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В этом году песенный фестиваль «В песнях во-
енных желание жизни», состоявшийся  в г. Почи-
нок, собрал коллективы и солистов из 14 муници-
пальных образований региона. Напомним, что ме-
роприятие седьмой год проходит в рамках проекта
«Единой России» «Связь поколений».

 Годом ранее фестиваль назывался «Споем,
бача, споем». По словам руководителя региональ-
ного проекта «Единой России» «Связь поколений»
и куратора фестиваля Нины Куликовских, это изме-
нение не случайно.

- Мы решили изменить название в связи с тем,
что фестиваль расширяется. Если раньше конкур-
санты в основном исполняли афганские песни, то
сегодня поют и песни наших прадедов, и современ-
ные композиции о войне. Фестиваль уже проводил-
ся в шести районах области. В планах - объехать
абсолютно всю Смоленщину, - подчеркнула Нина
Германовна. Она также отметила, что идейным вдох-
новителем фестиваля стал заместитель директора
Центра патриотического воспитания молодежи
«Долг» Дмитрий Чубаев.

Большинство участников фестиваля - школьники
и студенты. Среди них выделяется участник из Дес-
ногорска с наградами на груди Юрий Хроменков.
Юрий - работающий пенсионер, бывший атомщик,
а еще афганец.

- Меня призвали в армию в 1982 году, так я и
оказался на войне, в Афганистане. Мне тогда было
18 лет. Песни начал писать после того, как вернул-
ся. Тяжело было все это описать словами, в песнях
- легче, - говорит Юрий. Композицию для выступле-
ния он написал сам. Она называется «Воспомина-
ния о друге» и посвящена товарищу, Владимиру
Березкину, погибшему в Афганистане.

- После выступлений конкурсантов  каждого из
нас переполняют чувства. В новой истории наша
страна пережила очень многое. Ее не раз пытались
разделить. Но она едина. И едина  именно потому,
что у нас есть общая история, общая победа, у нас
есть герои, на которых нужно равняться. А еще у
нас есть молодежь, которая любит свою Родину, -
поблагодарил участников фестиваля Секретарь ре-
гионального отделения Партии «Единая Россия», ре-
гиональный координатор партийного проекта «Исто-
рическая память», руководитель поискового отря-
да «Славяне» Игорь Ляхов.

Ежегодный областной фестиваль патриотической
песни - большая составляющая проекта «Единой
России» «Связь поколений». Инициатор региональ-
ного проекта Партии «Защитникам Отечества посвя-
щается...», член Совета Федерации Франц Клинце-
вич поблагодарил участников фестиваля за те эмо-
ции, которые не оставили равнодушным ни одного
гостя.

- Песня способна разбудить невероятные воспо-
минания и чувства. Когда-то во время боевых дей-

Связь поколений

               В песнях военных желание жизни

ствий нас так вдохновлял Иосиф Кобзон, который
приезжал в гарнизон поддержать бойцов. Спасибо
организаторам и конкурсантам за эти воспоминания,
- сказал Франц Адамович.

Программа фестиваля состояла из трех блоков:
песни о войне в Афганистане, о Великой Отечествен-
ной войне и современные композиции на патриоти-
ческую тематику.

- Память должна быть искренней, чистой, сердеч-
ной, передаваемой из поколения в поколение. Огром-
ное спасибо вам, талантливым молодым людям, за
ваше трепетное отношение к памяти, - отметила пер-

вый заместитель комитета Государственной Думы по
вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Фестиваль собрал в отремонтированном в рам-
ках проекта Партии «Единая Россия» «Культура ма-
лой Родины» зале Дома культуры не только почин-
ковцев, но и гостей из других районов области, пред-
ставителей патриотических общественных органи-
заций. В числе конкурсантов Хиславичский район
представляли Татьяна Храмова, исполнившая пес-
ню «Русь православная» и Диана Шорникова, ис-
полнившая на саксофоне мелодию из кинофильма
«Долгая дорога в дюнах».

Мультимедийная галерея
«Дорога памяти» строится в
подмосковном парке «Патри-
от». Это будет филиал Цент-
рального музея Вооруженных
сил России, его откроют одно-
временно с главным храмом
ВС РФ в преддверии Дня По-
беды.

В России создается самая
масштабная общедоступная
база данных фронтовиков. По
оценкам экспертов, через гор-
нило Великой Отечественной
войны в нашей стране прошли
более 33 млн человек. В го-
сударственных архивах есть
фотографии 15 млн из них.

Военный комиссариат Хиславичского района информирует

Проект призван собрать ос-
тальные 18. Для тех, чьи близ-
кие погибли, пропали без вес-
ти, это еще и возможность
узнать о них больше.

Мультимедийный проект
Министерства обороны РФ
«Дорога памяти» объединит в
одном месте десятки милли-
онов фотографий фронтови-
ков, партизан, военкорров,
работников оборонных пред-
приятий, жителей блокадного
Ленинграда, деятелей культу-
ры. Работа ведется по всей
стране, идет оцифровка архи-
вов, в Москве в уникальной
IT-лаборатории все данные

объединяют.  Сведения и фо-
тографии на портале проекта
будут постоянно обновлять-
ся.

Фотографии, полученные
до 9 мая, станут частью ме-
мориального комплекса,
мультимедийной инсталляции
на территории Главного храма
Вооруженных сил России в
парке «Патриот» в Подмоско-
вье. Фото появятся в  колос-
сальной галерее длинной 1418
шагов, по числу дней и ночей,
которые шла ВОВ.

Но сбор информации о
фронтовиках на этом не завер-
шится, он будет бессрочным.

Проект «Дорога памяти» при-
зван найти всех, кто воевал.

К участию в проекте пригла-
шаются все, кто хочет увеко-
вечить память о своих геро-
ях. Уроженцы Хиславичского
района также достойны занять
почетное место  в галерее па-
мяти и славы.

Передать письма, фотогра-
фии и информацию о своих
фронтовиках можно через ме-
стные комиссариаты, отделе-
ния Почты России  и на сайте
проекта  foto.pamyat-naroda.ru

В военном комиссариате
Хиславичского района открыт
пункт приема сведений об

участниках Великой Отече-
ственной войны для дальней-
шего размещения их в исто-
рико-мемориальном комплек-
се «Дорога памяти», телефон
- 8(48140)2-13-01.

Прием граждан, желаю-
щих разместить сведения о
родственниках-ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны,
ведется ежедневно в рабо-
чее время  в здании  военко-
мата по адресу: п. Хислави-
чи, ул. Пролетарская пло-
щадь, д. 4

А. Бабинцев,
военный комиссар

Хиславичского района

         Увековечим память наших героев!



«Создаём будущее!»

Народный талисман для цифровой переписи
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Десятилетие восьмидесятых минув-
шего века в военной истории России
связано с Афганской войной. 15 фев-
раля 1989 года последняя колонна со-
ветских войск покинула территорию
Афганистана. Это событие ознамено-
вало для Советского Союза окончание
этой войны, которая унесла жизни бо-
лее 15 тысяч советских граждан. От-
голоски военных действий того време-
ни звучат в сердцах их участников и
по сей день.

Сегодня в гостях у «Хиславичских
известий» наш земляк, принимавший
участие в военных действиях в Афга-
нистане, Юрий Алексеевич Данилов.

Юрий Алексеевич родом из д. Коз-
ловка. Открытый, спокойный, немногос-
ловный, время своей военной службы
он вспоминает как данность - просто
вот выпало ему попасть в мирные для
страны годы на войну. Служил как по-
лагается, да были под Кабулом, охра-
няли аэродром, поддерживали пехоту,
обрабатывали «зеленку»...

Ю.А. Данилов был призван на
срочную службу весной 1986 г. Он
только что окончил Починковское ПТУ,
получил водительские права. Три ме-
сяца учебки прошли в Грозном. Горы,
вкус и аромат зрелых абрикосов и
персиков,  жаркое, щедрое солнце и
учебные марш-броски в полной вык-
ладке  - все это было в новинку на-
шему собеседнику. Хотелось побли-
же узнать этот горный край, но учеб-
ное подразделение - дело серьезное,
тем более, как оказалось, готовили их
для переброски в Афганистан.

- Запомнилась мне грозненская пло-
щадь Минутка, где прошла наша пер-
вая и последняя увольнительная в
город. Мы сходили в цирк, погуляли
по улицам. Там я первый раз встре-
тился с Героем Советского Союза Рус-
ланом Аушевым. Мы с жадностью
всматривались в «Золотую Звезду» на
его груди.  А завтра... Завтра было
боевое построение, аэродром, не-
сколько часов в воздухе, и мы в Ка-
буле. Служить попал в 180 мотострел-
ковый полк, начальником штаба кото-
рого был Р.С. Аушев. Я был водите-
лем артиллерийской установки.

Юрий Алексеевич рассказал, как
охотно «старики» делились секретами
работы с минными ловушками, кото-

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

Мы «Василек» в Афгане сделали мобильным

рых было огромное множество и раз-
нообразие на военных дорогах Афга-
на. Отметил как дружно бок о бок жили-
служили русские, прибалты, армяне,
грузины, ведь от каждого, кто окажет-
ся с тобой рядом в боевой операции,
зависела жизнь.

- Служил под Баграмом, где основ-
ной нашей задачей была охрана круп-
нейшего военного аэродрома. Жили
не в казармах, а непосредственно в
блиндажах, чтобы орудие было рядом,
а при обстрелах можно было быстро
укрыться. Миномет «Василек» закре-
пили на комовой части МТ-ЛБ. Полу-
чившийся мобильный скорострельный
комплекс использовали и для поддер-
жки операций пехоты, обстреливали
густую «зеленку». Я подвозил боеп-
рипасы, - продолжает свои воспоми-
нания наш собеседник.

На куртке-афганке, которую  береж-

но хранит Юрий Алексеевич, боевая
медаль «За отвагу», знак «За самоот-
верженный ратный труд», медаль «Во-
ину-интернационалисту от благодарно-
го афганского народа», юбилейные
медали. Попросили вспомнить за что
был награжден медалью «За отвагу».

- Наши летчики обучали мастерству
афганских. В одном из таких ночных
полетов недалеко от нашего аэродро-
ма был сбит такой самолет. Летчики
успели катапультироваться. Мне при-
шлось участвовать в операции по спа-
сению советского летчика, которого
подобрали в одном их соседних се-
лений. Спасли. За эту операцию и по-
лучил медаль «За отвагу», - расска-
зал наш земляк. - Кстати, и афганско-
го летчика тогда спасли, но другая
группа. А к летчику мы даже в госпи-
таль ходили отведывать. Оказалось,
он служил в Шаталовском гарнизоне,

10 февраля закончился прием работ на конкурс
по созданию талисмана переписи. Победитель бу-
дет определен в два этапа: с помощью открытого
голосования и выбора жюри. Проголосовать за по-
нравившуюся работу может любой пользователь,
зарегистрированный на официальном сайте Всерос-
сийской переписи населения 2020 года
(strana2020.ru). Победитель конкурса получит приз
- 60 тысяч рублей, а созданный им талисман станет
эмблемой Всероссийской переписи населения.

Более 900 работ прислали участники на конкурс
талисмана переписи населения. Работы поступили
из 74 регионов России. Наиболее  активными оказа-
лись жители  Московской, Ленинградской и Сара-
товской областей. Многие конкурсанты прислали
сразу по две-три работы.

Талисман Всероссийской переписи населения
должен соответствовать двум параметрам. Во-пер-
вых, передавать значимость переписи для будущего
страны, а во-вторых - быть близким и понятным сим-
волом для каждого россиянина, независимо от того,
где тот живет, на каком языке говорит и к какой на-
циональности и вероисповеданию себя относит.

Среди представленных работ с большим отры-

вом лидируют образы медведя, мыши и собаки. У
многих Всероссийская перепись ассоциируется с
пернатыми, наши участники прислали изображения
20 аистов, 15 филинов, 2 жар-птиц и одного утенка.
Треть участников учла, что ВПН-2020 - первая циф-
ровая перепись, и снабдила свои талисманы элект-
ронными планшетами и смартфонами.

Изображения талисмана-победителя будут ис-
пользованы на протяжении всей кампании ВПН-2020
и появятся на печатной, информационной и реклам-
ной продукции. Кто станет символом Всероссийс-
кой переписи - скоро узнаем. Проголосовать за по-
нравившийся талисман можно будет с 11 февраля
по 21 февраля 2020 года включительно.

Важно: проголосовать можно только за одну
работу!

По итогам пользовательского голосования будет
сформирован шорт-лист участников, набравших
наибольшее количество голосов (баллов). Из их
числа жюри выберет финалиста.

Итоги конкурса будут опубликованы не позднее
28 февраля 2020 года:

- на официальной странице конкурса ВПН-2020 -
https://www.strana2020.ru/contest/talisman;

- "ВКонтакте" - https://vk.com/strana2020;
- в Facebook - https://www.facebook.com/

strana2020;
- в "Одноклассниках" - https://ok.ru/strana2020;
- в Instagram - https://www.instagram.com/

strana2020/;
- на сайте газеты "Комсомольская правда" - kp.ru.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1

по 31 октября 2020 года с применением цифровых
технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного перепис-
ного листа на Едином портале государственных
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики Росстата будут использовать планше-
ты со специальным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункци-
ональных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Звери и птицы, мифические и вполне реальные, чаще всего встре-
чаются в работах участников национального конкурса по созданию
талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Свои идеи
прислали более пятисот авторов из 74 регионов России.

имя его, к сожалению, не запомнил.
С большой радостью вспоминал

Юрий Алексеевич, как теплы были на
войне встречи земляков. Например,
после боевой операции в Черикарской
долине встретился  он с Юрием Фили-
новым, что родом из хиславичской де-
ревни Миловка. Встретились на доро-
ге Хайратон-Кабул, наш герой уже за-
канчивал службу, а тот только прибыл.
В Афганистане тезка служил танкистом
и его боевой путь только начинался.

Демобилизовался Ю.А. Данилов в
середине июня 1988 года. Вернулся
на малую родину. Водительский опыт
и сейчас дает ему работу - служит при
Хиславичской ЦРБ. Жена учительни-
ца. Две дочки уже взрослые. В этой
семье знают настоящую цену и пат-
риотизму, и верности долгу, и друж-
бе, и любви.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Подведены итоги реализации на территории региона
национальных проектов в 2019 году

В администрации региона под председательством Губернатора Алексея Ост-
ровского состоялось общеобластное совещание, посвященное подведению ито-

гов реализации в Смоленской области региональных проектов в составе нацио-
нальных проектов в прошлом году, а также перспективам их исполнения в 2020 г.

В рамках исполнения Указа Прези-
дента России Владимира Путина "О на-
циональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года" на Смоленщи-
не запланирован к реализации 51 реги-
ональный проект в составе 10 нацио-
нальных проектов и одной националь-
ной программы.

"В Послании Федеральному Собра-
нию Президент Владимир Владимиро-
вич Путин специально подчеркнул, ци-
тирую, "нам нужно быстрее, не откла-
дывая решать масштабные соци-
альные, экономические, технологичес-
кие задачи перед которыми стоит
страна". Их содержание и ориентиры
отражены в национальных проектах,
реализация которых требует нового
качества государственного управле-
ния, работы всех уровней власти, и что
принципиально важно - прямого диало-
га с гражданами. Владимир Владимиро-
вич особо отметил, что запрос на пе-
ремены в нашем обществе сегодня
чётко обозначился: "Темпы изменений
должны нарастать с каждым годом, с
ощутимыми для граждан результата-
ми по достижению достойного уровня
жизни". Полностью согласен с главой
государства в том, что мы не имеем
ни малейшего права обмануть ожида-
ния граждан и тем самым подвести
Президента", - подчеркнул Алексей Ос-
тровский.

Глава региона напомнил, что в про-
шлом году на Смоленщине реализовы-
вались 46 региональных проектов в со-
ставе 9 национальных проектов и одной
национальной программы. По 41 регп-
роекту были выполнены все мероприя-
тия и достигнуты ключевые результаты.
Данный показатель выполнения мероп-
риятий региональных проектов выше,
чем средний по стране.

Национальный проект
"Демография"

В рамках регпроекта "Содействие за-
нятости женщин - создание условий дош-
кольного образования для детей" при-
обретены 2 детских сада на 150 мест
каждый в микрорайоне Королевка
(г.Смоленск) и в деревне Алтуховка (Смо-
ленский район). По регпроекту "Старшее
поколение" приобретены 20 автомоби-
лей для доставки лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, в ме-
дицинские организации и с сентября ве-
дется работа мобильных бригад; по рег-
проекту "Спорт - норма жизни" создано
плоскостное спортивное сооружение, 10
спортплощадок ГТО, а также оснащено
искусственным покрытием футбольное
поле в Красном.

Стоит отметить, что в целях оказания
помощи семьям с детьми, Алексеем Ос-
тровским было принято решение ввести
в регионе с начала нынешнего года но-
вую меру социальной поддержки - вып-
лату регионального материнского капи-
тала семьям, в которых, начиная с 1 ян-
варя 2020 г., будут рождены (усыновле-
ны) вторые и последующие дети. Облас-
тные средства в размере 163,3 тысячи
рублей можно направить на улучшение
жилищных условий и получение ребен-
ком образования.

Национальный проект
"Здравоохранение"

В ходе исполнения регпроекта "Пер-
вичная медико-санитарная помощь" со-
зданы и введены в эксплуатацию 4 стан-
ционарных фельдшерско-акушерских
пункта, в учреждения здравоохранения
были поставлены 10 новых мобильных
комплексов - 6 передвижных флюроог-
рафов и 4 передвижных маммографа, а
также 17 передвижных ФАПов. В соот-
ветствии с регпроектом "Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями"
проведено дооснащение медицинским
оборудованием Клинической больницы
скорой медицинской помощи на сумму
88 млн 800 тыс. руб. Помимо этого в Смо-
ленский областной онкологический кли-
нический диспансер поставлено обору-
дование на сумму 160 млн руб. (регпро-
ект "Борьба с онкологическими заболе-
ваниями"). Проведено дооснащение
оборудованием семи  поликлиник Детс-
кой клинической больницы на сумму 65
млн рублей (регпроект "Детское здраво-
охранение").

Национальный проект
"Образование"

По регпроекту "Молодые профессио-
налы" созданы 10 мастерских по таким
компетенциям, как "Столярное дело",
"Сварочные технологии", "Токарные ра-
боты", "Фрезерные работы" и другим. В
рамках регпроекта "Успех каждого ребен-

ка" в 10 школах, расположенных в сель-
ской местности, проведено оснащение
спортинвентарем и оборудованием
спортивных площадок, а также ремонт
спортивных залов.

Национальный проект
"Жилье и городская среда"

В соответствии с  регпроектом "Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды" национального проекта "Жилье и го-
родская среда"  в населенных пунктах
региона благоустроены 168 дворовых и
43 общественных территорий - 139% от
планового показателя.

Национальный проект
"Безопасные и качественные

автомобильные дороги"
По регпроекту "Дорожная сеть" нацп-

роекта "Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги" были отремонти-
рованы 22 улицы в Смоленске и 14 до-
рог регионального значения общей про-
тяженностью более 100 км - 120% от
планового показателя. При этом 6 улиц
областного центра были отремонтиро-
ваны за счет экономии средств.

Национальный проект "Экология"
По регпроекту "Чистая страна" в по-

селке  Голынки Руднянского района лик-
видирован объект экологического вре-
да окружающей среде - здание главного
корпуса компании "Еврогласс". В ходе
реализации регпроекта "Сохранение ле-
сов" практически на 55% был перевы-
полнен показатель 2019 г. по объему ле-
совосстановления в регионе, проведе-
но оснащение Лесопожарной службы
специальной техникой и оборудовани-
ем на сумму 41 млн руб. Часть техники и
оборудования была приобретена за счет
экономии, полученной в результате про-
ведения конкурсных процедур.
Национальная программа "Цифровая
экономика Российской Федерации"

В рамках регпроекта "Информацион-
ная инфраструктура" было подключено
175 социально значимых объектов к
сети "Интернет" (проложено 111 км во-
локонно-оптических линий связи).

Национальный проект "Культура"
В ходе реализации регпроекта "Куль-

турная среда" нацпроекта "Культура" 5
детских школ искусств и одно музыкаль-
ное училище получили музыкальные ин-
струменты, оборудование и учебные
материалы на сумму почти в 34 млн руб.
Также были отремонтированы 7 Домов
культуры, расположенные в сельской
местности.

Региональный проект
"Старшее поколение"

нацпроекта "Демография"
В рамках мероприятия по обучению

граждан предпенсионного возраста был
достигнут результат в 332% - обучено
1178 человек при плановом показателе
- 355 человек.

Муниципалитеты должны
не допустить срывов

при реализации нацпроектов
В 2019 г. органы местного самоуправ-

ления принимали участие в реализации
32 региональных проектов и были задей-
ствованы во всех национальных проек-
тах и национальной программе, кото-
рые реализуются в регионе. При этом по
8 региональным проектам местным
бюджетам были предоставлены меж-
бюджетные трансферты из областного
бюджета в размере порядка 1 млрд 300
млн руб.

Среди передовиков по благоустрой-
ству дворовых и общественных террито-
рий и реализации регпроекта "Успех
каждого ребенка" - Холм-Жирковский и
Сафоновский районы. Также Сафонов-
ский район в числе первых завершил
ремонт Дома культуры в сельской мест-
ности.

"Безусловная заслуга в этом - к со-

жалению, ушедших от нас глав муни-
ципалитетов Вячеслава Ефимовича
Балалаева и Олега Петровича Макаро-
ва. Они были опытными, грамотными,
мудрыми и в высшей степени компе-
тентными руководителями. Обладали
колоссальной работоспособностью,
стратегическим мышлением. На пер-
вом месте для них всегда были инте-
ресы людей, жителей районов. Уверен,
что Вячеслав Ефимович и Олег Петро-
вич навсегда останутся для всех нас
примером в работе",- сказал Алексей
Островский.

Положительный опыт также проде-
монстрировал и Вяземский район, как в
благоустройстве территорий, так и в ос-
нащении школьной спортплощадки. В
муниципалитете успешно поработали в
плане сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда, практи-
чески выполнив показатель на 2019-
2020 годы.

Губернатор отметил, что наряду с по-
ложительными примерами есть и нега-
тивные. Если говорить о комфортной го-
родской среде, то к основным пробле-
мам можно отнести затянутые сроки вы-
полнения работ и недобросовестную ра-
боту подрядных организаций. Среди аут-
сайдеров -Десногорск и Гагарин. В по-
селке Стодолище (Починковский район)
не было завершено строительство сква-
жины и сети водоснабжения. Как резуль-
тат - не освоены порядка четырех мил-
лионов рублей и не достигнуты результа-
ты регпроекта "Чистая вода".

"Коллеги, я требую провести осно-
вательную работу над ошибками, что-
бы исправить ситуацию и в наступив-
шем году подобных просчетов избе-
жать. В противном случае любой из вас
рискует повторить судьбу бывшего
главы Дорогобужского района Олега
Владимировича Гарбара и лишиться
должности. Напомню, подобные преце-
денты были и с рядом других руководи-
телей муниципалитетов, откровенно
слабая работа которых вызывала спра-
ведливое негодование жителей. Мы
все, и я, и вы, в первую очередь, как са-
мые близкие к населению руководите-
ли, работаем для людей и несем от-
ветственность, прежде всего, перед
ними.

Коллеги! Я семь с половиной лет ра-
ботаю с большинством из вас. Готов
работать и дальше. Я вам не угрожаю,
но спрос будет большой, поскольку все
это - ожидания смолян и поручения
Президента", - отметил Алексей Остро-
вский.

Глава региона акцентировал особое
внимание участников заседания на том,
что реализация национальных проектов
- дело государственной важности и в его
успешном проведении заинтересованы
все общественные и политические силы:
"Могу с удовлетворением отметить,
что я как глава региона нахожусь в по-
стоянном диалоге с ведущей полити-
ческой партией региона - "Единой Рос-
сией", ее региональным лидером Иго-
рем Васильевичем Ляховым. Партия
также активно включилась в реализа-
цию нацпроектов, контролирует
вашу работу, особенно там, где глава
района является еще и секретарем
районного отделения партии. Наша
совместная работа ведется в конст-
руктивном ключе, деловом взаимодей-
ствии, я имею в виду работу вместе с
руководством регионального отделе-
ния партии и партией в целом".

Расслабляться некогда
Еще один вопрос повестки был посвя-

щен перспективам достижения показа-
телей регпроектов в Смоленской облас-
ти в нынешнем году. В рамках обсужде-
ния Губернатор подчеркнул, что в 2020
году, как и в прошлом году, к реализации
запланированы 46 региональных проек-
тов в составе 9 национальных проектов

и 1 национальной программы.
Глава региона обозначил ключевые

приоритеты при реализации проектов в
нынешнем году. В соответствии с регп-
роектом "Спорт - норма жизни" предпо-
лагается создание 5 малых спортивных
площадок ГТО, оснащение одного фут-
больного поля в Вязьме, закупка нового
спортивного оборудования и инвентаря
в спортивные школы олимпийского ре-
зерва, а также оснащение спортивной
школы по хоккею с шайбой.

Одним из мероприятий регионально-
го проекта "Современная школа" явля-
ется открытие 42 центров "Точка роста",
расположенных в сельской местности
или малых городах, для внедрения но-
вых проектных подходов в управление об-
разовательной деятельностью и умень-
шения разрыва в качестве образования
между городскими и сельскими, посел-
ковыми школами. В добавок к этому, в
ходе реализации регпроекта "Успех каж-
дого ребенка" планируется создание 28
ключевых центров дополнительного об-
разования, а также обновление матери-
ально-технической базы по созданию
условий для занятия физической культу-
рой и спортом в десяти школах, располо-
женных в сельской местности.

По региональному проекту "Первич-
ная медико-санитарная помощь" нацп-
роекта "Здравоохранение" предстоит
замена 49 фельдшерско-акушерских
пунктов, расположенных в сельской ме-
стности, а также строительство вертолет-
ной площадки для санитарной авиации.
"На примере четырех таких пунктов,
которые мы получили в 2019 г., обра-
щаю внимание глав муниципальных об-
разований на вашу персональную от-
ветственность за благоустройство
территории вокруг ФАПов", - подчерк-
нул Губернатор.

Помимо этого по региональному про-
екту "Формирование комфортной город-
ской среды" нацпроекта "Жилье и город-
ская среда" предусмотрено благоустрой-
ство 39 общественных и 44 дворовых тер-
риторий. В ходе исполнения регпроекта
"Дорожная сеть" будут отремонтирова-
ны 16 дорог регионального значения,
общая протяженность которых превысит
128 км, а также 4 улицы Смоленска про-
тяженностью более 8 км.

Что касается регпроекта "Чистая
вода" нацпроекта "Жилье и городская
среда", запланировано строительство 3
и реконструкция 5 объектов водоснаб-
жения для обеспечения качественной
питьевой водой населения Смоленской
области. Кроме того, в рамках реализа-
ции регионального проекта "Культурная
среда" нацпроекта "Культура" будет осу-
ществлен ремонт 5 сельских Домов куль-
туры и строительство одного крытого
павильона для проведения культурно-
массовых мероприятий.

В текущем году на реализацию наци-
ональных проектов из всех источников
финансирования направляются беспре-
цедентные инвестиции: 7 млрд 659 млн
руб. - почти на треть больше прошлогод-
него объема финансовых средств - на 1
млрд 842 млн руб.

 "Требую от всех присутствующих -
моих заместителей, руководителей
органов исполнительной власти, глав
муниципальных образований - обра-
тить внимание на недопустимость
отклонения от сроков выполнения ме-
роприятий региональных проектов, а
тем более их невыполнение. По ре-
зультатам 2020 года регионом долж-
ны быть реализованы все запланиро-
ванные мероприятия и достигнуты
все результаты регпроектов.

В противном случае, с теми руково-
дителями, которые не смогут это
обеспечить, нам, к сожалению, придет-
ся расстаться",- предупредил Алексей
Островский.

Ольга Орлова
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Спорт

"Планета - оранжевый атом" открыла новый сезон
В Смоленской области

стартовал первый муници-
пальный этап соревнований
открытой международной бас-
кетбольной лиги "Планета -
оранжевый атом" Олимпийс-
кие надежды. Игры в форма-
те 4 х 4 охватили все муници-
пальные образования регио-
на. С января по май школьни-
ки поборются за звание луч-
шей баскетбольной команды
области.

В конце января в Хиславич-
ском ФОК имени Г.И. Сидо-
ренкова прошел первый муни-
ципальный этап соревнований
среди школьников Хиславич-
ского района в возрасте от 13
до 15 лет. В турнире приняли
участие пять команд.

По итогам соревнований
определилась тройка призе-
ров: 1 место - "Мотор", 2 ме-
сто - "Борцы", 3 место - "Ди-
зель-100". Победитель со-

ревнований - команда "Мо-
тор" - примет участие в сле-
дующем, межмуниципаль-
ном этапе баскетбольной

лиги. Лучшим игроком турни-
ра был признан Сергей Ги-
рин.

Соревнования проходят по

инициативе Смоленского реги-
онального отделения партии
"Единая Россия" в рамках
партийного проекта "Детский

 В Рославле прошел II межмуници-
пальный этап общероссийского про-
екта "Мини-футбол в школу". Участни-
ками турнира по мини-футболу стали
сильнейшие школьные команды из
Хиславичей, Починка, Рославля, Дес-
ногорска, Шумячей и Монастырщины.

Хиславичане выступали в трех воз-
растных группах. По итогам соревно-
ваний призовые места распредели-
лись следующим образом:

2008-2009 г. р.: 1 место - Починок,
2 место - Десногорск, 3 место - Хисла-
вичи.

2006-2007 г. р.: 1 место - Шаталово

Межмуниципальный этап турнира  "Мини-футбол в школу"
(Починок), 2 место - Рославль, 3 мес-
то - Хиславичи.

2004-2005 г. р.: 1 место - Починок,
2 место - Рославль, 3 место - Ершичи,
4 место - Хиславичи.

Команды, занявшие первые места в
своих возрастных группах, примут уча-
стие в следующем, III региональном эта-
пе турнира, который пройдет в  февра-
ле в Смоленске, где победители меж-
муниципальных этапов будут выявлять
сильнейшую команду области.

Материалы подготовила
Анастасия СТЕФАНОВА

спорт" при поддержке Феде-
рации баскетбола Смоленской
области и АО "Концерн Роса-
том".

Время течет быстро. Только, каза-
лось бы, пролетели новогодние праз-
дники, а уж и зима заканчивает счет
своим денькам. В рабочий ритм вош-
ли все предприятия, организации и уч-
реждения. Вошел в суть положения
дел в районе вступивший в должность
в декабре прошлого года глава муни-
ципального образования "Хиславичс-
кий район" А.В. Загребаев. За это вре-
мя он не только познакомился с руко-
водством районных служб,  разобрал-
ся в их принципах работы, но и нашел
возможность побывать во многих тру-
довых коллективах, посетил  все сель-
ские поселения района, узнав положе-
ние дел на местах, побеседовал о про-
блемах и планах.

Работа коммунальной службы, со-
держание автодорог, ремонт перехо-
дов через реку Сож, выход на инвес-
торов, не уделяющих внимания состо-
янию дороги в районе Больших Хуто-
ров, работы по благоустройству Сал-
тыковского парка - это лишь часть тех
вопросов, которые отмечались в ежед-
невнике главы за прошедший январь,
обсуждались на планерках с исполни-
телями и заинтересованными лицами.
И, конечно же, планы, сметы, проек-
ты, важность которых для улучшения
жизни жителей района очевидна,
встречи с областным активом в поис-
ках поддержки, участие в обществен-
ных мероприятиях.

Мы бы хотели отметить две фев-
ральские встречи, которые сам А.В.
Загребаев считает важными. Это
встречи с одиннадцатиклассниками
Хиславичской школы и ветераном Ве-
ликой Отечественной войны.

3 февраля состоялась встреча со

Местная власть

Объединив опыт ветеранов и энергию молодых

школьниками. Конечно же, в беседе
глава выразил свое мнение, что для
района очень важно, чтобы молодое
поколение оставалось на родной зем-
ле. Оказалось, что молодежь тоже
очень хорошо относится к своей ма-
лой родине, своему поселку, его на-
стоящему и будущему. Ребята, актив-
но участвуя в беседе, заинтересова-
лись программами развития, которые
озвучил глава района, обсуждали пути
решения проблем. Услышав, какие
большие работы предстоят по подго-
товке в районе к праздничным мероп-
риятиям, посвященным 75-ой годов-
щине Великой Победы, они с готовно-
стью предложили свою помощь в ра-

боте по благоустройству родного по-
селка и Сквера Памяти Героев.

В один из февральских дней посе-
тил Андрей Викторович ветерана Ве-
ликой Отечественный войны Ивана
Демьяновича Кабанова, узнал, как
ему сегодня живется, нужна ли какая-
то помощь.  Ветеран активно поделил-
ся с главой своими военными воспо-
минаниями. Тот, в свою очередь, рас-
сказал о работе, проведенной в райо-
не в минувшем году, отметил приори-
тет и экономическую значимость реа-
лизуемых сегодня проектов, поделил-
ся планами на текущий год.

Несмотря на почтенный возраст, Иван
Демьянович является одним из актив-

ных жителей района и чувствует ответ-
ственность за будущее поколение. По-
этому с особым трепетом он обсуждал
вопрос предстоящего обновления в
Сквере Памяти Героев и предложение
учащихся 11-го класса Хиславичской
школы по его благоустройству.

- Эти две встречи ярче всего пока-
зали, что в наших Хиславичах живут
люди, которые любят свой край, заин-
тересованы в его развитии. Ветеранам
есть что передать из своего богатого
жизненного опыта, а молодежь имеет
большой потенциал для развития сво-
ей малой родины, - подвел итог этих
встреч А.В. Загребаев.

Валерий ЦЫРКУНОВ
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Школьные воспоминания… Что может быть приятнее той беззаботной пре-
красной поры, когда мальчишки и девчонки, такие шустрые и наивные, каждый
день проводили в стенах родной школы. Сколько всего происходило там. Хо-
рошего, смешного, поучительного. И как прекрасно, что в февральском кален-
даре есть такой день, когда разлетевшиеся в разные уголки страны выпускни-
ки  могут вновь собраться вместе и вспомнить с одноклассниками и любимыми
учителями самые яркие и трогательные моменты из беззаботного детства.

Вот и в этом году 1 февраля на такую встречу пригласила своих выпускни-
ков Хиславичская средняя школа. В этот день она гостеприимно распахнула
свои двери для всех тех, кто вышел из ее стен совсем недавно и тех, чье
окончание школы насчитывает уже не годы, а целые десятилетия.

Надо сказать, что каждый раз сегодняшние школьники и учителя стараются
сделать так, чтобы вечер встречи стал особенным. Используя смекалку, фан-
тазию и юмор, креативные и талантливые ребята представили гостям вечера
свою вариацию на тему:  "Какой еще бывает встреча одноклассников". Сюжет
за сюжетом ребята знакомили зрителей с до боли знакомыми типажами школь-
ной жизни - любительницами социальных сетей - блогершами, бывшим зади-
рой, рьяным противником современных новшеств, увлеченной рифмой поэтес-
сой, будущим кандидатом в депутаты, ну и, конечно же, ни на миг не забыва-
ющей о своей работе  учительницей.

Вместе с неунывающими ведущими встречи гости праздника оказались
вовлечены в невероятный круговорот событий. Под современные шлягеры и
призму юмора они решали трудные математические задачки, смотрели  сде-
ланный горе-блогершами предвыборный ролик,  участвовали в  "ночном шаба-
ше упырей и вурдалаков", ну и, конечно же, танцевали и подпевали в унисон
вместе с любимыми учителями и главными героями музыкально-театрализо-
ванной постановки.

Что и говорить, вечер получился на славу. Нашлось на нем место  безудер-
жному веселью, смешным шуткам, трогательным песням и зажигательным
танцам, добрым пожеланиям и приятным воспоминаниям.

По доброй традиции подвела итог этому яркому мероприятию директор Хис-
лавичской школы Е.И. Адашан. Елена Ивановна  выразила благодарность учи-
телям, принявшим участие в этом, согретом приятными воспоминаниями, ве-
чере встречи, учащимся, показавшим актерское местерство. Приветствуя вы-
пускников, она отметила, что для каждого сидящего в этот день в зале воспо-
минания о школьных годах самые лучшие и прекрасные. Ведь именно там
была молодость, первая любовь и верная дружба, шагающая через года.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Школьная жизнь

В мир юности беспечной возвратиться вновь

"Музыка - слова, их склоненье, их спряженье, их внезапное
сближенье, тайный код, обнаруженье их единства и родства".
Тайну музыки слова многие слышат. А вот талантом не просто
стихосложения, а создания той рифмы слов, что легко ложится
на музыку, обладать дано не каждому поэту. Но на Смоленщи-
не был такой особенный талант, чье 120-летие со дня рожде-
ния мы отмечаем этой зимой - Михаил Васильевич Исаковс-
кий.

"М.В. Исаковский - поэт песенник" - так называлась литера-
турно-музыкальная композиция с которой юбилей поэта встре-
тила Хиславичская детская Школа искусств. Воспитанники и
преподаватели Школы позволили любителям  творчества на-
шего земляка еще раз прикоснуться к шедеврам, которые и
поныне живут в наших сердцах, и, несмотря на течение вре-
мени и моды, остаются популярными и любимыми, подтверж-
дая поистине народное признание.

Ведущая встречи - преподаватель Школы искусств Н.В.
Ждановская рассказала о жизни и творчестве поэта, раскрыла
историю создания его поэтически-песенных шедевров. Вос-
питанники, совместно с преподавателями, подарили зрителям
прекрасный букет песен на стихи Михаила Исаковского. Трога-
тельная "Колыбельная", лирические "Одинокая гармонь", "Ус-
лышь меня, хорошая", песни военных лет "В лесу прифронто-
вом", "Катюша" - ребята, занимающиеся вокалом, исполняли
их. Живой звук музыкальных инструментов сопровождал во-
кальные номера. А зрители с удовольствием не только снова и
снова вникали в поэтическую красоту стихов, но и уверенно
узнавали авторское творение поэта, слушая даже просто ме-
лодию песни без слов. Так,  например, на фортепиано была
исполнена мелодия песни "В лесу прифронтовом", а на двух
кларнетах  и синтезаторе - "Ой, цветет калина".

Познавательно-музыкально-привлекательной хотелось бы
назвать эту встречу с творчеством Михаила Исаковского, твор-
чество которого живет, не теряет популярности и привлекатель-
ности уже в XXI веке.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Юбилейные встречи

Тайный код стихов-песен Исаковского

Первое в этом году заседание антинаркотичес-
кой комиссии под председательством главы муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области А.В. Загребаева состоялось 6 фев-
раля.

В ходе заседания комиссии был рассмотрен воп-
рос о работе пункта полиции по Хиславичскому рай-
ону МО МВД России "Починковский" по противо-

С антинаркотической комиссии

Внимание профилактике
действиям  распространению наркотических средств
и психотропных веществ на территории Хиславичс-
кого района Смоленской области. Как доложил на-
чальник ПП по Хиславичскому району МО МВД Рос-
сии "Починковский" С.В. Галынский, работа в этом
ключе в районе ведется во всех направлениях. Так,
например, за 2019 год было выявлено одно преступ-
ление по факту незаконного хранения наркотичес-

ких средств. Особое внимание уделяется и работе
с несовершеннолетними. В минувшем году сотруд-
ники пункта полиции совместно с другими органами
профилактики Хиславичского района периодически
проводили с подростками профилактические разъяс-
нительные лекции и беседы.

В завершение заседания выступила О.И. Хиль-
кевич, врач-инфекционист ОГБУЗ "Хиславичская
ЦРБ". Она подробно рассказала о том, какие ме-
роприятия по вопросам личной и общественной про-
филактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов  про-
водятся среди населения в районе.

Валерий ЦЫРКУНОВ
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За январь 2020 года на территории Починковско-
го района зарегистрировано 5 пожаров, при пожаре
погиб один человек; на территории Монастырщинс-
кого района зарегистрировано 2 пожара, гибели и
травмированных людей на пожаре не зарегистри-
ровано; на территории Хиславичского района в ян-
варе пожаров не зарегистрировано.

Отдел надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы Починковского, Монастырщинского и Хис-
лавичского районов управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Смоленской области напомина-
ет, что в современном жилище имеется много потен-
циальных источников пожара: неисправные электро-
приборы и электросети, перегрузка электросетей, ос-
тавленные без присмотра включенные газовые и элек-
трические плиты, бытовая техника, бенгальские огни,

Служба 01
Оперативная обстановка за январь 2020

непотушенные окурки и т. п. Для сведения к миниму-
му опасности возникновения пожара по вине чело-
века, необходимо, чтобы правила безопасного пове-
дения людей переросли в общую культуру.

Если в жилом доме пользуются печным отопле-
нием, то категорически запрещено пользоваться пе-
чами и каминами, находящимися в неисправном со-
стоянии. Нельзя оставлять топящиеся печи без при-
смотра или поручать смотреть за ними несовершен-
нолетним. Не оставляйте топливо или другие горю-
чие и легковоспламеняющиеся вещества и пред-
меты на предтопочных листах или вблизи печей.
Категорически запрещено использовать для растоп-
ки печей бензин, керосин и иные виды топлива и
легковоспламеняющихся веществ. Нельзя исполь-
зовать уголь, кокс и газ для растопки печей, кото-
рые не предназначены для этого. Нельзя допускать

перекала печей. Запрещается сушить вещи на пе-
чах и каминах. Владельцам домов с печным ото-
плением необходимо следить, чтобы мебель нахо-
дилась на достаточно удаленном расстоянии от го-
рячих печей - это расстояние должно составлять не
менее чем полтора метра.

При установке временных металлических печей
заводского изготовления нужно проследить за точ-
ным и неукоснительным соблюдением инструкций
производителя. Во время отопительного сезона нуж-
но регулярно чистить дымоходы и печи от скопив-
шейся сажи - это нужно делать не реже одного раза
в три месяца. В то время, когда жильцы отсутству-
ют дома, все электронагревательные приборы дол-
жны быть выключены. Запрещено использовать
самодельные устройства для защиты электросетей,
эксплуатировать электропроводку с поврежденной
изоляцией.

А.В. Маркин, старший инспектор ОНД и ПР
Починковского Монастырщинского и Хисла-
вичского районов УНД и ПР Главного управ-

ления МЧС России по Смоленской области

Управлением Ропотребнадзора по Смоленской об-
ласти озвучено предписание о проведении допол-
нительных санитарно-противоэидемических (профи-
лактических мероприятий, направленных на ограни-
чение распространения гриппа и других ОРВИ.

Анализ санитарно-эпидемиологической обстановки
показал, что по итогам пятой недели 2020 г. (с 27.01 по
02.02) на территории города Смоленска было зарегист-
рировано существенное превышение эпидемического

Грипп атакует
Заболел? Останься дома и вызови врача!

порога заболеваемости гриппом и другими острыми
респираторными вирусными инфекциями, составившее
по населению в целом 40,2%, в том числе в возраст-
ных группах 3-6 и 7-14 лет, соответственно, 31,4% и
96,8%. В сравнении с предыдущей неделей темп при-
роста по совокупному населению составил 39,9%, в
том числе во всех возрастных группах от 11% до 73,7%.

По данным лабораторного мониторинга, с января
текущего года установлена высокая активность ви-

руса гриппа В, удельный вес которого составил
28,1% от числа положительных проб.

 В связи с этим в учебных заведениях города про-
водятся карантинные мероприятия, отменено про-
ведение массовых культурных, спортивных и дру-
гих мероприятий.

В Хиславичском районе также полностью приос-
тановлен учебный процесс в МБОУ «Хиславичская
СШ» сроком на 7 дней с 08.02.2020 г.

Профилактика гриппа и коронавируса
Коронавирус у человека

Коронавирусная инфекция - это
патология, которая выражается в при-
знаках поражения органов дыхатель-
ной системы и кишечника. Заболева-
ние, провоцируемое этим микроорга-
низмом, может протекать в тяжелой
форме и стать причиной летального ис-
хода. Заражению вирусом особо под-
вержены дети и подростки, а также
лица с пониженной иммунной систе-
мой.

Коронавирус передается воз-
душно-капельным путем.  При
слишком тесном контакте заражение
происходит в 50% случаев. Несмот-
ря на высокий уровень восприимчи-
вости организма человека к этой ин-
фекции, специалисты указывают на
ее избирательность: отмечено, что
некоторые лица даже при многочис-
ленных контактах с носителями виру-
са остаются стойкими к нему, в то
время как другие моментально "под-
хватывают" его.

Также заражение может про-

изойти при пользовании общими бы-
товыми предметами.

Инкубационный период заболе-
вания, провоцируемого коронавирус-
ной инфекцией зависит от формы и
длится от 3 до 14 дней.

Симптомы
коронавирусной инфекции

Если заболевание не осложне-
но, то оно может длиться около 5-7
дней и заканчивается полнейшим выз-
доровлением. Симптомами в данном
случае выступают: слабость без вы-
раженного ухудшения общего состо-
яния; увеличение шейных лимфоузлов
(характерно для болеющих детей);
боль при совершении глотательных
движений; першение в горле; сухой
кашель; белый налет на языке; зало-
женность носа; ринорея; отек слизис-
той оболочки носа.

В более сложной ситуации, ког-
да коронавирус вызывает развитие
атипичной пневмонии, патологический
процесс начинается остро. У заболев-

шего наблюдаются следующие прояв-
ления: боль в области головы и в мыш-
цах; резкое повышение показателей
температуры (до 38 градусов), затем
их возвращение к норме; озноб; ды-
хательная недостаточность, одышка
(эти симптомы появляются на 3-7 день
после начала развития болезни); су-
хой кашель; заложенность носа; рас-

стройство пищеварения (водянистая
диарея, рвота); повышение артериаль-
ного давления; учащение сердечных
сокращений.

При появлении симптомов неза-
медлительно обращайтесь к вра-
чу! Следуйте предписаниям врача, со-
блюдайте постельный режим и пейте
как можно больше жидкости.

Администрация муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области информирует
население о  предполагаемом предоставлении в арен-
ду земельного участка категории земель - земли насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Смоленская область, Хиславичский
район, Хиславичское городское поселение, п. Хисла-
вичи, ул. Красная площадь, № 20А.

Разрешенное использование - ведение личного под-
собного хозяйства на приусадебных участках, площадь
земельного участка - 252 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно по адресу: Смоленская область, п.
Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике
и комплексному развитию, на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://hislav.admin-
smolensk.ru/, на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора  аренды подаются лично
заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней
со дня опубликования данного информационного со-
общения.

В случае поступления в указанный срок более одно-
го заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора  аренды, соответствующе-
го требованиям, указанным в настоящем извещении,
право на заключение договора  аренды земельного
участка будет предоставлено победителю открытых
торгов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смолен-
ская область, п. Хиславичи,  ул. Советская,  дом 23,
Администрация муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области. Телефон для
справок 2-11-00.

Администрация муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области информирует
население о  предполагаемом предоставлении в арен-
ду земельного участка категории земель - земли насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Смоленская область, Хиславичский
район, Хиславичское городское поселение, п. Хисла-
вичи, ул. Красная площадь, №10Б.

Разрешенное использование - ведение личного под-
собного хозяйства, площадь земельного участка - 310
кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно по адресу: Смоленская область, п.
Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике
и комплексному развитию, на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://hislav.admin-
smolensk.ru/, на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора  аренды подаются лично
заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней
со дня опубликования данного информационного со-
общения.

В случае поступления в указанный срок более одно-
го заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора  аренды, соответствующе-
го требованиям, указанным в настоящем извещении,
право на заключение договора  аренды земельного
участка будет предоставлено победителю открытых
торгов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смолен-
ская область, п. Хиславичи,  ул. Советская,  дом 23,
Администрация муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области. Телефон для
справок 2-11-00.

Администрация муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области информирует
население о  предполагаемом предоставлении в арен-
ду земельного участка категории земель - земли насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Смоленская область, Хиславичский
район, Хиславичское городское поселение, п. Хисла-
вичи, ул. Красная площадь, №10А.

Разрешенное использование - ведение личного под-
собного хозяйства, площадь земельного участка - 222
кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно по адресу: Смоленская область, п.
Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике
и комплексному развитию, на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://hislav.admin-
smolensk.ru/, на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора  аренды подаются лично
заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней
со дня опубликования данного информационного со-
общения.

В случае поступления в указанный срок более одно-
го заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора  аренды, соответствующе-
го требованиям, указанным в настоящем извещении,
право на заключение договора  аренды земельного
участка будет предоставлено победителю открытых
торгов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смолен-
ская область, п. Хиславичи,  ул. Советская,  дом 23,
Администрация муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области. Телефон для
справок 2-11-00.

Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев

Информационные сообщения
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Поздравляем!

Реклама Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на рай-

онную  газету "Хиславичские изве-
стия" на I-ое полугодие 2020 года.

Подписку вы можете оформить
в любом почтовом отделении свя-
зи или в редакции газеты (без дос-
тавки).

Инвалидам, подписавшимся на
газету "Хиславичские известия" в
редакции, гарантируем доставку
каждого номера газеты на дом.

Мы надеемся, что районка по-
прежнему будет добрым другом и
советчиком в вашем доме.
На страницах газеты вы можете:

- поздравить своих родных и
близких со знаменательными да-
тами и событиями.

- Получите возможность ознако-
миться с объявлениями, реклам-
ными материалами.

Оставайтесь с нами!
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Недвижимость
Срочно! Куплю одно- или двухкомнатную квар-

тиру площадью не менее 33 кв.м.
Звонить: 8-960-587-70-10 (Софья Евардт).

* * *
Продается дом в п. Хиславичи, 2-ой Новоба-

зарный переулок, дом 9. Газовое отопление, вода
в доме, приусадебный участок 9,8 сотки. Цена до-
говорная.

Телефон - 8-916-688-32-32.

Мы открылись!!!
Магазин Б/У-ТИК (здание Сбербанка)

новое поступление товара.
Режим работы с 9:00 до 17:00 час.

Выходной воскресенье.
Всегда рады видеть вас!!!

Реклама

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

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

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

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

Трудоустройство
ЗАО "Тропарёво"

на постоянную работу требуются:
- инженер-механик;
- автоэлектрик;
- трактористы-машинисты сельскохозяйственно-

го производства категории D;
- водитель категории В на автомобиль УАЗ;
- водитель категории СЕ на автомобиль КАМАЗ.
Телефон: 8-920-318-13-22.

Благодарим!
Выражаем огромную благодарность за отлич-

ную организацию и проведение традиционного
вечера встречи выпускников Валентине Василь-
евне Кулешовой, директору Микшинского СДК,
ведущей вечера Светлане Михайловне Пакуше-
вой и всему дружному творческому коллективу
Дома культуры.

Большое вам спасибо за теплый прием и дру-
жескую атмосферу, царившую в этот день в зале,
за возможность вновь вернуться в дни детства,
встретиться и пообщаться с одноклассниками и
любимыми учителями.

Выпускники Микшинской школы

Продам компьютер:
ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс

+ принтер + сканер. Привезу, установлю, подклю-
чу. Цена 12900 рублей.

Телефон - 8-910-368-98-08.
Реклама

Гутяне глубоко скорбят по поводу преждевре-
менной смерти Поляковой Елены и выражают
искреннее соболезнование ее матери Пруднико-
вой Тамаре Константиновне и всем родным и
близким покойной.

«Суражанка» - с новыми моделями!
Милые дамы!

Для вас 21 февраля (в пятницу) на рынке боль-
шой выбор женских и молодежных пальто, полу-
пальто, курток (осень-зима) от фабрики «Суражан-
ка». Цены от 1500 до 8500 руб. Сезонные скидки.

Телефон - 8-962-143-44-65.
Реклама

Хиславичское райпо
продаёт земельные участки:

- под зданием хлебозавода (площадь 5253 м2);
- под зданием колбасного цеха (площадь 2611 м2);
- под зданием цеха безалкогольных напитков (пло-
щадь 701 м2).

Земельные участки находятся в центре п. Хис-
лавичи у реки "Сож" (100 м.), под любые виды
деятельности.

Цена договорная.
Телефоны для справок -

2-15-70; 8-951-718-91-11.
Администрация райпо

Поздравляю с юбилеем
ЯНЕНКОВА Николая Александровича!

Шестьдесят - очень важная дата!
И хочу я тебе пожелать -
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.
Чтоб болезней и горя не знал ты,
Чтоб старался прожить до ста лет,
Чтобы с гордостью внучка сказала,
Что ты самый крутой в мире дед!

С уважением, сватья Татьяна
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую,
любимую КАБАНОВУ Надежду Ивановну!

Тебе желаем в юбилей
Всех благ, что могут быть на свете:
Любви и преданных друзей,
И жизни только в ярком свете!
Пусть будут денежки всегда,
Чтоб вечно ты жила роскошно!
Твоя пусть сбудется мечта,
Ведь в юбилей твой все возможно!

Сестры: Нина, Зоя
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогую,
любимую мамочку и бабушку

Щерба Наталью Анатольевну!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная.
Ни для кого пусть не будет секретом -
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и вернь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Твои любящие сыновья, невестки, внуки

Налоговая служба информирует
В России стартует Декларационная

кампания 2020 года
До 30 апреля граждане должны отчитаться о дохо-

дах, полученных в 2019 г. Оплатить НДФЛ, исчислен-
ный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 г.

Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и
представляют декларацию по форме 3-НДФЛ в нало-
говый орган по месту своего учета. Представить ее
необходимо, если в 2019 году налогоплательщик, к
примеру, продал недвижимость и транспортные сред-
ства, которые  были в собственности меньше мини-
мального срока владения, получил дорогие подарки
не от близких родственников, выиграл денежную сум-
му в лотерею, сдавал имущество в аренду или полу-
чал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах должны и индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, занимающие-
ся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при вып-
лате дохода и не сообщил в налоговый орган о невоз-
можности удержать налог (в том числе о сумме не-
удержанного НДФЛ), то такой доход необходимо за-
декларировать самостоятельно. Если же налоговый
агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган
направит вам налоговое уведомление, на основании
которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1
декабря 2020 года.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля
2020 года не распространяется на получение налого-
вых вычетов. Для их получения направить деклара-
цию можно в любое время в течение года.

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с
помощью сервиса "Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц" онлайн. Также с 2020 года
у граждан появилась возможность направлять дек-
ларации на бумаге не только через налоговые инс-
пекции, но и через МФЦ, если в регионе принято ре-
шение об оказании в них этой услуги.

При реорганизации компаниям теперь
необходимо восстанавливать НДС

Теперь компании-правопреемники обязаны вос-
станавливать НДС, который был принят к вычету ре-
организованной организацией. С 1 января 2020 года
эта обязанность распространяется на следующие
случаи:

- использование правопреемником товаров (работ,
услуг) в необлагаемых операциях, включая спецрежи-
мы;

- приобретение им товаров (работ, услуг) в счет аван-
сов, перечисленных реорганизованной организаци-
ей для предстоящих поставок;

- при уменьшении стоимости товаров (работ, услуг),
приобретенных реорганизованной организацией.

Правопреемник восстанавливает НДС согласно
порядку, предусмотренному п. 3.1. ст. 170 НК РФ. На-
помним, что полный перечень случаев восстановле-
ния НДС представлен в п. 3 ст. 170 НК РФ.

Реклама

18 февраля. Вторник.
Проверка зрения в Оптике.

Вы можете проверить зрение, получить рецепт,
заказать по нему очки. Изготовление в короткие
сроки!

Принимаем очки в ремонт, а также продажа го-
товых очков, контактных линз и многое другое.

Ждем вас с 10.00  до 13.00 в универмаге, 2-й
этаж. Телефон - 8-951-709-87-60.

Реклама




