговоры с СПК
"Радищево", а также с "Золотой Нивой".

Алексей Островский подчеркнул: в интересах области
сделать так, чтобы "Роса" была полностью "загружена" смо-
ленским молоком и чтобы смоленские молокопроизводите-
ли поставляли сырье не на внешние рынки, а именно на
данный комбинат: "Порядок предоставления субсидий, как
вы знаете, у нас таков, что эту господдержку могут полу-
чить только те сельхозтоваропроизводители, кто не менее
30% от общего объема  молока поставляет  на перерабаты-
вающие предприятия региона. Поэтому здесь, конечно, очень
важно при помощи профильных чиновников региональной
Администрации находить баланс интересов между теми,
кто будет продавать вам молоко,  и между вашими покупа-
телями, чтобы ценообразование устраивало обе стороны.
Но очень хотелось бы, чтобы договорённость по поставкам
молока по каждому предприятию в итоге достигалась. Пото-
му что, если это не произойдет, производители молока не
будут субсидироваться из областного бюджета и продол-
жат, как и раньше, продавать молоко в Брянск, Московскую
область и иные регионы". Губернатор поручил и.о. начальни-
ка Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию
Александру Цареву наладить коммуникацию производите-
лей и переработчиков, чтобы в течение ближайших лет обес-
печить максимальную загруженность производственных
мощностей предприятия, площади которого позволяют вы-
ходить на вторую и третью очереди.

По словам генерального директора ООО "Роса" Алексан-

Молочный комбинат "Роса" снова со смолянами

дра Мандрусова, смоленским сельхозтоваропроизводите-
лям предлагаются достаточно выгодные условия приобре-
тения их продукции.

Алексей Островский также подчеркнул, что профильный
Департамент должен ориентировать молокопроизводите-
лей на то, что в приоритете должно быть качество сырья, а
не ценообразование. В противном случае область не будет
лоббировать их интересы перед переработчиками.

Губернатор побывал также в производственной лабора-
тории, сотрудники которой проводят физико-химические
анализы. Начальник лаборатории Ольга Андреева рассказа-
ла о том, что после приемки молока специалисты осуществ-
ляют входной контроль поступающего молока-сырья, опре-
деляя его плотность, кислотность, содержание массовой
доли жира, белка, наличие или отсутствие антибиотиков:
"Мы стремимся к тому, чтобы наш продукт был не только
качественный и безопасный, но и что самое главное - вкус-
ный!"

Сейчас в тестовом режиме отрабатываются различные
технологии производства сыров, кефира, творога, смета-
ны. По результатам этой работы будет выбрана продукция с
наилучшими характеристиками, которая и поступит на при-
лавки магазинов.

 Алексей Островский продегустировал продукцию, про-
изводимую на заводе. Губернатор попробовал молоко, изго-
товленное из сырья смоленских производителей, которое
планируется представить контрагентам в конце марта.
"Очень вкусное молоко! Всем рекомендую",- поделился впе-
чатлениями глава региона.

Также на базе предприятия открыт цех сыродельного про-
изводства. Там установлены солильные бассейны, машины
для мойки и обсушки сыров, а также специальные камеры,
где в течение 30-35 суток происходит процесс созревания
продукции.

Комбинатом уже заключены договоры с местными тор-
говыми точками на поставку продукции, также при содей-
ствии Администрации региона "Роса" начнет переговоры с
компаниями-ритейлерами, чьи магазины представлены в
Смоленской области.

Алексей Островский напомнил, что недавно совершал
внеплановые  выезды в смоленские магазины, в первую
очередь, федеральные торговые сети и, к сожалению, вооб-
ще не увидел там смоленского молока: 90% - белорусская
"молочка" и 10% - из нескольких российских регионов. "По-
ставил подчиненным задачу изменить ситуацию на диамет-
рально противоположную. Ответственные за развитие этого

направления предупреждены, что  если в ближайшие полго-
да-год я не увижу на прилавках смоленских магазинов мес-
тной продукции, в первую очередь, молочной, то все они
будут уволены. Поэтому я очень рассчитываю, что мои под-
чиненные будут оказывать вам помощь. Хочу также доба-
вить, что для вхождения в федеральные торговые сети су-
ществует три ключевых критерия - ценообразование, каче-
ство и объемы производимой продукции. С точки зрения ка-
чества и объемов - здесь я проблем не вижу, а вот по цено-
образованию вам тоже нужно вести диалог с торговыми
сетями при помощи моих профильных подчиненных".

Подводя итоги рабочего визита, Алексей Островский от-
метил, что открытие комбината "Роса", безусловно, будет
способствовать динамичному развитию перерабатывающей
промышленности региона: "Зная о том, что смоляне испы-
тывают ностальгию по собственным качественным молоч-
ным продуктам, которые в свое время в широком ассорти-
менте производились на комбинате "Роса", Администрация
области на протяжении ряда лет тщательно занималась по-
иском инвестора, который был бы способен возродить дан-
ное предприятие. Мы очень рады, что в диалоге с одним из
смоленских предпринимателей нам удалось достигнуть ус-
пешного результата - благодаря нашей совместной работе в
эти дни смоленский молочный комбинат "Роса" вновь запу-
стил свое производство и уже приступил к выпуску молока,
кефира, сметаны, сливочного масла и сыров. Очень рассчи-
тываю, что продукция завода в ближайшее время появится
на прилавках смоленских магазинов и будет востребована
у смолян. Я сам убедился в ее высоком качестве и наде-
юсь, что ожидания жителей региона, связанные, в том чис-
ле с появлением молочной продукции смоленских произво-
дителей в сетевых магазинах области, также будут полнос-
тью удовлетворены".

В свою очередь, генеральный директор компании "Роса"
Александр Мандрусов поблагодарил главу региона за ока-
занное содействие: "Алексей Владимирович, я хочу выра-
зить Вам слова признательности за тот вклад, который Вы
внесли в возрождение предприятия "Роса". Во многом имен-
но благодаря Вашему содействию реализация этого проекта
стала возможной. Со своей стороны, мы постараемся, что-
бы в течение  ближайшего месяца смоляне получили воз-
можность приобретать нашу продукцию. Надеюсь, что она
им понравится и напомнит о тех славных временах, когда
молочные продукты завода "Роса" пользовались большим
спросом".

Ольга Орлова

В рамках исполнения Указа Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина "О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года" на территории Смоленской области реа-
лизуется национальный проект "Культура", в рамках кото-
рого разработаны и исполняются три региональные проекта
"Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культу-
ра".

Стоит отметить, что реализация национального проекта
"Культура" призвана увеличить число посещений организа-
ций культуры, сделать их более популярными и доступными
у населения за счет их технического и материального об-
новления.

Учитывая социальную важность целей и задач нацио-
нального проекта, Губернатор ориентировал своих профиль-
ных подчиненных на создание современной инфраструкту-
ры, укрепление материально-технической базы учреждений
культуры для творческой самореализации и досуга смолян,
в особенности пожилых людей и молодежи. При этом глава
региона держит на личном контроле каждый этап исполне-
ния проектных мероприятий.

В рамках реализации регионального проекта "Обеспече-
ние качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры" ("Культурная среда") в 2019 году в регионе уда-
лось реконструировать и капитально отремонтировать семь
объектов организации культуры. На это были направлены
свыше 11 млн рублей.

Общий объем финансирования регионального проекта
"Культурная среда" в 2020 году составляет около 45 млн

Нацпроект "Культура"
На Смоленщине продолжат ремонт

сельских Домов культуры
рублей, в том числе, свыше 38 млн рублей - средства феде-
рального бюджета; более 4 млн рублей - средства областно-
го бюджета и около 2 млн рублей - средства местного бюд-
жета.

Региональным проектом предусмотрены мероприятия по
созданию (реконструкции) и капитальному ремонту культур-
но-досуговых учреждений в сельской местности. Так, в 2020
году запланирован капитальный ремонт пяти сельских до-
мов культуры:
- Зимецкого сельского Дома культуры (Духовщинский рай-

он),
- Гусинского сельского Дома культуры (Краснинский район),
- Козловского сельского Дома культуры (Рославльский рай-

он),
- Субботниковского сельского Дома культуры (Сычевский

район),
- Канютинского сельского Дома культуры (Холм-Жирковс-

кий район).
 Также региональным проектом предусмотрено строитель-

ство крытого павильона для проведения массовых мероп-
риятий в поселке Каспля (Смоленский район).

Стоимость работ по капитальному ремонту и строитель-
ству составит более 34 млн рублей.

Кроме того, в рамках регионального проекта "Культурная
среда" запланированы мероприятия по переоснащению му-
ниципальных библиотек по модельному стандарту. В 2020
году данные работы будут проведены в Краснинской цент-
ральной районной библиотеке. Объем финансирования это-
го мероприятия составит свыше 10 млн рублей.

Внимание!
 В связи с продолжающейся угрозой завоза и распрост-

ранения новой коронавирусной инфекции Управление Рос-
потребнадзора по Смоленской области информирует.

Гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегист-
рированы случаи новой коронавирусной инфекции, необ-
ходимо:

1. Передавать контактную информацию, сведения о ме-
сте и датах своего пребывания, возвращения на "горячую
линию":

8-4812-27-10-95 (ОГБУЗ "Клиническая больница № 1")
2. При появлении первых признаков респираторной ин-

фекции (высокая температура, насморк, кашель) оставать-
ся дома (по месту пребывания) и незамедлительно обра-
щаться за медицинской помощью в медицинскую организа-
цию по месту прикрепления с представлением информа-
ции о своем пребывании на территории, где зарегистриро-
ваны случаи новой коронавирусной инфекции.

Актуальная тема
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В связи с приближением весенних каникул у
школьников на территории Смоленской области бу-
дет проводиться информационно-профилактическое
мероприятие  с целью обеспечения безопасности
дорожного движения и сокращения ДТП с участи-
ем несовершеннолетних. Перед началом каникул
сотрудники ГИБДД посетят образовательные учреж-
дения и проведут профилактические мероприятия,
посвященные безопасности дорожного движения и
предупреждению нарушений ПДД.

В рамках широкомасштабного информационно-

пропагандистского мероприятия запланирована не
только работа по профилактике детского дорожного
травматизма в целом, но и по популяризации свето-
возвращающих элементов, детских автокресел и
специальных удерживающих устройств. Будет ак-
тивизирована профилактическая работа по соблю-
дению ПДД детьми при повседневном надзоре за
дорожным движением.

Особое внимание инспекторами ГИБДД будет уде-
лено соблюдению требований безопасности массовых
перевозок детей для участия в культурных, спортив-

ных и иных детских мероприятиях автобусами.
В преддверии весенних каникул хотелось бы об-

ратиться ко взрослым - к тем, кто сидит за рулем, к
родителям. Пожалуйста, сами будьте примером на-
шему юному поколению, соблюдайте правила до-
рожного движения, учите этому своих детей. Напо-
минайте ребятам, что дорога - не место для игры, и
вести себя на тротуарах, у проезжей части нужно
осторожно и внимательно.

С.М. Арбузов, начальник ОГИБДД МО МВД
России "Починковский",  майор полиции

Внимание: весенние каникулы!
ОГИБДД информирует

12 марта 2020 года состоялось
внеочередное 16-ое заседание
Смоленской областной Думы VI
созыва, посвященное рассмотре-
нию Закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации "О совершенство-
вании регулирования отдельных
вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти". На
заседание, прошедшее под предсе-
дательством спикера регионально-
го парламента Игоря Ляхова, при-
было 44 депутата.

Законопроект о поправке к ос-
новному закону страны был одоб-
рен 11 марта 2020 года Государ-
ственной Думой и Советом Феде-
рации. В рамках процедуры второ-
го чтения было учтено более 200
предложенных изменений, которые
не затрагивают фундаментальных
основ Конституции.

Закрепляются положения, со-
гласно которым государством га-
рантируется минимальный размер
оплаты труда не менее величины
прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по
Российской Федерации, осуществ-
ляется индексация пенсий не реже
одного раза в год.

В Российской Федерации в со-
ответствии с федеральным зако-
ном гарантируются обязательное
социальное страхование, адресная
социальная поддержка граждан и
индексация социальных пособий и
иных социальных выплат.

Закрепляются нормы, защища-
ющие историческую правду и бу-
дущее нашей страны.

Так, в тексте Закона указыва-
ется, что Российская Федерация
является правопреемником Союза
ССР на своей территории. Россий-
ская Федерация признает истори-
чески сложившееся государствен-
ное единство. Страна чтит память
защитников Отечества, умаление

Об итогах 16 заседания Смоленской областной Думы
значения подвига народа при защи-
те Отечества не допускается.

Немаловажным является по-
стулат о том, что дети являются
важнейшим приоритетом государ-
ственной политики России. Госу-
дарство создает условия, способ-
ствующие всестороннему духов-
ному, нравственному, интеллекту-
альному и физическому развитию
детей, воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и ува-
жения к старшим. Государство,
обеспечивая приоритет семейно-
го воспитания, берет на себя обя-
занности родителей в отношении
детей, оставшихся без попечения.

Государственным языком Рос-
сийской Федерации на всей ее тер-
ритории является русский язык как
язык государствообразующего на-
рода.

Закрепляется верховенство
российского права. В случае, если
истолкование международных до-
говоров будет противоречить Кон-
ституции, то такие договоры не
подлежат исполнению в Российс-
кой Федерации. Российская Феде-
рация обеспечивает защиту свое-
го суверенитета и территориаль-
ной целостности. Действия, на-
правленные на отчуждение части
территории Российской Федерации,
а также призывы к таким действи-
ям не допускаются.

На конституционном уровне ут-
верждены обязательные требова-
ния к должностным лицам, полно-
мочия которых непосредственно
связаны с обеспечением безопас-
ности страны и суверенитета госу-
дарства. Так, кандидат на долж-
ность Президента Российской Фе-
дерации должен проживать в стра-
не не менее 25 лет и не иметь граж-
данства иностранного государства.

Требования об отсутствии граж-
данства других стран распростра-
няются и на высших должностных

лиц субъектов, сенаторов, депута-
тов Государственной Думы, Пред-
седателя Правительства, его за-
местителей, федеральных мини-
стров, руководителей других фе-
деральных государственных орга-
нов, Уполномоченного по правам
человека, а также судей.

Согласно Закону одно и то же
лицо не может занимать долж-
ность Президента Российской Фе-
дерации более двух сроков. Ука-
занное положение применяется к
лицу, занимавшему и (или) занима-
ющему должность Президента Рос-
сийской Федерации, без учета чис-
ла сроков, в течение которых оно
занимало и (или) занимает эту дол-
жность на момент вступления в
силу поправки к Конституции Рос-
сийской Федерации, вносящей со-
ответствующее ограничение, и не
исключает для него возможность
занимать должность Президента
Российской Федерации в течение
сроков, допустимых указанным по-
ложением.

Определена роль Государствен-
ного Совета как конституционного
органа, который формируется Пре-
зидентом Российской Федерации
для обеспечения согласованного
взаимодействия органов государ-
ственной власти, определения ос-
новных направлений внутренней и
внешней политики.

Государственная Дума будет
утверждать кандидатуру Предсе-
дателя Правительства Российской
Федерации, его заместителей и
федеральных министров (за ис-
ключением отдельных министров,
руководство деятельностью кото-
рых осуществляет Президент, в
частности министров "силового
блока").

Совет Федерации наделяется
дополнительными полномочиями, в
соответствии с которыми может
отстранять от должностей по со-

ответствующей инициативе Прези-
дента судей Конституционного,
Верховного, кассационных и апел-
ляционных судов. После консуль-
тации с Советом Федерации будет
осуществляться назначение Прези-
дентом руководителей федераль-
ных органов исполнительной влас-
ти (включая федеральных мини-
стров), ведающих вопросами обо-
роны и безопасности, внутренних
дел, юстиции, иностранных дел, пре-
дотвращения чрезвычайных ситу-
аций, а также прокуроров регионов.
Также в соответствии с поправка-
ми к ведению Совета Федерации
относится заслушивание ежегод-
ных докладов Генпрокурора Россий-
ской Федерации о состоянии закон-
ности и правопорядка в стране.

Конституционный Суд Российс-
кой Федерации наделяется полно-
мочием проверять по запросам
Президента конституционность
законов, принятых палатами Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации, до их подписания Прези-
дентом Российской Федерации. В
случае неподтверждения консти-
туционности глава государства
возвращает закон в Государствен-

ную Думу без подписания. Количе-
ство судей Конституционного суда
сокращается с 19 до 11 судей.

Законом предусматривается,
что органы местного самоуправ-
ления и органы государственной
власти входят в единую систему
публичной власти в Российской
Федерации и осуществляют взаи-
модействие для наиболее эффек-
тивного решения задач в интере-
сах населения, проживающего на
соответствующей территории.

Непосредственно изменения в
Конституцию вступят в силу со
дня официального опубликования
результатов общероссийского го-
лосования, если их одобрят более
половины граждан страны, приняв-
ших участие в общероссийском
голосовании.

Смоленская областная Дума
одобрила Закон Российской Феде-
рации о поправке к Конституции
Российской Федерации "О совер-
шенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и
функционирования публичной вла-
сти".

Пресс-служба Смоленской
областной Думы

Замечательный подарок от
фонда "Старость в радость" по-
лучила в эти мартовские дни
многодетная семья Натальи
Алексеевны Гадзюлис, прожи-
вающая в д. Братковая. Спон-
сор, сотрудничающий с фондом,
приобрел, доставил и устано-
вил в скромном жилище инва-
лида I  группы современную
бытовую технику, в которой
очень нуждалась семья.

Наталья Алексеевна Гадзю-
лис мать-одиночка, воспитыва-
ет троих детей. Как инвалид по
зрению, она не может сама
полноценно вести домашнее
хозяйство. Поэтому она нахо-
дится на обслуживании в Хис-
лавичском центре социального
обслуживания населения, полу-
чая соцуслугу на дому. Главным
помощником для женщины и ее
детей является соцработник
Людмила Александровна Журо-
ва, которая помогает не только
справляться с домашними за-
ботами, но даже помогает де-
лать уроки младшей дочери сво-
ей подопечной - Вике.

Именно при поддержке Цен-
тра соцобслуживания о том, что
многодетная семья Натальи
Гадзюлис нуждается в такой
помощи, узнали в фонде "Ста-
рость в радость". Его сотрудни-
ки активно работают со спонсо-

Благотворительность
Семья Гадзюлис получила большой подарок

рами, готовыми помогать ста-
рикам и инвалидам. Уже нео-
днократно фонд оказывал под-
держку и СОГБУ "Хиславичский
КЦСОН". Например, к Новому
году он присылал подарки для
клиентов центра, оказывал де-
нежную помощь, на которую по-
купались продуктовые наборы,
помогал в приобретении тоно-
метров, чайников, технических
средств реабилитации, в семью
ребенка-инвалида, так же про-
живающую на селе, помог при-
обрести стиральную машинку.

В этот раз для семьи Гадзю-
лис спонсор привез холодиль-
ник, стиральную  машину, теле-
визор и антенну, микроволно-
вую печь, электрический чай-
ник. Стиральная машина была
подключена к водопроводу и
канализации, установлен и на-
строен холодильник. А еще этот
спонсор пообещал семье по-
мощь в ремонте квартиры.

Наталья Алексеевна и ее
дочь Вика искренне благодарят
спонсора и фонд "Старость в
радость" за такой щедрый по-
дарок. Благодарят Хиславичс-
кий центр социального обслу-
живания населения за актив-
ную поддержку в их нелегкой
жизни.

Светлана НИКОЛАЕВА
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27 по 29 февраля в Воронеже прошло Первенство Централь-
ного федерального округа (ЦФО) по вольной борьбе среди юно-
шей до 16 лет. В соревнованиях приняли участие более 270
спортсменов из 17 регионов России.

Для ребят из Хиславичей эти соревнования оказались удач-
ными. Сразу двое наших борцов заняли призовые места и по-
лучили путевку в финал Первенства России по вольной борь-
бе!

Кандидат в мастера спорта Никита Мамыко завоевал брон-
зовую медаль Первенства ЦФО в весовой категории 62 кг. По-
здравляем, Никита! Отличный результат!

Поздравляем с блестящим выступлением Александра Фи-
липпова, который завоевал бронзовую медаль Первенства ЦФО
в весовой категории 52 кг и выполнил норматив на звание кан-
дидата в мастера спорта!

- Ребята молодцы, потрясающе боролись! - делится впечат-
лениями тренер хиславичской команды Игорь Александрович
Леоненков. - В Сашиной весовой категории было 36 человек, у
Никиты - 35. Им обоим чуть-чуть не хватило до первого места,
зато в поединке за третье место ребята выиграли с явным пре-
имуществом со счетом 10:0.

Финал Первенства России по вольной борьбе пройдет в ап-
реле в городе Белореченск Краснодарского края. Пожелаем
нашим ребятам удачи!

Хиславичские борцы вышли
в финал Первенства России!

Одухотворение
Пусть чувства хладнокровны и грубы,
Пусть творчество не цель
                                   и не основа:
По чей-то воле я - поэт судьбы,
А не художник красоты и слова.
Как на духу признаюсь, так и быть;
Я не люблю хитрить и лицемерить:
Как я хочу, хотя бы приоткрыть
В душевный храм лирические двери.
Люблю смотреть, как лопается плоть,
Набухшей соком, животворной почки
И ощущать сакральное тепло
Поэзией благословленной строчки.
Но вот когда не светится строка
Духовным светом, не имеет смысла
Бесплодно славить сказочный закат
И радуги цветное коромысло.
Да, чувства хладнокровны и грубы,
Да, творчество не цель и не основа.
По божьей воле я - поэт судьбы,
А не художник красоты и слова.

Озарение
Не счесть на свете дивных мест,
Я с данностью не спорю,
Но я боготворю, как крест,
Хиславичские зори.
Ничто не нужно объяснять,
Все явно, априори,
Люблю, как сын родную мать,
Хиславичские зори.
Рутины пасмурные дни
И смог душевной боли
Развеют только время и
Хиславичские зори.
Когда на творческой волне
Перо и слово в ссоре,
Их подружить помогут мне
Хиславичские зори.
Жизнь по утрам и вечерам
И в радости, и в горе
Со мною делят пополам
Хиславичские зори.
На свете много чудных мест,
Но только, априори,
Мой вдохновенный благовест -
Хиславичские зори.

21 марта - Всемирный день поэзии
Александр СЕМЕНИН

Вульгаристишия
Как только вылупится мысль
Из черепной коробки,
Я заявляю мысли: "Брысь!
Нашлепаю по попке:
Опять надумала шутить,
Шалить, шагать не в ногу,
С тобою мне не по пути,
Не захламляй дорогу!"
Хотя, здесь есть и интерес,
(Пускай наивно-хрупкий) -
Каким окажется птенец
Из головной скорлупки?
Подняться сможет на крыло,
Талант растратив с пользой,
Чтоб мотовство не привело
В отряд рожденных ползать?
Как к совершенству не стремись.
Всегда достанут "пробки" -
И меркантильный быт, и мысль
Из умственной коробки.

Закат
Закат. Туман речную пойму
Накрыл серебряным крылом.
Причал. А я так и не понял
В чем жизни смысл? -
                             И поделом!
Все потому, что безобразно,
Смеясь, растратил божий дар,
Не смог противиться соблазнам
И все чего-то выжидал.
Дела откладывал назавтра,
Проверить чувства забывал,
Каноны принимал предвзято
И к вольнодумству призывал.
Я праздность не считал пороком,
В глазу бревна не замечал,
Был снисходителен к урокам -
И вот - заслуженный причал.
Остался в мире бело-черном,
Где суета и пустота…
Каким бы ни был просвещенным,
Душа без Бога - сирота!
Как ни печалься, по - любому
Пристанет к пристани паром:
Туман судьбы событий пойму
Накроет праведным крылом.

Состоялся отборочный этап областных
соревнований по баскетболу

С 11 по 12 марта в Хиславичском ФОКе прошли отборочные
соревнования по баскетболу среди юношей и девушек 2003 -
2005 г.р. в зачет 35-й Спартакиады учащихся образователь-
ных организаций Смоленской области.Об итогах отборочных
игр между командами девушек мы рассказали в минувшем
номере газеты.

Сегодня итоги соревнования среди юношей. В турнире уча-
ствовали 5 команд: Хиславичи, Монастырщина, Ершичи, Крас-
ный и Шумячи. По итогам турнира места распределились сле-
дующим образом: 1 место - Красный; 2 место - Шумячи; 3 мес-
то - Монастырщина; 4 место - Хиславичи; 5 место - Ершичи.

Подборку подготовила Анастасия СТЕФАНОВА

СпортСООБЩЕНИЕ
20 апреля 2020 года в 11 ч. 00 мин в зале Администрации муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, состоятся публичные
слушания по проекту постановления об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципально-
го образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области на 2021 год.

Администрация муниципального образования
Хиславичский район" Смоленской области

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области на 2021 год
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства РФ от 22.02.2012 №154, руководствуясь Уставом Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области Администрация муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Хиславичское го-
родское поселение Хиславичского района Смоленской области на 2021 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образова-

ния "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по городу Админи-

страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области И.Ю. Фигурову.
Глава муниципального образования Хиславичский район "Смоленской области" А.В. Загребаев

В соответствии с подпунктом "д" пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 26.12.2012 г. "Об установлении нумерации
избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Смоленской области", Админис-
трация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области постановляет:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленс-
кой области  от 09.01.2013 № 1 "Об образовании избирательных участков, участков референдума на террито-
рии муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" (в ред. Постановлений Админи-
страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области от 04.12.2013 № 344, от
02.04.2015 № 80, от 15.04.2015 № 85, от 16.05.2016 № 176, от 29.05.2018 № 375)  следующие изменения:

- пп.3) п.1 изложить в новой редакции:
"3) Избирательный участок № 705. Хиславичское городское поселение, п. Хиславичи, улицы: Берестнева,

Боровая, Льнозаводская,
Местонахождение участковой избирательной комиссии: п. Хиславичи, ул.Берестнева,  д.26, нежилое поме-

щение 1В, тел. 2-36-25.
Местонахождение помещения для голосования: п. Хиславичи,  ул. Берестнева, д.26, нежилое помещение 1В,

тел. 2-36-25."
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и разместить на официаль-

ном сайте Администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муниципального

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

СОГЛАСОВАНО:
Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области  С.Л. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ   РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13 марта  2020  г.  №  162
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования "Хисла-

вичский район" Смоленской области "Об образовании избирательных участков, участков референ-
дума на территории муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области"

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального

образования "Хиславичский район" Смоленской области
от ______________№_______________

Актуализированная схема теплоснабжения
муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района

Смоленской области на 2021 год

  

Наименование юридического лица,   в 

собственности/аренде у которого 

находится источник 

 

Наименование 

источника 

тепловой энергии 

 

Полезный 

отпуск 

тепловой 

энергии 

потребителям, 

Гкал 

 

Нормативные  

технологические 

потери в 

тепловых сетях 

теплоснабжающ

ей организации, 

Гкал 

 

Отпуск 

тепловой 

энергии в 

сеть, Гкал 

 

Расход 

тепловой 

энергии на 

собственны

е нужды, 

Гкал 

 

Выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

 ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Хиславичи №1, ул. 

Л. Толстого, 14а 

297 361 658 41 700 

 ООО «Оптимальная тепловая  

 энергетика» 

Котельная пер. 

Школьный 

1360 55 1415 15 1430 

 МУП «Жилкомсервис» Котельная ул. 

Берестнева 

1 906 842 2 748 29 2 777 

 МУП «Жилкомсервис» Котельная ул. 

Зверева 

172 6 178 2 180 

 ВСЕГО 3 735 1 264 4 999 87 5 087 

Приложение
Баланс тепловой энергии на котельных на 2021 год

Сообщение
21 апреля 2020  года в 10.00 ч., в здании Администрации

Владимировского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области состоятся публичные слушания по проекту
межевания территории "Установление местоположения границ,
образуемых земельных участков под линейными объектами -
автомобильные дороги местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения" местоположение: Смоленская область,
Хиславичский район, Владимировское сельское поселение,
д.Владимировка

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ   ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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Доброта, терпение, понимание
- три кита, на которых держится
социальная служба. Она оказыва-
ет помощь получателям соци-
альных услуг - пожилым гражда-
нам, инвалидам и всем тем, кому
нужна помощь.

 Хиславичский Центр социаль-
ного обслуживания населения рас-
пахнул свои двери для жителей
района в 2003 году. Сегодня в со-
став учреждения входит три от-
деления: два отделения социаль-
ного обслуживания граждан на
дому и отделение срочного соци-
ального обслуживания.

Граждане, желающие получить
социальное обслуживание на дому,
могут обратиться в отдел социаль-
ной защиты населения в п. Хисла-
вичи с заявлением и следующими
документами: документ, удостове-
ряющий личность гражданина; доку-
мент, подтверждающий место жи-
тельства (место пребывания), граж-
данина на территории Российской
Федерации; справка медико-соци-
альной экспертизы (если гражданин
имеет группу инвалидности); справ-
ка медицинской организации о состо-
янии здоровья; документ с места
жительства (места пребывания) о
составе семьи граждан, подтверж-
дающий совместное проживание.

Гражданин признается нуждаю-
щимся в социальном обслужива-
нии на дому при наличии обстоя-
тельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия его жиз-
недеятельности, в том числе: час-
тичная утрата способности осуще-
ствлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обес-
печивать основные жизненные по-
требности в силу заболевания,

травмы, возраста или наличия ин-
валидности; отсутствие возмож-
ности обеспечения за ним ухода.

В соответствии со ст. 31 ФЗ от
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об
основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федера-
ции" социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому
предоставляются бесплатно:

- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных
(межэтнических) конфликтов;

- лицам, чей среднедушевой до-
ход ниже предельной величины или
равен предельной величине сред-
недушевого дохода для предостав-
ления социальных услуг бесплат-
но, установленной законом субъек-
та Российской Федерации. Соглас-
но областному закону от 24.04.2014
г. № 33-з "Об установлении разме-
ра предельной величины среднеду-
шевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно в
Смоленской области".

- инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и участникам Великой
Отечественной войны. Согласно по-
становления администрации Смолен-
ской области от 12.09.2014 г. № 645
"Об утверждении Порядка предос-
тавления социальных услуг постав-
щиками социальных услуг в Смолен-
ской области".

Размер ежемесячной платы за
предоставления социальных услуг
на дому рассчитывается на осно-
ве тарифов на социальные услуги,
включенных в индивидуальную
программу. Указанный размер пла-
ты не может превышать пятьде-
сят процентов разницы между ве-

личиной среднедушевого дохода
получателя социальной услуги.

Размер предельной величины
среднедушевого дохода не может
быть ниже полуторной величины
прожиточного минимума, установ-
ленного в субъекте Российской Фе-
дерации для основных социально-
демографических групп населения.

С каждым годом увеличивает-
ся количество граждан, нуждаю-
щихся в помощи специалистов от-
деления срочного социального об-
служивания.

Отделение  срочного социально-
го обслуживания предназначено
для оказания  неотложной помощи
разового характера людям пожило-
го возраста и инвалидам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию,
остро  нуждающимся в социальной
поддержке, направленной на под-
держание их жизнедеятельности.

Отделение предоставляет сле-
дующие социальные услуги: обес-
печение бесплатным горячим пи-
танием; обеспечение одеждой,
обувью и другими предметами
первой необходимости; оказание
юридической помощи в целях за-
щиты  прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
содействие в получении экстрен-
ной психологической помощи свя-
щеннослужителем; содействие в
получении временного жилья.

Специалисты отделения содей-
ствуют  в оформлении в дома ин-
тернаты и в помещении нуждаю-
щихся граждан в стационарные уч-
реждения,  оказывают помощь в
оформлении и восстановлении ут-
раченных документов, а также ока-
зывают натуральную помощь в виде
продуктовых наборов и одежды б/у.

Получатели социальных услуг на
дому могут воспользоваться услу-
гой "Социальное такси", которая
предоставляется бесплатно, один
раз в месяц, а инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны - бесплатно три раза в месяц,
до социально значимых объектов.

Отделение оказывает дополни-
тельные платные услуги сверх го-
сударственного задания: мытье
окон, уборка придомовой террито-
рии. Данными видами услуг могут
воспользоваться только получа-
тели социальных услуг на дому.

Одна из самых востребованных
услуг, предоставляемых отделе-
нием срочной помощи является
"Социальная парикмахерская".
Данной услугой могут воспользо-
ваться  граждане пожилого возра-
ста (женщины - старше 55 лет,
мужчины - старше 60 лет), инва-
лиды всех возрастов, граждане,
попавшие в трудную жизненную
ситуацию. Первоочередным пра-
вом пользуются участники и ин-
валиды ВОВ, а также получатели
социальных услуг на  дому.

Мало мобильная часть населе-
ния района может воспользовать-
ся  услугой "Мобильный парикма-
хер", где парикмахер окажет услу-
ги с выездом на дом.

В центре действует пункт про-
ката инвалидно-реабилитационной
техники и предметов медицинско-
го и бытового назначения. Его ус-
лугами могут воспользоваться
граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, нарушающей
их нормальную жизнедеятель-
ность, в том числе: граждане по-
жилого возраста и инвалиды, на-
ходящиеся на социальном обслу-

живании на дому, инвалиды и уча-
стники Великой Отечественной
войны, инвалиды и граждане. Нуж-
дающиеся в технических сред-
ствах реабилитации по медицин-
ским показаниям (в том числе пе-
ренесшие травмы, хирургические
операции).

На базе отделения работает
"Мобильная  бригада", в состав ко-
торой входят специалисты по со-
циальной работе, юрист, парикма-
хер, а также  специалисты других
ведомств и учреждений.   Данная
форма работы необходима для
граждан попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, для жителей от-
даленных деревень и мало мобиль-
ной части населения. Они инфор-
мируют и консультируют граждан
по различным  социальным вопро-
сам,  выявляют  мало обеспечен-
ные семьи и оказывают им гума-
нитарную помощь, решают острые
социальные вопросы.

За годы работы в отделение
обратилось немало людей за по-
мощью со своими бедами, невзго-
дами и нуждами. Благодаря чут-
кости, отзывчивости и выдержке
работников отделения срочного
социального обслуживания полу-
чатели социальных услуг всегда
уходят с надеждой, часто с радо-
стью в глазах.

Подробную информацию можно
получить по телефону: 2-10-01 и
на сайте: CSO.hisl@yandex.ru

Если вы испытываете трудно-
сти в общении, вам сложно ходить
в магазин, посещать поликлинику,
вызвать врача, оплатить комму-
нальные платежи и т.д., СОГБУ
"Хиславичский КЦСОН" к вашим
услугам.

Социальная поддержка КЦСОН работает адресно

СООБЩЕНИЕ
20 апреля 2020 года в 10 ч. 00 мин в зале Администрации муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская д.23, состоятся публичные слушания по вопросу: внесение изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования Хиславичского город-
ского поселения, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 29.10.2009
№24 (в редакции решений: №112 от 25.10.2012г.; №32 от 28.04.2016г.; №66 от 28.03.2017г.;
№155 от 12.03.2019г.; №177 от 26.09.2019г.).

Администрация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования Хиславичское городское поселение
Хиславичского района Смоленской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования Хисла-

вичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденные
решением Совета депутатов муниципального образования Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области от 29.10.2009г. №24 (в редакции решений:
№112 от 25.10.2012г.; №32 от 28.04.2016г.; №66 от 28.03.2017г.; №155 от 12.03.2019г.; №177
от 26.09.2019г.) следующие изменения:

1.1 Пункт "Основные" таблицы 9.1.2 статьи 9 главы 3 дополнить подпунктом 22.2 "Произ-
водственные, коммунальные и складские объекты".

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете
"Хиславичские известия".

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования Хиславичское городское поселение
Хиславичского района Смоленской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов Хисла-
вичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования Хиславич-
ского городского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденные решени-
ем Совета депутатов муниципального образования Хиславичского городского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области от 29.10.2009г. №24 (в редакции решений: №112 от
25.10.2012г.; №32 от 28.04.2016г.; №66 от 28.03.2017г.; №155 от 12.03.2019г.; №177 от 26.09.2019г.)
следующие изменения:

1.1 В части изменения границы территориальной зоны Р1 (зона рекреационного назначения):
- исключить из состава данной зоны 290 кв. м., применительно к земельному участку по ул.

Парковая, д. 26 в п. Хиславичи Смоленской области;
1.2 В части изменения границы территориальной зоны Ж4-У (зона малоэтажной смешанной

жилой застройки с особыми условиями использования территории):
- отнести в состав данной зоны 290 кв. м., применительно к земельному участку по ул.

Парковая, д. 26 в п. Хиславичи Смоленской области, для ведения личного подсобного хозяйства
на приусадебном участке.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете "Хисла-
вичские известия".

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

СООБЩЕНИЕ
20 апреля 2020 года в 12 ч.00 мин в зале Администрации муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская д.23, состоятся публичные слушания по вопросу: внесение изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования Хиславичского городско-
го поселения, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области от 29.10.2009
№ 24 (в редакции решений: №112 от 25.10.2012г.; №32 от 28.04.2016г.; №66 от 28.03.2017г.;
№155 от 12.03.2019г.; №177 от 26.09.2019г.).

Администрация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

По поручению Губернатора Алексея
Островского в 2020 году природоохран-
ная акция по сбору использованных ба-
тареек, которая была организована Ад-
министрацией Смоленской области, ре-
гиональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами
(ТКО) - предприятием "СпецАТХ", а так-
же компанией "Duracell Russia", будет
продолжена и приобретет статус обще-
областной.

Напомним, по инициативе Алексея
Островского акция по сбору отработан-
ных батареек проходила с декабря 2019
года по январь 2020 года на базе всех
общеобразовательных учреждений обла-
стного центра, где были установлены спе-

В школах Смоленщины установят контейнеры
для сбора отработанных батареек

циальные контейнеры и пакеты компа-
нии "Duracell Russia". Основная задача
учащихся - собрать как можно больше
использованных батареек любых произ-
водителей. В свою очередь, региональ-
ный оператор должен транспортиро-
вать собранные источники малого тока
на завод "Мегаполисресурс" в город Че-
лябинск для их дальнейшей переработ-
ки и утилизации. Ребятам удалось со-
брать около 2,5 тонн батареек. По ито-
гам акции организаторы определили
школы-победители, собравшие больше
всего источников малого тока. В февра-
ле нынешнего года состоялась торже-
ственная церемония, на которой Губер-
натор вручил дипломы победителей ак-

ции и ценные призы трем учебным за-
ведениям города Смоленска: 1 место
заняла гимназия № 1 им. Н.М. Прже-
вальского, собрав около 419 кг батаре-
ек, 2 место - средняя школа №7 (свыше
328 кг), 3 место - средняя школа №29
(более 164 кг).

Принимая во внимание положитель-
ные результаты данной акции, Алексей
Островский дал указание Департаменту
по природным ресурсам и экологии со-
вместно с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО) - предприятием "Спе-
цАТХ" продолжить в нынешнем году при-
родоохранную акцию по сбору исполь-
зованных батареек среди школ не толь-

ко Смоленска, но и всех муниципальных
образований области. В рамках мероп-
риятия учебные заведения региона бу-
дут, как и в областном центре, оснащены
специальными контейнерами и пакета-
ми для накопления отработанных бата-
реек.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Недвижимость
Продается дом в п. Хиславичи, 2-ой Новобазарный

переулок, дом 9. Газовое отопление, вода в доме, при-
усадебный участок 9,8 соток.

Цена договорная. Телефон - 8-916-688-32-32.

Реклама

20 марта 2020 г. № 12 (7141)

* * *
Продается дом в центре поселка Хиславичи,            ул.

Заводская, д. 21. Индивидуальное газовое отопление, вода
в доме. Имеются гараж, баня, надворные постройки. Зем-
ля - 8 соток.

Телефон - 2-16-32.

Продам компьютер:  ЖК-мони-
тор, системный блок, колонки, ксе-
рокс + принтер + сканер.

Привезу, установлю, подключу.
Цена 12900.

Телефон - 8-910-368-98-08.
Реклама

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 26 марта с 9:00 до

9:20 час. состоится продажа кур-несу-
шек и молодых кур. Цена от 170 руб.
(красные,белые, пестрые). При покуп-
ке десяти кур, одиннадцатая в пода-
рок!!!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Передвижной пункт МОРЭР ГИБДД
в п. Хиславичи

24 марта 2020 года передвижной регистрацион-
но-экзаменационный пункт будет находиться  по
адресу: п. Хиславичи, пер. Пушкина, д.15 (Малый
актовый зал в Районном Центре культуры).

Автобус оборудован всем необходимым для пре-
доставления государственных услуг. Здесь гражда-
не могут зарегистрировать автомобиль, снять с уче-
та или сменить собственника транспортного сред-
ства, изменить государственные регистрационные
данные, проконсультироваться у сотрудников
ГИБДД по интересующим вопросам и т.д.

Открыта предварительная запись по тел.:
                              +7 48140-2-20-20

23 марта! Понедельник!
Проверка зрения в Оптике. Прием заказов по выписан-

ным рецептам, изготовление очков в короткие сроки, при-
нимаем очки в ремонт. Продажа готовых  очков, контакт-
ных линз и аксессуаров. Ждем вас с 10.00  до 13.00 часов
в универмаге, 2-й этаж.

Телефон для справок 8-951-709-87-60.

От всей души поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую сестренку

ПРОКОФЬЕВУ Марию Ивановну!
Желаем океан здоровья,
Море цветов, улыбок, радостей!
За делами, за работой пролетели годы
Были радости, заботы,
Были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Бодрой, радостной, здоровой
До 100 лет прожить!

Брат Михаил, сестры Надежда,
Валентина и их семьи

Состоится распределение
квот на добычу зверя

На основании приказа Минприроды России от
11.01.2012 г. №1 "Об утверждении методических ука-
заний по осуществлению органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуще-
ствлению государственного мониторинга охотничь-
их ресурсов и среды их обитания методом зимнего
маршрутного учета", приказа Департамента Смолен-
ской области по охране, контролю и регулированию
использования лесного хозяйства, объектов живот-
ного мира и среды их обитания от 18.12.2019 г. № 01-
04-0404 "О проведении зимнего маршрутного учета
охотничьих зверей и птиц на территории Смоленс-
кой области" на территории Смоленской области
проведен зимний маршрутный учет.

На основании вышеуказанных приказов на тер-
ритории муниципального образования "Хиславичс-
кий район" в период с 1 января по 29 февраля 2020
года организован и проведен зимний маршрутный
учет зверей и птиц. Численность видов, на которые
устанавливается лимит добычи, составляет:

лось - 814 голов, косуля - 629 голов, олень благо-
родный - 86 голов, волк - 6 голов, кабан - 9 голов,
медведь бурый - 9 голов.

В соответствии с действующим законодательством
общественные слушания распределения квот добы-
чи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2020
года до 1 августа 2021 года между юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
пользователями объектами животного мира прой-
дут по истечению 30 дней с момента выхода данного
объявления по адресу:

п. Хиславичи, ул. Зверева, д. 9,
21 апреля 2020 г., в 11:00 час.

А.Т. Волоцуев, старший госохотинспектор

Вниманию жителей
Хиславичского района!

О некоторых вопросах приема, регистрации и разре-
шения заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происше-

ствиях в подразделениях полиции территориальных
органов МВД России на районном уровне

В соответствии с Приказом УМВД России по Смоленс-
кой области № 298 от 12.03.2020 г. с 1 апреля 2020 года по
Хиславичскому району МО МВД России "Починковский" пре-
кращает ведение Книги учета заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях,
о происшествиях.

В связи с изложенным, прием и регистрация заявле-
ний и сообщений граждан в круглосуточном режиме
будет осуществляться по следующим телефонам: -02;
112-02;   8-481-49-4-20-02.

Вместе с тем граждане по вопросам приема заявле-
ний и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях имеют право обра-
щаться к участковым уполномоченным полиции ПП по Хис-
лавичскому району по средствам связи через служеб-
ные телефоны:
- УУП и ПДН ПП по Хиславичскому району, майор поли-

ции Холодков Виктор Валерьевич - 8-999-159-06-44;
- УУП и ПДН ПП по Хиславичскому району, младший лейте-

нант полиции Семенин Иван Александрович -
                                                                     8-999-159-06-43;
- УУП и ПДН ПП по Хиславичскому району, старшина поли-

ции Шенделева Наталья Николаевна - 8-999-159-06-45;
- УУП и ПДН ПП по Хиславичскому району младший лейте-

нант  полиции Голубцов Денис Леонидович -
                                                                      8-999-159-06-46.

Начальник ПП по Хиславичскому району,
подполковник полиции С.В. Галынский

Организован маршрут к бане
В связи с проведением ремонт-

ных работ в центральной бане
п. Хиславичи 21 марта 2020 года
будет организован автобусный
маршрут п. Хиславичи - д. Корзово.

Время отправления:
п. Хиславичи, автостанция - 16:00 час.;
д. Корзово (площадка около бани) -
                                     17:30 час.

Стоимость проезда 20 рублей.
                                                                            Реклама

СООБЩЕНИЕ
20 апреля 2020 года в 14 ч. 00

мин в зале Администрации муни-
ципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской обла-
сти по адресу: Смоленская область,
п. Хиславичи, ул. Советская, д. 23,
состоятся публичные слушания по
проекту межевания территории ли-
нейного объекта "Местоположение
границ образуемого земельного
участка под линейным объектом
для размещения автомобильной
дороги в границах населенного пун-
кта на территории Хиславичского
городского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области"
(ул. Пролетарская).

Администрация муниципаль-
ного образования "Хиславичский

район" Смоленской области

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем

дорогого, любимого брата, дядю
АРТЕМЕНКОВА Николая Николаевича!

Мчатся годы без оглядки,
Пролетают, тают словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Сестра Светлана, племянники и их семьи
* * *

Сердечно поздравляю родную, любимую
СИМОНЕНКОВУ Людмилу Ивановну

со знаменательной датой!
"Сестричка моя, с юбилеем тебя!" -
Скажу тебе нежно и ласково я.
Пусть ангел-хранитель тебя защитит
От всех неприятностей, ссор и обид.
Согреет тебя своим мягким крылом
И душу твою пусть украсит добром.
Чтоб жизни дорога лишь к счастью вела,
Чтоб каждый свой миг ты была весела.
Тебя я люблю, мы ведь сестры не зря -
Всегда будем вместе, поверь, ты и я!

С любовью, сестра Наталья и ее семья

Реклама




