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Уважаемые жители Смоленской области!
22 июня - одна из самых скорбных  дат в истории страны. Именно в этот день 78 лет

назад фашистские захватчики напали на нашу Родину, развязав затяжную и кровопро-
литную войну, которая погубила миллионы невинных жизней, покалечила множество
судеб и принесла горе и разрушения почти в каждый дом.

 На плечи наших соотечественников легла вся тяжесть противостояния врагу, которое
не прекращалось ни на поле брани, ни в тылу. Общая беда крепко сплотила русский
народ, не покорившийся чужой воле, вставший на защиту своих рубежей и независимос-
ти. Патриотизм, мужество и героизм наших предков помогли отстоять родную землю и
привести страну  к долгожданной Победе.

 Слова глубочайшей признательности выражаю нашим ветеранам, труженикам тыла,
малолетним узникам концлагерей за их стойкость и несгибаемую силу духа. Вечная па-
мять всем, кто встретил смерть в бою, скончался от ран или голода, был замучен в плену,
пропал без вести. Пусть эти страшные события никогда не повторятся. Желаю всем креп-
кого здоровья и мирного неба над головой!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

27 июня - День молодёжи России
Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с Днем молодежи - праздником сме-
лых дерзаний и ярких открытий, надежд, романтики и любви!

Молодежь во все времена отличали энергия и энтузиазм, стремление к
поиску и успеху, инициативность и предприимчивость. Приятно, что в Смо-
ленской области живут, учатся и работают активные, талантливые, нерав-
нодушные к судьбе страны и родного края молодые люди, которым прису-
щи чувство ответственности, гражданственность и патриотизм.

За вами - завтрашний день России, будущее Смоленщины. Поэтому у
нас в регионе создаются условия для получения качественного образова-
ния, всестороннего развития личности, реализации способностей в обще-
ственной и трудовой деятельности, самосовершенствования, формирова-
ния лидерских качеств. Эта работа и впредь будет вестись системно, ме-
тодично, целенаправленно.

Желаю вам счастья, здоровья и надежных друзей! Пусть сбываются
ваши мечты и воплощаются в жизнь самые смелые планы!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Дорогие друзья!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние

поздравления с Днем молодежи!
Молодое  поколение успешно находит себя в самых разнообразных

сферах деятельности, принимает участие в общественной и волонтерской
работе, различных творческих и спортивных проектах и мероприятиях,
активно вовлекается в политическую и экономическую  жизнь Смоленс-
кой области.

В юном возрасте закладываются основы для дальнейшей жизни, кото-
рая будет зависеть от намеченных приоритетов, выбранной профессии,
создания семьи, определения путей для самореализации. От вашей ини-
циативности и целеустремленности зависит ваше будущее и успешное раз-
витие региона и всей страны. Помните, что перед вами открыто множе-
ство перспектив, оставайтесь яркими, верьте в свои силы и вам удастся
осуществить свои благородные помыслы и воплотить в жизнь самые сме-
лые планы!

Желаю крепкого здоровья, счастья и покорения новых высот!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Праздничная программа "День посёлка Хиславичи"
29  июня 2019 года, место проведения - стадион

13:00 час. - футбол -  ФК "Атлетик" (п. Хиславичи) -  ФК "Рудня" (г. Рудня) (стадион)
15:00 час. - открытие персональной выставки живописи С. Сафонова "Я люблю тебя,
                       малая Родина"   (музей)
15:00 час. - открытие выставки-ярмарки "Славянское подворье" (Салтыковский  парк -
                                                                                                                                                  у камня)
15:00 час. - открытие выставки фоторабот члена Союза фотохудожников России  В. Цыр-
                       кунова "Времена года"   (у стадиона)
17:00 час. - открытие праздника (стадион):

                 - поздравление от хозяев и гостей праздника
                - торжественная церемония чествования жителей поселка

18:30 час. - концертная программа творческого коллектива г. Славгород РБ
19:30 час. - концертно-танцевальная программа коллективов Районного Центра культуры

Для жителей и гостей поселка с 15:00 час. на площадке Салтыковского парка будут
работать торговые ряды, а для детей откроются аттракционы, будет осуществляться про-
дажа сладкой ваты, попкорна, молочных коктейлей.                                                          Реклама

16 июня страна отметила День
медицинского работника, праздник
тех, кто посвятил себя благород-
ному делу - заботе о здоровье и
жизни людей.

Накануне своего профессио-
нального праздника коллектив Хис-
лавичской районной больницы со-
брался в Центре культуры. Пришли
все не в привычных строгих бе-
лых халатах, а нарядными, с улыб-
ками на лицах.

Открыла торжественную часть
праздничного вечера главврач Хис-
лавичской ЦРБ Е.Л. Шевелева. Об-
ращаясь к коллегам, она поблагода-
рила их за ежедневный, нелегкий,
благородный труд, за то, что всегда
готовы прийти на помощь землякам.

В этот день работников здраво-
охранения поздравили замести-
тель главы Ю.В. Епифанов, пред-
седатель районного Совета депу-
татов С.Н. Костюкова. Много теп-
лых и трогательных слов прозву-
чало в адрес медработников от
почетных гостей - депутата Госу-
дарственной Думы О.В. Окуневой,
члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ от Смолен-
ской области С.Д. Леонова, депу-
тата Смоленской областной Думы
А.В. Калугина. Свои поздравления
и подарки   передали депутаты об-
ластной Думы А.Н. Степанов, рай-
онного Совета П.И. Боровков.

Накануне праздника были назва-
ны имена самых достойных. Сре-
ди них главврач Хиславичской ЦРБ
Е.Л. Шевелева. За большой вклад
в дело охраны здоровья населения
района, добросовестное отноше-
ние к выполнению профессиональ-
ных обязанностей она была отме-
чена Почётной грамотой Министер-
ства здравоохранения РФ и Благо-
дарностью комитета Совета Феде-
рации по социальной политике.

В этот знаменательный день
большой коллектив Хиславичской
ЦРБ от всей души поздравлял сво-
его коллегу, достойного человека,
грамотного и квалифицированного
врача И.Е. Усова с присвоением
ему звания "Почетный гражданин
района".

Благодарность Министра здра-
воохранения РФ получили замес-
титель главного врача И.А. Фигу-

Престиж профессии

Праздник тех, кто в ответе за наше здоровье

ров, медсестры С.В. Леоненкова,
Н.В. Рогатнева, Т.В. Щербакова и
бухгалтер Т.В. Трофименкова. Бла-
годарственными письмами Госу-
дарственной Думы были награж-
дены терапевт И.В. Сарвилова и
медсестра Кожуховичского ФАПа
Е.Е. Ефременкова. Почетной гра-
мотой и Благодарственным пись-
мом Департамента Смоленской
области по здравоохранению -
медсестра Т.В. Прокудина и води-

тель В.А. Анищенко.
Почетными грамотами Смолен-

ской областной Думы отмечены
начальник хозяйственного отдела
С.И. Зюбрева, медсестры Н.Е. Буб-
ненкова и И.В. Хайновская, меди-
цинский статистик Г.А. Петрушен-
кова, зубной техник Л.С. Слобод-
чикова, Благодарственным пись-
мом - инженер Д.М. Галынский.

Благодарностью Комитета Со-
вета Федерации по социальной по-

литике и Почетной грамотой проф-
союза работников здравоохране-
ния награждена фельдшер СМП
М.В. Стальмакова. Нашли своих ад-
ресатов и Благодарственные пись-
ма от администрации района.

Не остались без внимания в этот
день находящиеся на заслуженном
отдыхе ветераны здравоохране-
ния. Проработавший немало лет
главврачом Хиславичской ЦРБ В.Н.
Алексеев был отмечен Благодарно-

стью  Комитета Совета Федерации
по социальной политике.

Слова благодарности и поздрав-
лений гармонично сочетались с
песнями, искрометным юмором и
танцами. Праздничное настроение,
царившее в зале, позволило мед-
работникам отвлечься от повсед-
невных трудовых будней,отдох-
нуть в этот теплый летний вечер.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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- Троица тремя праздниками богата - цве-
тами, травами и румяным летом, - говорят
в народе. Всегда в почете у наших пред-
ков был этот большой праздник. И встреча-
ли его дружно и весело. Почему бы не
вспомнить традиции этого праздника, по-
думали сотрудники Иозефовского СДК и
пригласили земляков  на веселую встречу.

  Лето пришло, можно немного и отдох-
нуть, пообщаться с родными, в пору отпус-
ков приезжающими на малую родину. Уст-
роители праздника постарались построить
сценарий так, чтобы напомнить традиции
любимой в народе светлой Троицы. С пер-
вых аккордов праздника закружил его уча-
стников троицкий хоровод, окуная всех в
сказочное волшебство традиций.

Символ Троицы - молодая березка, а
праздник считается девичьим. Девушек в
этот день посвящали, принимали в члены
своего рода. Те украшали молодую берез-
ку, венки завивали, пускали их по воде, за-
гадывая на суженого, желая здоровья и
благоденствия себе, родным и близким, ку-
мились, ближе переплетая отношения под-
ружек.

И как же без поверий и преданий. Эта
неделя считалась русалочьей. Купаться в
реке, особенно в вечернее время, опаса-
лись, говорили, русалка защекочет, защи-
пает, да в воду утянет. Только ветками горь-
кой полыни можно от них отбиться.

Травы и деревья в эту пору силу наби-
рают. А ветка березы в этот праздник мог-
ла все болезни, горести, обиды снять.

Ведущие рассказали и о разных героях
старинных преданий, которые "пришли" на
иозефовскую встречу. В их числе Семик и
его супруга Семиниха. (Троица наступала
на седьмой неделе после Пасхи, потому и
имена у них такие). Они принесли дырявое
ведро с горем да соломенное чучело. С по-
мощью березовой ветки Семики "лечили"
участников троицкого хоровода, стуча по
ведру палкой, горе развевали, а предав
огню чучело, тревоги и страдания в огне
расплавляли, здоровья желали, требуя от
окружающих в ответ быть добрыми да щед-
рыми.

Праздник был богат на песни славные,
хороводы да танцы задорные, шутки да при-
баутки. Знакомство с традициями старин-
ными было очень интересно молодым, а те,
кто помнит, как раньше Троицу встречали,
делились своими воспоминаниями. Артис-
ты художественной самодеятельности, как
местные, так и с микшинской, и монастыр-
щинской сторонок украсили встречу пре-
красными музыкальными номерами.

Украшенный цветами каравай - хлеб да
соль начали мирскую праздничную трапе-
зу, ведь какой же праздник без стола, ло-
мящегося от щедрых яств.

Добрых впечатлений от праздника, оку-
нувшего в старинные традиции, богатого на
танцы и игры, осталось у селян много. Лету
иозефовцы дали яркий и зажигательный
старт.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Мы здесь живем, и край нам этот дорог

Лето начинается со светлой Троицы
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В Санкт-Петербурге в Конг-
рессно-выставочном центре
"Экспофорум" состоялся XXIII
Петербургский международ-
ный экономический форум -
ведущая площадка, где главы
государств, руководители фе-
деральных и региональных
органов государственной вла-
сти, представители крупней-
ших российских и иностран-
ных компаний собираются
для обсуждения и совместно-
го поиска эффективных реше-
ний актуальных вопросов на-
циональной и мировой эконо-
мики.  В работе форума принял
участие Губернатор Алексей
Островский.

 Петербургский международ-
ный экономический форум
(ПМЭФ) - уникальное событие в
мире экономики и бизнеса. Его
история ведет отсчет с 1997
года, при этом, с 2006 года Фо-
рум проходит под патронатом и
при участии Президента Рос-
сийской Федерации. В прошлом
году он собрал на своей площад-
ке более 17 тысяч участников из
143 стран мира.

Делегацию Смоленской об-
ласти возглавил Губернатор
Алексей Островский. Глава ре-
гиона провел переговоры с по-
тенциальными бизнес-партне-
рами и подписал ряд важных
документов, в том числе - Со-
глашения о реализации на тер-
ритории субъекта значимых ин-
вестиционных проектов в сфе-
ре промышленности, сельско-
го хозяйства, информационных
технологий на общую сумму по-
рядка 19 миллиардов рублей.
Следует отметить, что это ре-
кордный для региона объем
денежных средств, привлечен-
ных благодаря подписанным
Соглашениям на таких форумах
как ПМЭФ и РИФ (Российский
инвестиционный форум) в
Сочи.

"Конструктивный диалог
между федеральной властью,
регионами и бизнесом, кото-
рый ведется на площадках Пе-
тербургского международно-
го экономического форума, во
многом способствует опреде-
лению наиболее оптимальных
путей, эффективных механиз-
мов решения стратегических
задач развития страны и на-
шей Смоленской области, в
частности. Здесь налажива-
ются перспективные деловые
контакты, формируются
портфели конкретных дого-
воренностей о сотрудниче-
стве с новыми бизнес-партне-
рами. Это значительно рас-
ширяет наши возможности по
модернизации региональной
экономики, открытию новых
предприятий, укреплению
кадрового потенциала, вне-
дрению передовых практик и
современных технологий, -
подчеркнул Алексей Остро-
вский. - Мы целенаправленно
создаем на Смоленщине мак-
симально благоприятную ат-
мосферу для ведения предпри-
нимательской деятельности,
оптимизации взаимодействия
государственных структур и
инвесторов, благодаря чему
бизнес локализует свои произ-
водства на территории имен-
но нашего региона, а значит,
обеспечивает смолян рабо-
той и доходом, способствует
пополнению доходной части
бюджета, участвует в разви-
тии социальной инфраструк-
туры. Все это, в конечном сче-
те, предоставляет возможно-
сти для позитивных измене-
ний в жизни смолян и развития
нашей области, в целом".

В Смоленской области
модернизируют завод

по производству натураль-
ных продуктов питания

Губернатор Алексей Остро-
вский подписал Соглашение о
сотрудничестве с генеральным
директором компании "Елиза-
вета+" Андреем Маликом, пред-
полагающее расширение и мо-

Петербургский экономический форум - старт новым бизнес-проектам

дернизацию производственных
мощностей предприятия. Так, в
рамках   подписанного Согла-
шения будет построена новая
производственная линия, кото-
рая позволит увеличить объем
выпускаемой продукции до 4,6
тысячи тонн в год, а также рас-
ширить продуктовую линейку.
Предполагается, что сумма ин-
вестиций составит 500 млн. руб-
лей. Также в ходе реализации
инвестпроекта планируется со-
здать 50 новых рабочих мест.

Сегодня "Елизавета+" зани-
мает лидирующие позиции в
России по производству нату-
ральных продуктов питания
(хлебцев и вафельного хлеба).

Цифровую экономику
региона ждет развитие

Губернатор Алексей Остро-
вский и директор по работе с
государственными заказчика-
ми ПАО "Вымпел-Коммуника-
ции" Александр Шведов подпи-
сали Соглашение о сотрудниче-
стве при реализации инноваци-
онных проектов по созданию и
развитию новых информацион-
но-телекоммуникационных тех-
нологий и сервисов в сфере свя-
зи.

"ВымпелКом" - один из круп-
нейших мировых операторов
связи, российская телекомму-
никационная компания, кото-
рая оказывает услуги по предо-
ставлению доступа к сети Интер-
нет, а также междугородной и
международной телефонной
связи.

В соответствии с Соглашени-

ем сотрудничество сторон будет
ориентировано на развитие
цифровой экономики в регионе
и проведение совместных ме-
роприятий, нацеленных на раз-
работку и реализацию иннова-
ционных проектов по приори-
тетным направлениям дея-
тельности.

Ожидается, что такое взаи-
модействие повысит доступ-
ность для жителей региона раз-
личных государственных и муни-
ципальных электронных услуг и
сервисов и, в целом, увеличит
конкурентоспособность Смо-
ленской области на телекомму-
никационном рынке.

Инвестиционный проект
по строительству молочно-

товарных комплексов
Губернатор Алексей Остро-

вский и президент агрохолдин-
га "Кабош" Дмитрий Матвеев
подписали Соглашение о со-
трудничестве, направленное на
реализацию инвестиционного
проекта по строительству мо-
лочно-товарных комплексов в
регионе.

Подписанное в рамках Фору-
ма Соглашение предполагает
строительство современных
молочно-товарных комплексов,
рассчитанных на содержание
порядка 4,3 тысяч голов круп-
ного рогатого скота каждый.

Ожидается, что объем вло-
жений в данный проект превы-
сит 8,5 млрд. рублей. При этом
планируется, что на каждом
молочно-товарном комплексе
будет создано около 150 новых

рабочих мест.
Смоленская область расши-
рит сотрудничество с компа-
нией "Яндекс" в сфере обра-

зовательных проектов
Взаимодействие сторон пре-

дусматривает создание в реги-
оне цифровой образователь-
ной среды, внедрение элект-
ронного обучения и IT-образо-
вания в школе с целью разви-
тия данной сферы, а также мо-
дернизацию технологий и со-
держания обучения.

В частности, Соглашение на-
правлено на поддержание со-
трудничества, начавшегося два
года назад. В настоящее время
на территории Смоленской об-
ласти реализуется проект "Ян-
декс.Лицей". Он представляет
собой бесплатные курсы по
обучению школьников основам
программирования на приме-
ре языка Python. Образователь-
ная программа рассчитана на
два года и ориентирована на
учеников 8-10 классов. Сегодня
данный сервис внедрен на базе
Смоленской академии профес-
сионального образования.

Еще один проект компании -
"Яндекс.Учебник" - предназна-
чен для учителей начальной
школы. Он содержит более 12
тысяч заданий по русскому язы-
ку и математике для учеников
2-4 классов, разработанных с
учетом федеральных государ-
ственных образовательных
стандартов.
 Расширение кролиководчес-

кой фермы "КРОЛЪ и К"
Инвестиционный проект

ООО "КРОЛЪ и К" (объем инве-
стиций - 1,2 млрд. рублей) на-
правлен на расширение кроли-
ководческой фермы на базе
новой откормочной площадки с
содержанием 15,8 тысячи го-
лов родительского и более 1 ты-
сячи голов прародительского
поголовья, а также на увеличе-
ние площадей цеха переработ-
ки. Для его реализации выбран
земельный участок в районе
села Токарево Гагаринского
района. Расширение кролико-
водческой фермы планируется
завершить до конца 2021 года.
Социальный эффект выразится
в создании 70 дополнительных
рабочих мест.

На Смоленщине появятся
новые объекты телекоммуни-
кационной инфраструктуры

Губернатор Алексей Остро-
вский и президент компании
"ЭР-Телеком Холдинг" Андрей
Кузяев подписали Соглашение
о сотрудничестве, направлен-
ное на развитие телекоммуни-
кационной инфраструктуры ре-
гиона.

Договоренности предусмат-
ривают развитие на Смоленщи-
не новых сервисов на основе
промышленного Интернета ве-
щей (система компьютерных
сетей и промышленных объек-
тов со встроенным программ-
ным обеспечением, которая
служит для удаленного контро-
ля и управления в автоматизи-
рованном режиме), включая
управляемое энергоэффектив-
ное освещение улиц и обще-
ственных мест, а также реали-
зацию проектов, направленных
на повышение уровня безопас-
ности населения и комфорта
городской среды.

Также в рамках достигнутых
договоренностей в ближайшее
время будут рассмотрены воп-
росы по созданию в регионе
комплексов "Безопасный двор"
с использованием решения
"Умный домофон" (с функцией
кнопки "112", Wi-Fi, видеонаблю-
дением, передачей видео в Си-
туационный центр).

Производственные
мощности многопрофильного

предприятия "Агросервис"
будут расширены

В частности,   планируется
увеличение основного стада
нетелей голштинской черно-пе-
строй породы до 600 голов (в
настоящее время - около 450

голов), приобретение совре-
менной сельскохозяйственной
техники и оборудования, а так-
же строительство двух коровни-
ков и административного зда-
ния.

Предполагается, что общий
объем инвестиций в проект со-
ставит около 200 млн. рублей.
Социальный эффект выразится
в создании 100 новых рабочих
мест.

Электросетевой комплекс
области ждет модернизация

Соглашение, подписанное
между Администрацией Смо-
ленской области и "Россети
Центр" - управляющая органи-
зация "Россети Центр и Привол-
жье" (ранее - ПАО "МРСК Цент-
ра"), регламентирует взаимо-
действие сторон в процессе ин-
новационного развития элект-
росетевого комплекса (ЭСК)
Смоленщины, главная цель ко-
торого - повышение качества и
надежности электроснабжения
потребителей, а также форми-
рование благоприятного инве-
стиционного климата в регионе.

Модернизация регионально-
го ЭСК с применением техно-
логий цифровизации будет осу-
ществляться в рамках реализа-
ции инвестиционной програм-
мы филиала "Россети Центр" -
управляющая организация
"Россети Центр и Приволжье" -
"Смоленскэнерго" (ожидается,
что общий объем инвестиций
составит около 11,7 млрд. руб-
лей) с 2020 по 2028 год. За этот
период компания проведет ряд
мероприятий, направленных на
повышение надежности и уп-
равляемости питающих центров
и электрической сети области,
улучшение и расширение систе-
мы интеллектуального учета, а
также повышение качества об-
служивания и создание совре-
менных мобильных сервисов
для потребителей. Предполага-
ется, что реализация указанных
мероприятий позволит снизить
уровень потерь электрической
энергии в сетях "Смоленскэнер-
го" с 12,51% до 12%.

Соглашение
о строительстве в Смоленс-
кой области мясоперераба-

тывающего комплекса
Чешская компания намере-

на воплотить в жизнь инвести-
ционный проект, направленный
на строительство мясоперера-
батывающего комплекса в Смо-
ленской области. Социальный
эффект выразится в создании
630 новых рабочих мест. Общий
объем инвестиций превысит 8
млрд. рублей.

"Газпром нефть" увеличит
поставки битумных материа-
лов в Смоленскую область
Важно подчеркнуть, что "Газ-

пром нефть" успешно работает
с предприятиями транспортной
инфраструктуры региона. За
последние три года поставки
дорожного битума на Смолен-
щину выросли на 30%, достиг-
нув в прошлом году показателя
в 15 тысяч тонн. Кроме этого,
наша дорожно-строительная
отрасль является крупным по-
требителем полимерно-битум-
ных вяжущих материалов - би-
тумных мастик, а также защит-
ных герметиков.

Сотрудничество в рамках
данного Соглашения нацелено
на создание условий для обес-
печения предприятий Смолен-
ской области нефтяными биту-
мами и другими производимы-
ми на основе битума материа-
лами, отвечающими всем со-
временным требованиям.

Также документ предусмат-
ривает взаимодействие Адми-
нистрации региона и компании
"Газпром нефть", направлен-
ное на поддержку и развитие
научно-технического потенциа-
ла в сфере дорожного строи-
тельства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, производства и
применения битумных матери-
алов.

Игорь Алиев
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Россия опережает развитые страны по ка-
честву ряда сервисов для бизнеса и админист-
ративных процедур. Об этом заявил Президент
России Владимир Путин на пленарном заседа-
нии Петербургского международного экономи-
ческого форума.

"Сегодня по целому ряду сервисов для бизнеса,
по качеству наиболее востребованных админис-
тративных процедур мы сравнялись или даже в
некоторых случаях опережаем страны с сильны-
ми и давними предпринимательскими традиция-
ми", - сообщил Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что в последнее

"Повышение качества жизни, бла-
гополучие граждан - наша главная об-
щая задача и цель. Мы должны рабо-
тать ради ее достижения с полной
отдачей и добиться таких результа-
тов, чтобы их почувствовал каждый
гражданин России", - заявил он, выс-
тупая на торжественном приеме по
случаю Дня России. Путин назвал это
"долгом и ответственностью перед
людьми и страной, перед нашей ве-
ликой Россией, которую мы любим
всем сердцем".

Глава государства предложил тост
"за свободную, сильную, процветаю-
щую Россию, за благополучие ее

В. Путин: Повышение качества жизни - наша главная задача
граждан". Российский лидер отметил,
что в сердцах всех россиян "нет рав-
ных любимой Отчизне". По его словам,
такое отношение к своей стране есте-
ственно и понятно для каждого рос-
сийского человека. "У нас, граждан
России, оно идет из глубины души,
заложено в культурном, генетичес-
ком коде, в тех традициях сплочен-
ности и преданности Родине, кото-
рые веками создавались, выковыва-
лись нашими предками", - сказал пре-
зидент.

Он добавил, что страна гордится
трудовыми и ратными победами, осоз-
навая при этом, что на пути было не-

Россия опережает развитые страны
по качеству сервисов для бизнеса

время растет "здоровое соперничество" регионов за
инвестиции и проекты, а также отметил значитель-
ный рост эффективности управленческих команд.

Стоит отметить, что одним из наиболее популяр-
ных сервисов для бизнеса в России является пор-
тал "Бизнес-навигатор МСП". Он работает с 9 сен-
тября 2016 года и призван упростить процесс от-
крытия нового бизнеса. Ресурс охватывает 172 круп-
ных города, 90 видов бизнеса в сферах городского
сервиса, содержит более 300 примерных бизнес-
планов. Число зарегистрированных пользователей
портала составляет 1,8 млн.

По материалам ТАСС

мало переломных, судьбоносных,
трудных этапов. Путин напомнил о кар-
динальных преобразованиях 90-х го-
дов ХХ века, когда изменился эконо-
мический уклад, общественные и че-
ловеческие отношения. Российский
лидер констатировал, что россияне
смогли в короткий срок создать пра-
вовой и экономический фундамент
современной России, обеспечили
прочность, надежность ее суверени-
тета и демократического устройства,
сохранив мир и согласие между на-
родами многонационального государ-
ства, несмотря на сложные жизненные
обстоятельства той эпохи.

"Так было всегда в нашей истории.
Отечество возрождалось и крепло
благодаря солидарности и самоот-
верженному труду миллионов людей.
И сегодня верность ценностям един-
ства, высокой гражданственности,
патриотизма определяет силу и жиз-
неспособность России.

Ее славная история создается
каждый день. Она в делах и дости-
жениях наших граждан, наших сооте-
чественников, в реализации их ярких
идей, стремлении покорять новые
вершины", - заключил президент.

По материалам ТАСС

Для истинных поклонников
бального танца 7 июня  свои
двери гостеприимно распах-
нул Хиславичский Центр куль-
туры. Там по традиции состо-
ялся очередной отчетный кон-
церт народного самодеятель-
ного коллектива ансамбля
бального танца "Юность".

Уже более сорока лет ан-
самбль "Юность" живет и пло-
дотворно трудится на хисла-
вичской земле. Каждый раз
его участники радуют почита-
телей хореографического ис-
кусства прекрасными номера-
ми, где легкость, грациоз-
ность и почти невесомость
движений прекрасно сочета-
ются с изумительной музы-
кой. Активно участвуют юные
воспитанники "Юности" и в
творческой жизни района. Тру-
долюбие, постоянное движе-
ние вперед и умение работать
в команде - вот основные сла-
гаемые успеха этого прекрас-
ного танцевального коллекти-
ва.

На протяжении всего вре-
мени существования ансам-
бля им руководит бессменный
и талантливый наставник -
Игорь Евгеньевич Усов. На
своих занятиях он не только
прививает ребятам любовь к
бальным танцам - настоящей
классике, прошедшей сквозь
века и дающей ни с чем не-
сравнимые ощущения, но и
учит их взаимодействовать
друг с другом и понимать
партнера без слов. Каждый
разученный его воспитанника-
ми хореографический номер
обладает своей особой энер-
гетикой, внутренней страстью
и ярким характером. В каж-
дом выступлении ребят -
вихрь эмоций и благородное
достоинство, выдержанность
и накал чувств.

А получить эмоции было от

Отчетный концерт

Очарование бального танца

чего! Ведь на протяжении все-
го творческого вечера   люби-
тели и почитатели бального
танца погрузились в иной мир,
где эпохи, настроения сменя-
ли друг друга. Затаив дыха-
ние, зрители наслаждались
нестареющим вечно юным
вальсом, зажигательными ис-
панскими мотивами, волни-
тельной румбой и многими
другими мелодиями ритмов,
под которые без единой за-
минки и суеты, легко и с улыб-
кой кружились юные танцоры.
Очень приятно было наблю-

дать, как по-мужски уверенно
и галантно в хороводе танца
вели своих очаровательных
партнерш будущие мужчины
и как нежно склоняли свои
красивые головки и клали руки
на плечи партнеров хорошень-
кие, как куколки, девчонки.

Как известно, предела
творческим талантам челове-
ка не существует. И это дей-
ствительно так, потому что
юные хиславичане после сво-
его яркого и эмоционального
выступления в составе баль-
ного коллектива, вышли на

сцену уже в другом амплуа.
С большим энтузиазмом и
усердием они продемонстри-
ровали собравшимся твор-
ческие умения в игре на му-
зыкальных инструментах, в
вокальном искусстве, ну и,
конечно же, в его величестве
танце.

Но вот звучат последние
аккорды и на сцену поднима-
ются все участники этого яр-
кого, наполненного прекрас-
ной музыкой, грацией и вдох-
новением незабываемого
творческого концерта. Цветы,

подарки, поздравления от ро-
дителей, гром аплодисментов
благодарных зрителей, слезы
радости и счастья - все это
соединил в себе этот  вечер,
который получился ярким,
красочным и эмоциональным.

И главное. Игорь Евгенье-
вич объявил, что начинается
набор новичков в младшую
группу ансамбля. Как говорит-
ся, творческий год завершен,
с сентября стартует новый.

Елена ГУЗОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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Открывая выставку творчества на-
шего земляка А.М. Петраковского "Мы
- непокоренные", директор Хиславичс-
кого краеведческого музея С.В. Тере-
щенкова прочла стихотворение  "Не-
покоренные". В нем поэт рассказыва-
ет о тех, кто прошел горнило войны,
страх оккупации, немецких застенков,
не сдался, не покорился, а, победив
страшного врага, остался непокорен-
ным, влюбленным в жизнь.

Анатолий Михайлович Петраковский
из числа детей войны. На собственном
опыте он познал ужасы военного ли-
холетья на Смоленщине, мальчишкой
стоял под дулом фашистского автома-
та, томился в застенках немецкого ла-
геря для пленных под Смоленской кре-
постной стеной. Все, что довелось ему
пережить в то время, оставило глубо-
кий след в душе. Он искренне любил
родной город, и любовь к Смоленщи-
не в течение жизни отражалась в его
творчестве.

Анатолий Михайлович с детства
любил рисовать, но тяжкая година не
дала ему вовремя получить профес-
сиональное образования.  Он служил
кадровым военным в армии, освоил

Выставки

Не для войны нам жизнь дана

некоторые другие профессии, но ни-
когда не бросал своего увлечения, при
возможности прошел курс художе-
ственного и скульптурного  мастер-

ства. При любой свободной минутке
он работал с деревом, глиной, писал
пейзажи и портреты.

На выставке представлены работы

А.Н. Петраковского, и мы узнаем на
его картинах родные русские березки
у отчего дома, которые хороши в лю-
бое время года, городской пейзаж с
символом Смоленщины Крепостной
стеной, милые лица наших матерей и
любимых, портреты героев Великой
Отечественной. России и Смоленщи-
не посвящены и его скульптурные
работы. Вот орлица спасает свое гне-
до, вот символ России медведь опер-
ся о росток жизни, заставляет при-
стально всмотреться собирательный
портрет матери.

В Хиславичи А.М. Петраковский пе-
ребрался уже в зрелом возрасте. Но
и здесь он нашел темы для своего
творчества. В его исполнении несколь-
ко портретов жителей поселка - вете-
ранов ВОВ, трогательным получился
воплощенный в деревянной скульпту-
ре Василий Теркин. Центральное мес-
то в выставленной экспозиции сегод-
ня занимает его патриотический трип-
тих. "Георгий Победоносец", "Алек-
сандр Невский", "Парад Победы на
Красной площади" - символичные об-
разы нашей Руси, ее народа.

Светлана НИКОЛАЕВА

Лето - замечательная пора, которая
должна пройти так, чтобы всем без
исключения, взрослым и детям, было
очень здорово, весело и интересно.
Ведь это время игр, развлечений, сво-
боды в выборе занятий, снятие нако-
пившегося за год учебы напряжения,
восполнения сил и здоровья.

С 1 июня на базе Хиславичской
школы работает летний лагерь "Весе-
лый калейдоскоп". В течение смены,
которая продлится весь июнь, в нем
весело, интересно, а главное, с
пользой для здоровья отдыхают и ук-
репляют свое здоровье 70 ребят в воз-
расте от 6 до 17 лет.

Строгих ограничений по медицинс-
ким показателям для посещения нет.
Контроль за самочувствием детей во
время пребывания ведется ежеднев-
но. Ребята проходят медицинский ос-
мотр. В начале смены измерялись
рост, вес, сила мышечных групп. Эти
же показатели будут проверены и по
завершении смены. Как правило, они
всегда имеют положительную динами-
ку. Активные игры на свежем воздухе
вызывают здоровый аппетит,  органи-
зованное двухразовое питание, в ра-
ционе которого свежие овощи, фрукты
и соки, способствуют полноценному
развитию детского организма.

Пребывание на летней площадке
для каждого ребенка - время получе-
ния новых знаний и приобретения на-
выков, благодаря различным мероп-
риятиям и творческим проектам. Кол-
лектив педагогов так старается орга-
низовать день ребят, чтобы акценти-
ровать внимание на пропаганде здо-
рового образа жизни. В лагере прово-
дится утренняя зарядка, спортивные
состязания и подвижные игры, в кото-
рых дети с большим удовольствием
участвуют. Добрые встречи и беседы
тоже направлены на пропаганду здо-
рового образа жизни. Так 13 июня ре-
бята побывали на беседе «Здоровье -
это больше, чем просто избавление от
болезней», на которой шел серьезный
разговор о вредных привычках.

Не забывают здесь и о творчестве.
Ребята с восторгом принимают учас-
тие в викторинах, конкурсах, танцуют,
поют, читают стихи и сочиняют речев-
ки и лозунги, выпускают стенгазеты.

К работе на летней площадке при-
влечены и старшеклассники. В роли
вожатых они помогают педагогам сле-
дить за соблюдением порядка и дела-
ют все, чтобы их подопечные не скуча-
ли, весело, плодотворно, с пользой
для здоровья проводили время.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Летнее оздоровление

Отдыхаем дружно, весело и с пользой
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ГИМС МЧС России по Смоленской
области информирует

Меры безопасности
на водоемах

1. Первое ку-
пание нужно на-
чинать в безвет-
ренную солнеч-
ную погоду при
т е м п е р а т у р е
воды 18°-20°.  В
воде не следует
оставаться более
1-5 минут. Дли-
тельность време-
ни последующих купаний можно доводить до 15 ми-
нут.

2. Купаться рекомендуется два раза в сутки - ут-
ром и вечером, в заведомо безопасных или специ-
ально  отведенных для этого местах.

3. Вода в выбранном для купания месте должна
быть прозрачной, дно чистым, без коряг, подводных
камней, свай, водоворотов, ям, заструг и т.п.

4. Следует избегать купания в одиночку, так как в
случае беды оказать помощь будет некому.

5. После приема солнечной ванны нельзя бро-
саться в воду сразу; купание можно начинать толь-
ко после некоторого отдыха в тени или сделать об-
тирание холодной водой в области сердца.

6. Никогда не следует толкать кого-либо в воду, в
особенности неожиданно, так как эта шалость мо-
жет вызвать у людей, очень чувствительных к хо-
лодной воде, шок со смертельным исходом.

7. Никогда не следует подплывать к водоворотам
- это самая большая опасность на воде.

8. Нырять можно лишь в местах, специально для
этого отведенных и оборудованных. Прыгать голо-
вой в воду с плавучих сооружений опасно, так как
под водой могут быть опасные для жизни предметы.

9. Очень опасно купаться и плавать в пьяном
виде. "Пьяный в воде - наполовину утопленник" -
говорит мудрая народная пословица.

10. Большую опасность представляет собой ку-
пание и плавание с досками, бревнами, надутыми
резиновыми автомобильными камерами и другими
надувными средствами.

Госинспектор инспекторского участка
"Десна" А.И. Зубов

Фестиваль "Порубежье"

Хоровод дружбы
водили в Шумячах

В День России у наших соседей Шумячах состо-
ялся XXI Международный фестиваль  самодеятель-
ного художественного творчества "Порубежье-2019".
Он пользуется популярностью не только у самих
жителей Шумячского района, но и у соседних смо-
ленских, брянских и могилевских районов (Бела-
русь).

Встречала гостей широкая выставка-ярмарка ма-
стеров народного творчества "С чего начинается
Родина". Разнообразные поделки, всевозможные
национальные ремесла были представлены на лот-
ках ярмарки. Народные умельцы привезли огром-
ное количество сувенирной продукции, предлагали
попробовать национальные блюда шумячской кух-
ни, местные ягоды, фрукты, белорусские сыры.

Фестивальный день был наполнен всеобщим ве-
сельем и радостью - в флешмобе "Хоровод друж-
бы" закружили устроители праздника и  гости. Инте-
ресно проводился конкурс "Русская матрешка" и
подводили итоги конкурса ландшафтного дизайна.
Не обошлось в этот день и без большой празднич-
ной концертной программы.

В делегацию Хиславичского района под руковод-
ством начальника отдела по культуре и спорту А.
Н.Поваренковой, вошли Татьяна Храмова, Елена Ге-
расимова, Ольга Зайцева и Павел Иванов.

Почти в самом центре п. Хиславичи 16 июня не
поделили перекрёсток два автомобиля. В результа-
те - два человека с травмами оказались в больни-
це.

По данным пресс-службы управления МВД по
Смоленской области авария произошла 16 июня в
16:10 в Хиславичах на перекрёстке улиц Урицкого и
Толстого. 33-летний водитель на автомобиле "Форд
Маверик" на перекрёстке неравнозначных дорог не
предоставил преимущества автомашине "ВАЗ-
21053" и врезался в него.

На этом перекрестке подобные инциденты - не
редкость. Аварийность на этом и некоторых других
участках дорог поселка регистрируется с завидной
регулярностью. Конечно же водители виноваты в
своей невнимательности, неосторожности. Но все
ли делается районными службами, чтобы свести
аварийность на поселковых дорогах к минимуму?

Например, возьмем этот злополучный перекрёс-
ток улиц Урицкого и Толстого. Дорожный знак по
улице Урицкого, извещающий о подъезде к пере-
крестку с главной дорогой зарос кустарником, уви-
деть его проблематично. И если местные водители
знают, какая улица здесь главная, какая второсте-
пенная,то приезжие, не видя из-за зарослей   до-
рожного знака «Уступи дорогу»,  регулярно совер-
шают на этом перекрестке аварии.

Стоит отметить, что поселковая администрация
ежегодно обновляет дорожное покрытие улиц, но

Актуально

В Хиславичах заросли дорожные знаки

статистика говорит, что число ДТП в последние годы
увеличивается. К сожалению, есть случаи гибели
людей в таких авариях, как, например, совсем не-
давно погиб велосипедист на улице Ленина. Есть
пострадавшие в ДТП и среди детей.

Хотелось бы обратиться к ответственным лицам с
просьбой контролировать условия видимости на до-
рогах, своевременно очищать от быстрорастущей в
летнее время поросли дорожные знаки, подъезды к
перекрёсткам, а в некоторых местах и обочины до-
рог для лучшей видимости проезжей части.     Да и
пора уже на улице Урицкого снять со старого теле-
фонного столба знак «Уступи дорогу» и установить
его на том месте, где он должен стоять в соответ-
ствии с требованиями Правил дорожного движения.

Обращаясь к водителям, хотелось бы напомнить
им, что начались летние каникулы. На больших и
малых улицах посёлка появилось много детей, в том
числе и на велосипедах. Помните, их безопасность
очень часто зависит от вашей внимательности и ос-
торожности. Пожалуйста, не разгоняйтесь на ров-
ных участках дорог поселка, ведь наши улицы не
такие широкие, чтобы гарантировать, что в зоне про-
езжей части не окажется пешеход.

Давайте будем взаимовежливыми, внимательны-
ми и осторожными! Помните, жизнь не любит спеш-
ки и суеты.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

С 1 января каждого года тарифы на коммуналь-
ные услуги утверждаются на уровне тарифов, дей-
ствующих во втором полугодии предыдущего года,
а рост тарифов на коммунальные услуги происхо-
дит только с 1 июля каждого года.

Такая же тенденция сохранена и при установле-
нии тарифов на  2019 год, за исключением того, что
тарифы на коммунальные услуги на 2019 год в свя-
зи с повышением ставки налога на добавленную
стоимость с 18% до 20% рассчитаны с 1 января
2019 года с  учетом ставки налога на добавленную
стоимость  20%.

Увеличение тарифов на коммунальные услуги
определяется сценарными условиями функциониро-
вания экономики Российской Федерации и основ-
ными параметрами прогноза социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации на очередной
год, разрабатываемого Минэкономразвития России
и одобренного Правительством Российской Феде-
рации.

С 1 июля 2019 года по видам коммунальных ус-
луг в среднем по Смоленской области рост соста-
вит:

- по электроснабжению - 1,1 %;
- по теплоснабжению - 2 %;
- по горячему водоснабжению - 2,2 %;
- по холодному водоснабжению - 3,3 %;
- по водоотведению - 3,7 %;
- по газоснабжению - 1,4 %.
Рост платы граждан за коммунальные услуги ус-

танавливается с учетом индекса изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в среднем по субъекту Российской Федера-
ции и предельно допустимого отклонения по отдель-
ным муниципальным образованиям от величины
указанного индекса, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации.

В целях жесткого ограничения изменения платы
за коммунальные услуги Указом Губернатора Смо-
ленской области от 14.12.2018 № 99 для всех муни-
ципальных образований Смоленской области, за
исключением Вяземского городского поселения и
Ярцевского городского поселения, на второе полу-
годие 2019 года утверждены предельные (макси-
мальные) индексы в размере 4%.

Для Вяземского городского поселения и Ярцевс-
кого городского поселения Указом Губернатора Смо-
ленской области от 14.12.2018 № 99 с учетом изме-
нений, внесенных Указом Губернатора Смоленской
области от 26.03.2019 № 29, на второе полугодие
2019 года утверждены предельные (максимальные)
индексы в размере 9%. Установление для данных
муниципальных образований предельных (макси-
мальных) индексов в указанном размере обуслов-
лено тем, что в отношении объектов централизован-
ных систем водоснабжения и водоотведения Вязем-
ского городского поселения Вяземского района
Смоленской области и Ярцевского городского посе-
ления Ярцевского района Смоленской области зак-
лючены концессионные соглашения. Концессионе-
ром за период действия концессионных соглаше-
ний будут проведены работы по реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения с целью
обеспечения стабильного оказания услуг, улучше-
ния качества воды, снижения вредного воздействия
на окружающую среду.

Ограничения распространяются на совокупный
рост платы граждан за все виды коммунальных ус-
луг, исходя из принципа равенства объемов потреб-
ления и набора предоставляемых услуг в декабре
2018 года (то есть без учета платы за обращение с
твердыми коммунальными отходами, так как эта
коммунальная услуга является новой с 2019 года),
а рост тарифов на отдельные виды коммунальных
услуг может отличаться как в большую, так и в мень-
шую сторону от предельного (максимального) ин-
декса изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги.

Для примера приведен рост платежа семьи, со-
стоящей из трех человек, проживающей в городе
Смоленске, в квартире площадью 54 кв. м, не обо-
рудованной приборами учета по отоплению, во-
доснабжению и газоснабжению: по сравнению с
январем 2019 года плата за коммунальные услуги
вырастет на  110 руб. 83 коп. - с 5 110,29 рублей в
первом полугодии до 5 221,12 рублей во втором
полугодии. Рост составит 2,2%.

По информации Департамента
Смоленской области по энергетике, энерго-

эффективности, тарифной политике

Актуально
С 1 июля 2019 года увеличиваются тарифы

на коммунальные услуги
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Поздравляем!

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную
газету «Хиславичские известия»
на II-е полугодие 2019 года.

Подписку вы можете оформить в по-
чтовом отделении связи или в редак-
ции газеты (без доставки).

Мы надеемся, что районка по-пре-
жнему будет добрым другом и совет-
чиком в вашем доме.

Оставайтесь в курсе районных но-
востей, не теряйте возможность уча-
ствовать в жизни родной сторонки.

На страницах газеты
вы можете:

- поздравить своих родных и близ-
ких со знаменательными датами и со-
бытиями.

- Получите возможность ознако-
миться с объявлениями, рекламными
материалами.

Оставайтесь с нами!
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«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

Обращаться по адресу: ул. Урицкого, д. 4,
офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).

Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.
Реклама

В день 60-летия передаем
искренние поздравления нашей уважаемой

САВЕЛЬЕВОЙ Нине Васильевне!
Вы - потрясающая женщина.

У Вас большое золотое сердце,
теплом которого согреваете всех,
кто рядом.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, искрящихся от счастья глаз,
много любви и внимания, добра
и благополучия, достатка и уюта!

А еще - вспоминать прошлое с чувством гордос-
ти и радости, смотреть в будущее с надеждой и
верой в лучшее. Пусть у Вас все будет даже луч-
ше, чем желаете! С юбилеем!

Ваши друзья

28 июня
в РДК  п. Хиславичи

с 9:00 до 18:00 состоится
выставка-продажа

золота,
а так же серебра

г. Кострома
Продажа, обмен старого золота

на новые украшения.
При обмене оценка лома (золота)

 от 1600 до 2200 руб./гр.
При покупке за наличные - скидка 10%

 (на золотые украшения) Реклама

Продаем кур-несушек
Возраст - 90-120 дней.

Бесплатная доставка от 5 штук.
Телефон - 8-958-100-27-48

Сайт https://www.nesushki.ru/
Реклама

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области инфор-
мирует население о предполагаемом предостав-
лении в аренду земельного участка категории зе-
мель - земли населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Хиславичский район, Печерское сель-
ское поселение,  д. Красная Площадь.

Разрешенное использование - ведение лично-
го подсобного хозяйства, площадь земельного уча-
стка - 3653 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по адресу: Смоленская об-
ласть, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, От-
дел по экономике и комплексному развитию, на
официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области http://hislav.admin-smolensk.ru/, на
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды пода-
ются лично заявителем на бумажном носителе в
течение 30 дней со дня опубликования данного
информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более
одного заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора  аренды, со-
ответствующего требованиям, указанным в насто-
ящем извещении,  право на заключение догово-
ра  аренды земельного участка будет предостав-
лено победителю открытых торгов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смо-
ленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом
23, Администрация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области. Теле-
фон для справок 2-11-00.

Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

П.П. Шахнов

Внимание!
Только 26 июня с 15:20 до 15:40 час.

на мини-рынке п. Хиславичи продажа
молодых кур, возраст  3 месяца. Цена
- 175 рублей. Яйценоской породы.

Покупателю 10 кур - 1 в подарок!
Телефон - 8-952-995-89-40.

Реклама

КУПЛЮ:
- перо гусиное и утиное;
- перины, подушки б/у.
Телефон - 8-918-527-09-92.

Реклама

Продаётся корова швицкой породы - три отела,
покрытая (серенькая, низенькая). Обращаться в
д. Иозефовка.

Телефон - 8-993-238-95-18.

Недвижимость
Продам 3-комнатную квартиру в г. Починке по

ул. Победы. 3-й этаж трехэтажного жилого дома,
77,2 кв.м. Отопление индивидуальное, газовое.
Имеются подвал, гараж.

Телефон - 8-910-781-21-72.

Сердечно поздравляем с днем рождения уважае-
мую коллегу ИВАНОВУ Надежду Алексеевну!
С днем рожденья, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома - сил и понимания,
И заботы от родных.
На работе -  процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллектив Центра занятости

В Реестр контрольно-кассовой техники
добавлены новые модели касс

Подписан приказ Федеральной налоговой служ-
бы от 28.05.2019 № ЕД-7-20/265@ "О включении в
реестр контрольно-кассовой техники сведений о
модели контрольно-кассовой техники". В соответ-
ствии с документом ФНС России в реестр конт-
рольно-кассовой техники включены сведения о мо-
дели контрольно-кассовой техники: "АТОЛ 91Ф".
Контрольно-кассовая техника "АТОЛ 91Ф" может
использоваться в любых сферах без ограничений.

Как заполнить 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
за закрытое обособленное подразделение

Российские организации с обособленными под-
разделениями представляют справки 2-НДФЛ и рас-
четы 6-НДФЛ в отношении работников этих обособ-
ленных подразделений в налоговый орган по месту
учета таких подразделений.

Если обособленное подразделение закрылось, а
справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ в отношении его
работников не были представлены, то тогда голов-
ная организация представляет эти документы по
месту своего учета.

В таких справках 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ орга-
низация указывает ИНН и КПП налогового агента
(головной организации), а ОКТМО - закрытого обо-
собленного подразделения.

Поскольку при закрытии обособленного подраз-
деления не происходит реорганизации самого на-
логового агента, представляемая в налоговый орган
форма 2-НДФЛ не является справкой за реоргани-
зованную организацию, следовательно, блок реор-
ганизации (поля "Форма реорганизации (ликвидация)
(код)" и "ИНН/КПП реорганизованной организации")
не заполняются.

Разъяснения доведены для сведения и исполь-

Межрайонная ИФНС России № 1 по Смоленской области информирует

зования в работе налоговых органов письмом ФНС
России от 22.05.2019 № БС-4-11/9619@.

Новая форма
налогового уведомления для физлиц

С 1 июня поменялась форма налоговых уведом-
лений, которые направляются физлицам для опла-
ты имущественных налогов и НДФЛ. Теперь в нее
включается информация для перечисления налогов
в бюджет, поэтому вместе с уведомлением больше
не будут направляться отдельные платежные доку-
менты (квитанции по форме ПД).

Так, в измененной форме содержатся полные рек-
визиты платежа и уникальный идентификатор, кото-
рый позволяет вводить сведения автоматически, а
также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты на-
логов через банковские терминалы и мобильные
устройства. Также в новую форму уведомления
включена информация о вычете по земельному на-
логу для льготных категорий граждан, который ра-
вен кадастровой стоимости шести соток площади
одного земельного участка. Отражается в новой
форме и адрес, а в случае его отсутствия - место-
положение налогооблагаемых объектов капитально-
го строительства и земельных участков.

В налоговом уведомлении теперь не будут со-
держаться сведения об объектах имущества, по
которым не предъявляются налоговые платежи.
Например, если гражданин использует налоговую
льготу, которая освобождает его от уплаты налога,
или у физлица есть переплата, покрывающая сум-
му налога.

Уведомления по новой форме будут направлены
налогоплательщикам по почте, а также размещены
в их личных кабинетах на официальном сайте ФНС
России в рамках кампании по рассылке налоговых
уведомлений этого года.




