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В преддверии 85-летия со
Дня рождения Юрия Гагарина
Смоленское региональное от-
деление партии "Единая Рос-
сия" приняло решение дать
старт второму областному кон-
курсу "Знаете, каким он пар-
нем был". На примере Юрия
Алексеевича Гагарина воспи-
тывалось не одно поколение
молодежи в нашей стране, и
в преддверии его юбилея
было решено возродить эту
традицию. 8 февраля 2019
года в Хиславичском Центре
культуры состоялся районный
этап этого конкурса. Район-
ный этап включил в себя три
номинации: вокал, хореогра-
фия, литература.

Татьяна Пикарчук, открывав-
шая конкурсную программу,
позволила зрителям "пережить"
тот миг, что пережил Юрий Га-
гарин, ведь в произведении
Владимира Высоцкого "Поэма
о космонавте" четко, прочув-
ствовано, рассказано, как пер-
вый в мире летчик-космонавт
выполняет задание, что он чув-
ствует, о чем думает, отдавая
себя, свою жизнь людям. Кос-
монавт, отправляясь в неизве-
стное, раздвигает границы зем-
ного опыта, и в этих немысли-
мых условиях он не теряет
юмора, напротив, кажется,
только с его помощью и может
запечатлеть то небывалое, что
пережил... Высоцкий умело
держит каждого, кто читает его
поэму, на нерве события...

Все номера конкурсантов
во всех номинациях были в
честь подвига Ю.А. Гагарина,
нашего славного земляка,
своей жизнь показавшего при-
мер беззаветного служения
Родине.

Нужно отметить, что на
базе Хиславичской школы,
кроме основного образова-
тельного процесса, учителя
уделяют большое внимание
развитию творческого потен-
циала своих подопечных, так
что сегодня хоровые, вокаль-
ные, хореографические кол-
лективы одноклассников уве-
ренно демонстрируют свое
мастерство. Участвовали они
и в этом конкурсе. Вокальный
коллектив "Музыкальная шка-
тулочка" 4-а класса исполнил
песню "Моя Россия", хореог-
рафический коллектив 4-б вы-
ступил с композицией "Мы -
дети солнца", хоровой коллек-
тив учащихся 6-8 классов - с
песней "Солнце XXI века".

Конкурсы

Гордимся тем, кто первым вышел на орбиту

Старшеклассники Алина Ва-
силькова и Павел Галынский
исполнили хореографическую
композицию "Сон".

Замечательные песни подо-
брали для конкурса вокалис-
ты и вокальные группы. Пес-
ня "Кто зажигает звезды" про-
звучала в исполнении Алисы
Зайцевой, "Считай звезды"
прозвучала в исполнении во-
кального трио Светланы Еме-
льяновой, Алины Ивановой и
Виктории Устиновой, "Малень-
кий принц" - Елены Ковалевой.

В литературной номинации
были в основном произведе-
ния собственного сочинения
участников конкурса.  Полет

Юрия Гагарина вдохновил
Павла Галынского на целый
цикл стихотворений о первом
в мире космонавте, которые он
и прочел. Артем Русских, на
основе воспоминаний своей
бабушки о том знаменатель-
ном дне, когда Юрий Гагарин
полетел в космос, написал
эссе. Яна Журова посвятила
Гагарину свое стихотворение.

Дороги, ставшие легендой -
это о великом жизненном пути
нашего героя-земляка Юрия
Гагарина, которым мы с вами
искренне гордимся, на которо-
го равняемся. Наверное, имен-
но поэтому завершением твор-
ческого конкурсного концерта

стало музыкальное произведе-
ние"Моя дорога", подаренное
зрителям коллективом детской
Школы искусств.

Завершился конкурсный
вечер подведением итогов.
Участников приветствовали
председатель Хиславичского
районного Совета депутатов,
секретарь местного отделения
политической партии "Единая
Россия" - С.Н. Костюкова, на-
чальник финансового управ-
ления Администрации муни-
ципального образования "Хис-
лавичский район", председа-
тель районного женсовета
Н.И. Калистратова.  Все уча-
стники конкурса получили от

местного отделения полити-
ческой партии "Единая Рос-
сия" Благодарственные пись-
ма, а также памятные вымпе-
лы и сладкие призы.

Победители, в числе кото-
рых вокалисты Алиса Зайце-
ва и Елена Ковалева, вокаль-
ная группа в составе Светла-
ны Емельяновой, Алины Ива-
новой и Виктории Устиновой,
танцевальная пара Алины Ва-
сильковой и Павла Галынско-
го 15 марта представят наш
район на зональном этапе в
Десногорске.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

Приём граждан!
26 февраля 2019 года с 10:00 до 11:00 час. по

адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Со-
ветская, д. 24 в местной общественной приемной
председателя партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Мед-
ведева проводит прием граждан по личным вопро-
сам Алексей Николаевич  Степанов, депутат Смо-
ленской областной Думы.

Передвижной пункт МОРЭР ГИБДД в п. Хиславичи
26 февраля 2019 года передвижной регистрационно-экзаменационный пункт будет находится по

адресу: п. Хиславичи, пер. Пушкина, д.15 (площадка у ФОКа).
Автобус оборудован всем необходимым для предоставления государственных услуг. Здесь граж-

дане могут зарегистрировать автомобиль, снять с учета или сменить собственника транспортного
средства, изменить регистрационные данные, поменять водительское удостоверение, проконсуль-
тироваться у сотрудников ГИБДД по интересующим вопросам и т.д.

Открыта предварительная запись по телефону: 8(48140)2-20-20 (Администрация Хиславичского
района).
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15 февраля 1989 года из
Афганистана вышли пос-
ледние части советских
войск. Сегодняшний наш
собеседник, уроженец со-
инской сторонки Николай
Сергеевич Солодухин к
этому времени уже 8 лет
числился рядовым запаса,
мирно трудился водителем
в родном хозяйстве. Эту
добрую весть он воспри-
нял с огромной радостью,
ведь кому, как ни ему, пря-
мому участнику этой вой-
ны, знать почему долгих
десять лет слово Афгани-
стан было кошмаром для
матерей и жен всего Со-
ветского Союза. Волей
судьбы он оказался в са-
мых первых рядах совет-
ских войск, посланных на
помощь афганскому наро-
ду. Но обо всем по поряд-
ку.

Деревенский парнишка рос
в большой дружной семье. К
тому времени, когда Николай
окончил школу, его старший
брат уже отслужил в армии,
две старшие сестры тоже оп-
ределились с жизненным вы-
бором. Юноша очень обрадо-
вался, когда от военкомата
ему предложили пройти кур-
сы водителя в ДОСААФ - для
него сразу открывалась про-
фессиональная перспектива.
Окончив их, Николай Солоду-
хин даже первые свои води-
тельские навыки сумел отра-
ботать на колхозном грузови-
ке в первую свою трудовую
уборочную. Но в октябре при-
шла повестка, и с осенним
призывом началась его сроч-
ная служба.

Попал Николай в десант-
ные войска, но только при-
ехал в часть, ту по какой-то
причине расформировали.
Было это в Туркистанском
военном округе. Возможно, и
ушла та десантная часть тог-
да в Афганистан. Эти догад-
ки пришли уже после, когда
и его пехотная часть, куда он
был переведен, в одну из но-

На той войне я был рядовым солдатом

чей была поднята по тревоге
и сформированная колонна,
покинув Кушку, переправи-
лась в  Шинданд.

Их пехотный полк стоял на
самом начале трассы, по ко-
торой из советской Кушки во-
зили в Афганистан оружие,
боеприпасы, продукты. Это
позже на территории Афгани-
стана советские гарнизоны
строили свои укрепленные
базы. В начале зимы 1979
года пехотинцы, распределив-
шись по видам своей дея-
тельности, разбивали палатки
на голой земле. Они были в
числе первых, кто на соб-
ственном опыте учился жить
на войне.

Николаю достался ЗИЛ 131
с ремонтной будкой, его ар-
мейская специальность этим
и определилась.  Новобранец
Николай Солодухин на афган-
ской земле принял воинскую

присягу.
- Первоначально казалось,

что война далеко, что мы бу-
дем лишь поддерживать аф-
ганцев. Но уже очень скоро
мы узнали ее страшное лицо
- под покровом ночи, сняв нео-
пытных часовых, душманы
убили спящих в палатках со-
ветских солдат.  Вот тогда при-
шло осознание, что всё здесь
по-настоящему, что это не
игра, а настоящая война с ко-
варным и сильным противни-
ком, мастерски использую-
щим партизанскую тактику, -
рассказывает наш собесед-
ник.

 - Мы напрямую не уча-
ствовали в боях, но видели то,
что оставалось от транспорт-
ных колонн после вылазок и
засад моджахедов. Выезжая
после боя и зачистки местно-
сти за уцелевшей, но потеряв-
шей ход техникой, мы ужаса-

лись картинами прошедшего
боя. Иногда и сами попадали
в засады. Но оборону обеспе-
чивали боевые отряды, они-то
очень быстро набрались опы-
та войны в горах, предвидя
места душманских засад, ко-
торые устраивались в узких
ущельях, на перевалах. Мы
же делали все, чтобы техника
их не подводила.

Все два года службы про-
вел Николай в Афганистане.
Считает, что на войне с людей
быстро спадает наносная ше-
луха, проявляются истинные
качества. Возможно, и есть в
армии дедовщина, но не там,
где в любой момент нужно
быть готовым к бою.

- Мы за эти годы службы
стали одной семьей. Каждый
был в ответе друг за друга.
Военный опыт можно нарабо-
тать, что и показало время
афганской войны. Но нельзя

забыть о потере друзей, о ко-
варности врага. Опыт Афган-
ской войны говорит, что армии
расслабляться нельзя, нужно
быть в постоянной боевой го-
товности.

На гражданке Н.С. Солоду-
хин много лет шоферил в ме-
стном колхозе, но тот давно
приказал долго жить. Потом
работал в лесу. Сейчас, став
соцработником центра соци-
ального обслуживания насе-
ления, помогает соседям -
одиноким старикам.

Мирная, спокойная Смо-
ленщина не очень щедра к
своим героям, но бывший сол-
дат не жалуется, находя ра-
дости в сельской жизни.
Здесь его корни, здесь его
малая родина, которой он по-
святил всю свою жизнь.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

Кем стать? Какую профессию пред-
почесть? Нелегкое решение предсто-
ит принять выпускникам.

Офицер - профессия для настояще-
го мужчины. Защищать Родину испо-
кон веков на Руси считалось почет-
ным. В XXI веке Российская армия ста-
новится все более профессиональной.
В вооруженных Силах РФ идут пре-
образования. Реформируется и систе-
ма военного образования. Как никог-
да сегодня армии нужны грамотные и
умелые офицерские кадры.

Высшие военные учебные заведе-
ния (военные академии, университеты,
военные институты и высшие военные
училища) осуществляют прием на пер-
вые курсы граждан России, не имею-
щих офицерских званий.

Военные учебные заведениями рас-
полагают квалифицированным препо-
давательским составом, во многих
училищах открыты докторантура и
адъюнктура для подготовки научно-
педагогических кадров. Они распола-
гают современной учебно-лаборатор-
ной базой, загородными учебными
центрами, учебными полигонами, тан-
кодромами; авиационные училища
летчиков и штурманов - учебными
авиационными полками; военно-мор-
ские училища - учебными кораблями.
Все это позволяет дать выпускникам
не только фундаментальную подготов-
ку, но и надлежащую полевую, воз-
душную или морскую выучку, необхо-
димую офицеру.

Срок обучения в высших военных
учебных заведениях - 5 лет. Обучение
ведется по образовательным програм-
мам, обеспечивающим получение выс-
шего профессионального образования.

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации "О воинской обязан-
ности и военной службе" в высших
военно-учебных заведениях осуще-
ствляется обучение курсантов не
только избранной военной специаль-
ности, но также и гражданской спе-
циальности в одной из родственных
(смежных) гражданских отраслей -
именно эти специальности указаны в
информации о военных вузах. Воен-
ная и родственная или близкая ей по
профилю гражданская специальность
имеют единый фундамент, включаю-
щий гуманитарные социально-эконо-
мические, математические, есте-
ственно-научные и общепрофессио-
нальные дисциплины. Кроме того,
программы обучения включают спе-
циальные и военно-профессиональ-
ные дисциплины, обеспечивающие
углубленную подготовку по избран-
ным специальностям.

Обучение в военных вузах осуще-
ствляется на контрактной основе. Это
означает, что курсанты по достижении
18 лет заключают контракт о прохож-
дении военной службы на время обу-
чения в вузе и на 5 лет военной служ-
бы после его окончания. До заключе-
ния контракта курсанты имеют право-
вое положение военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призы-
ву. Курсант, заключивший контракт,
получает денежное довольствие, во
много раз превышающее стипендию
в гражданских вузах.

Если вы решили стать офице-
ром, связать свою жизнь с арми-
ей, за дополнительной информа-
цией обращайтесь в военный ко-
миссариат Хиславичского района
по телефону - 2-13-01.

Военный комиссар
Хиславичского района

А.В. Бабинцев

30-летию окончания Афганской войны посвящается

Служу Отечеству

Хочешь стать офицером?
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В администрации регио-
на состоялось расширен-
ное заседание Коллегии
Департамента по социаль-
ному развитию, в ходе ко-
торого были подведены
итоги его работы в минув-
шем году и определены
перспективы развития на
2019 год. В мероприятии
принял участие Губернатор
Алексей Островский.

Важно отметить, что в чис-
ле главных задач профильно-
го Департамента  -  сохране-
ние и обеспечение доступно-
сти и адресности предостав-
ления мер социальной под-
держки, повышение качества
жизни ветеранов, организация
безопасного отдыха и оздо-
ровления детей и др.

Предваряя обсуждение
вопросов повестки, Губерна-
тор Алексей Островский про-
информировал, что в 2018
году расходы консолидиро-
ванного бюджета на соци-
альную помощь и поддержку
смолян составили 4,8 млрд.
рублей, из которых 3,6 млрд.
рублей - средства областного
бюджета. При этом Губерна-
тор особо подчеркнул, что
меры социальной поддержки,
установленные в регионе, пре-
доставляются населению сво-
евременно и по всем направ-
лениям: "Социальные обяза-
тельства у нас выполняются
в полном объеме и, что прин-
ципиально важно, деньги ад-
ресно доходят до жителей
региона, реально нуждаю-
щихся в помощи".

В продолжение выступле-
ния глава субъекта акцентиро-
вал внимание участников за-
седания на ключевых приори-
тетах работы  - целенаправлен-
ной реализации стратегичес-
ких инициатив главы государ-
ства Владимира Путина, ори-
ентированных, прежде всего,
на сбережение народа Рос-
сии, обеспечение качества
жизни и благополучия граж-
дан: "Эти вопросы лежат в
сфере нашей с вами ответ-
ственности, поскольку зат-
рагивают буквально все груп-
пы населения".

По словам Губернатора, в
рамках исполнения "майских"
Указов Президента Админис-
трацией региона в соответ-
ствии с утвержденными "до-
рожными картами" проводит-
ся поэтапное повышение зар-
плат бюджетникам. В частно-
сти, за 6 лет среднемесячная
заработная плата социальных
работников Смоленской обла-
сти выросла в 4,3 раза. Кро-
ме этого, в минувшем году
120 семей улучшили свои жи-
лищные условия за счет
средств федерального, обла-
стного и местных бюджетов,
в том числе, более 70 моло-
дых семей получили соци-
альные выплаты на приобре-
тение жилья.

Также глава региона под-
черкнул, что областные влас-
ти всецело поддержали обра-

Заседание Коллегии Департамента по социальному развитию

щение главы государства о
сохранении действующих ре-
гиональных льгот и предостав-
лении их гражданам не в свя-
зи с выходом на пенсию, а
при достижении соответству-
ющего возраста - женщинами
55-ти, а мужчинами 60-ти лет.
Важно отметить, что по иници-
ативе Президента Владимира
Путина в 2018 году была вве-
дена новая мера социальной
поддержки в виде ежемесяч-
ной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого
ребенка. Численность получа-
телей данной выплаты в Смо-
ленской области превысила
1,7 тысячи человек.

В дополнение к этому Алек-
сей Островский констатиро-
вал, что на протяжении после-
дних лет наш регион демон-
стрирует стабильные показа-
тели в организации и проведе-
нии детской оздоровительной
кампании. Немаловажно, что
все вопросы, связанные с
этим важнейшим направлени-
ем, находятся на личном кон-
троле Губернатора, регулярно
рассматриваются на заседа-
ниях Администрации области,
Межведомственной комис-
сии, Трехсторонней комиссии
по регулированию социально-
трудовых отношений. "Благо-
даря нашей совместной кон-
структивной работе  в про-
шлом году были оздоровлены
более 25-ти тысяч юных
смолян, из которых почти 15
тысяч - дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуа-
ции", - заявил глава региона.

В развитие темы Губерна-
тор призвал руководителей
муниципальных образований
обеспечить комплексную бе-
зопасность при организации
детской оздоровительной
кампании-2019 и включение
всех лагерей дневного пре-
бывания в Реестр организа-
ций отдыха детей и их оздо-
ровления, расположенных на
территории Смоленской обла-
сти, а также принять меры по
выявлению и предотвраще-
нию несанкционированного
отдыха детей.

Помимо этого, обозначая
вектор дальнейшей работы,
Алексей Островский отметил:
"Особая ответственность
на всех нас возложена Указом
Президента "О национальных

целях и стратегических за-
дачах развития Российской
Федерации на период до 2024
года", реализация которого
должна обеспечить устойчи-
вый естественный рост
численности населения Рос-
сии и повышение ожидаемой
продолжительности жизни
до 78-ми лет, а к 2030 году -
до 80-ти лет".

В 2019 году в рамках реа-
лизации национального проек-
та "Демография" на Смолен-
щине стартуют региональные
программы, ориентированные
на системную поддержку и
повышение качества жизни
граждан преклонного возрас-
та, финансовую поддержку
семей при рождении детей.
Объем их финансирования на
6-летний период составит свы-
ше 4,4 млрд. рублей, в том
числе, 3,8 млрд. рублей - сред-
ства федерального бюджета.

Губернатор сообщил, что
уже в этом году в регионе бу-
дут приобретены 20 единиц
автотранспорта для организа-
ции и проведения в медицин-
ских учреждениях обследова-
ний на наличие заболеваний
у смолян старше 65-ти лет,
проживающих в сельской ме-
стности. Также продолжится
оказание социальной поддер-
жки нуждающимся семьям
при рождении первых, треть-
их и последующих детей.

В свою очередь, начальник
областного Департамента по
социальному развитию Татья-
на Конашенкова, выступая с
отчетом за 2018 год, доложи-
ла, что меры социальной под-
держки были предоставлены
более чем 500 тысячам граж-
дан, материальную помощь
получили 9,2 тысячи смолян,
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.  По поруче-
нию Губернатора на террито-
рии региона внедрена возмож-
ность самостоятельного бро-
нирования родителями путе-
вок на отдых и оздоровление
детей. С 2019 года такая мера
обеспечивается на региональ-
ном портале государственных
и муниципальных услуг.  По-
мимо этого, продолжится ра-
бота по привлечению неком-
мерческих организаций к ока-
занию населению социальных
услуг, раннему выявлению
семейного неблагополучия,

оказанию целевой помощи
семьям с детьми, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. Кроме того, запланиро-
вано увеличение количества
мер межведомственного кон-
троля за безопасностью детей
в стационарных оздорови-
тельных организациях.

В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы реализа-
ции социальных практик по
реабилитации и абилитации
детей-инвалидов, а также
меры профилактики безнад-
зорности и правонарушений
несовершеннолетних, приме-
няемые службами примире-
ния (медиации). Стоит отме-
тить, что социальные проекты
Смоленского социально-реа-
билитационного центра для
несовершеннолетних "Фе-
никс" и Вяземского социаль-
но-реабилитационного центра
для несовершеннолетних
"Гармония" вошли в число 100
лучших практик, реализуемых
в России организациями соци-
ального обслуживания семьи
и детей.

По итогам состоявшегося
обсуждения глава региона
дал указание своему замес-
тителю Оксане Лобода и на-
чальнику профильного Депар-
тамента Татьяне Конашенко-
вой рассмотреть возможность
открытия в интернатных уч-
реждениях пунктов розничной
продажи продуктов питания,
ориентированных, в первую
очередь, на маломобильные
группы граждан, поставив за-
дачу взять на особый контроль
перечень и качество товаров,
а также ценообразование.

Еще одно поручение Алек-
сея Островского касалось со-
здания во всех муниципаль-
ных образованиях Домов ве-
теранов по аналогии с дей-
ствующим в областном цент-
ре учреждением, открытым в
феврале 2017 года по иници-
ативе главы региона на базе
Смоленского комплексного
центра социального обслужи-
вания населения. Напомним,
его деятельность направлена
на организацию досуга вете-
ранов войны, труда, Воору-
женных Сил, правоохрани-
тельных органов и создание
условий для повышения их
социально-культурной актив-
ности. Сегодня в Доме вете-

ранов регулярно проводятся
совещания ветеранского акти-
ва, литературные гостиные,
концерты и выставки, работа-
ют кружки и клубы различной
направленности. Также посе-
тители учреждения могут по-
лучить психологическую и
юридическую помощь, обу-
читься азам компьютерной
грамотности в специально обо-
рудованном классе и др.

Обращаясь к председате-
лю областной общественной
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохрани-
тельных органов Виталию Вов-
ченко, Губернатор заявил:
"Виталий Владимирович, да-
вайте попробуем в течение
нынешнего года, максимум,
двух ближайших лет реализо-
вать этот успешный опыт
по открытию Дома для по-
жилых людей, для ветеранов
на территории всех без ис-
ключения муниципальных об-
разований, где люди могли бы
собираться, проводить вре-
мя по интересам, пить чай,
петь песни и просто радо-
ваться тому, что у них по-
явилась возможность для
общения. Поручаю Вам, Окса-
на Васильевна (Лобода, заме-
ститель Губернатора),
представить мне предложе-
ния, как эту работу структу-
рировать в масштабах обла-
сти. В свою очередь, прошу
руководителей муниципали-
тетов подыскать подходя-
щие помещения. Средства из
областного бюджета на то,
чтобы их достойным обра-
зом отремонтировать по
аналогии с Домом ветеранов
в Смоленске, я выделю".

 Со своей стороны Виталий
Вовченко выразил слова при-
знательности Губернатору за
внимание и поддержку, оказы-
ваемую ветеранам: "Алексей
Владимирович, это блестя-
щая идея. Понимая возможно-
сти бюджетов муниципаль-
ных образований, региональ-
ного бюджета,  мы не выс-
тупали с таким предложени-
ем ранее, хотя, в этом, бе-
зусловно, есть острая необ-
ходимость. Спасибо Вам за
прозвучавшую инициативу и
готовность оказать содей-
ствие".

Елена ИОНОВА

Президент РФ Владимир Путин поддержал пред-
ложение освободить молодые семьи от уплаты
НДФЛ, если речь идет о приобретении единствен-
ного жилья, но обратил внимание на необходимость
исключить злоупотребления.

Один из участников форума "Деловая Россия" на

пленарном заседании предложил рассмотреть воз-
можность исключить необходимость оплаты НДФЛ
для молодых семей и смежных категорий граждан
при покупке жилья.

В ответ президент заметил, что такой порядок дей-
ствовал до 2015 года. "Чтобы не было только вся-

ких злоупотреблений здесь, нужно посмотреть,
конечно. Но если речь идет о единственном жи-
лье, как вы сказали, то тогда, мне кажется, это
вполне обоснованное предложение, я его поддер-
живаю", - заявил Путин.

По материалам РИА Новости

Льготы молодым семьям при покупке единственного жилья
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Президент России Владимир Путин заявил,
что нужно наладить электронный оборот ин-
формацией между врачом и аптекой, чтобы не
было жульничества при выписке рецептурных
препаратов.

На пленарном заседании форума "Деловой Рос-
сии" президенту предложили рассмотреть возмож-
ность доставки на дом лекарственных средств, ко-
торые отпускаются по рецепту. На данный момент
рассматривается вопрос о разрешении доставки на
дом безрецептурных лекарств.

"Конечно, это то, куда нам нужно двигаться.
Минздрав сегодня с некоторой осторожностью
подходит к решению вопроса, связанного с элект-
ронным распространением рецептурных препара-
тов именно в силу того, что пока не организован
контроль за его движением. Нужно ведь для того,
чтобы быть уверенными, что не будет никаких

фальсификаций, не будет никакого жульничества,
нужно наладить соответствующие электронные
обороты информацией между лечебным заведени-
ем, врачом, который выписывает рецепт, и ап-
текой. Пока такой системы нет", - отметил Пу-
тин.

Глава государства подчеркнул, что как только та-
кая система обмена данными появится, можно уже
поднимать вопрос о развитии доставки рецептурных
препаратов.

"Сейчас в Государственной думе, по-моему, в
первом чтении уже прошел законопроект о такой
электронной торговле медицинскими препарата-
ми, которые можно приобретать без рецепта.
Вот попросим депутатов... чтобы они ускорили
принятие этого законопроекта, посмотрим, как
это будет функционировать и параллельно нуж-
но, конечно, создавать эту электронную систему

обмена информацией между лечебными заведени-
ями и аптечной сетью", - добавил президент.

По материалам РИА Новости

Президент об обмене электронной информацией - врач-аптека

15 февраля исполняется 30 лет
со дня вывода советских войск из
Афганистана. В преддверии этой
знаковой даты в районном крае-
ведческом музее состоялась став-
шая уже традиционной встреча
поколений "Эхо афганской вой-
ны".

В этот день учащиеся старших клас-
сов Хиславичской средней школы по-
лучили возможность подробнее узнать
о тех событиях лично от участников Аф-
ганской войны - Виктора Ивановича Ти-
мощенкова, Владимира Федоровича
Сорокина и Николая Викторовича По-
насенкова. В свое время каждый из них
достойно прошел через горнило вой-
ны, с честью выполнив свой воинский
долг перед родной страной. На чужой
земле они столкнуться с настоящей
войной, где приходилось вести борь-
бу, порой неравную, с засевшими в
горах бандами моджахедов, принимать
участие в серьезных боевых операци-
ях и видеть, как у тебя на глазах уми-
рают твои товарищи. Но, несмотря ни
на что, они с честью исполнили свой
долг до конца, своими поступками до-
казав верность воинской присяге и ис-
торическим традициям.

Началась  встреча в музее с видео-
фильма, позволившего участникам
встречи прикоснуться к событиям про-
шлого столетия. "Кинохроника Афган-
ской войны" провела ребят сквозь то
время, когда советские войска в тече-
ние десятилетия помогали афганско-
му народу в борьбе за свободу и не-
зависимость. Приведенные в ней циф-
ры, даты и события позволили собрав-
шимся узнать правду об этой страш-
ной войне, где погибло немало наших
молодых ребят.

После окончания виртуальной экс-
курсии перед ребятами выступили уча-
стники военных действий в Афганис-
тане - В.И. Тимощенков, В.Ф. Соро-
кин и Н.В. Понасенков. Каждый из них
поделился со старшеклассниками сво-
ими воспоминаниями о том времени,
когда они попали в Афганистан, и с
какими трудностями им пришлось
столкнуться в чужой стране.

В.И. Тимощенков, призванный в
1978 году из д. Тарановка Хиславичс-
кого района, сначала попал в учебную
часть на юге Узбекистана. Там он про-
шел основательную боевую подготов-
ку, осваивая  искусство ведения боя
в горных условиях.

 В Афганистан Виктор Иванович

Растить патриотов

О воинском долге, присяге и исторических традициях

впервые попал в ноябре 1978 года. Тог-
да, переодетые в афганскую форму,
советские военнослужащие перегоня-
ли тяжелую боевую технику для афган-
ских войск. Официально он оказался в
Афганистане в конце декабря 1979
года, когда на государственном уров-
не  был отдан приказ о вводе войск.
Часть В.И. Тимощенкова, расположен-
ная в Термезе, преодолев понтонный
мост через Амударью (позже на этом
месте будет построен мост Дружбы) за
трое суток добралась до Кабула. Сол-
датам сразу же пришлось привыкать к
изменчивому резко-континентальному
климату и спартанским условиям жиз-
ни. Виктор Иванович рассказал стар-
шеклассникам, что сначала им прихо-
дилось спать в палатках полностью
одетыми. Освещения  и каких-то ото-
пительных приборов на тот период у них
не было, керосиновые лампы и буржуй-
ки появились уже позже. В целях бе-
зопасности и в случаи обстрела им ча-
сто приходилось переносить палатки на
новое место и окапывать их.

Ребята также с интересом послуша-
ли рассказ В.Ф. Сорокина, который

служил в Афганистане с 1980 по 1982
годы. После учебной части, располо-
женной в Туркмении, он попал в Кан-
дагар. Как командир танка, он не толь-
ко отвечал за свой экипаж, но и при-
нимал порой быстрые и молниеносные
решения, чтобы выйти победителем из
схватки с моджахедами. С собой он
принес армейские фотографии и кон-
верты от писем, которые он писал сво-
им родным и близким людям. Влади-
мир Федорович обратил внимание ре-
бят на то, что среди бело-черных фо-
тографий есть одна цветная, снятая на
Полароид одного из местных жителей
(у нас такие фотоаппараты появились
гораздо позже). Рассказал он и про
бетонную дорогу, которая в 60-70-х
годах была построена в Афганистане
при участии наших строителей. Во
время войны она часто была замини-
рована по обочине, и нужна была пре-
дельная осторожность, чтобы не по-
пасть в смертельный капкан.

Услышали хиславичские школьни-
ки и рассказ Н.В. Понасенкова, чей
срок службы пришелся на время вы-
вода наших войск  из  Афганистана.

С высоты своих лет и опыта ветера-
ны-афганцы порекомендовали юно-
шам обязательно пройти армейскую
школу, которая очень важна как для
поддержания обороноспособности
нашего государства, так и для самих
ребят. Ведь во время прохождения
срочной службы они получат не толь-
ко дополнительный опыт и закалку,
которые им очень пригодятся в даль-
нейшей жизни, но и станут настоящи-
ми мужчинами, которыми по праву
будут гордиться их родные.

В завершение встречи под гимн
воинов-интернационалистов собрав-
шиеся почтили память солдат, погиб-
ших при исполнении интернациональ-
ного долга за пределами Отечества.
Под аплодисменты учащихся дирек-
тор Хиславичского краеведческого
музея С.В. Терещенкова вручила Бла-
годарственные письма и  цветы В.И.
Тимощенкову, В.Ф.Сорокину и Н.В.
Понасенкову за активное участие в пат-
риотическом воспитании подрастаю-
щего поколения.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

С 1 января 2019 года плательщики ЕСХН платят
НДС. В связи с этим Минфин России в письме от
14.01.2019 года № 03-07-15/775 разъяснил, как орга-
низации и ИП, которые применяют ЕСХН, должны
представлять уведомления об освобождении от уп-

Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской области информирует

Порядок представления уведомлений об освобождении
от уплаты НДС для плательщиков ЕСХН

латы НДС.
Если у плательщика ЕСХН доход от реализации

за 2018 год не превысил 100 млн. рублей, то он име-
ет право на освобождение уплаты НДС. В этом слу-
чае налогоплательщик обязан представить уведом-

ление по форме, утвержденной Минфином России,
не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого
он намерен использовать право на освобождение.

Минфин России разъяснил, что до утверждения
формы уведомления, представить его можно в про-
извольной форме. Рекомендуемая форма прилага-
ется к письму.

И.о. начальника Межрайонной ИФНС России
№1 по Смоленской области - советник

государственной гражданской  службы РФ
2 класса О.Е. Ваулина
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2 февраля в городе Сафоново прошел тра-
диционный областной турнир по вольной борь-
бе. В соревнованиях приняли участие более
150 борцов из Смоленска, Сафонова, Вязьмы,
Глинки, Хиславичей, Рославля, Печерска.

На эти соревнования сборная Хиславичского рай-
она поехала в обновленном составе. Однако, не-
смотря на то, что некоторые ребята только начина-
ют свой спортивный путь, они уже смогли порадо-
вать своих болельщиков призовыми местами. В
этом большая заслуга и самих юных борцов, кото-
рые тренируются с полной отдачей, и, конечно же,
их бессменного тренера И. А.Леоненкова.

По итогам соревнований наши ребята заняли 4
первых, 1 второе и 4 третьих места, а в общекоман-
дном зачете сборная Хиславичского района уверен-
но завоевала первое место!

Вот имена наших победителей и призеров:
1 места: Александр Филиппов, Иван Дольников,

Андрей Лазаренко, Никита Бондарев. 2 место: Илья
Семенин. 3 места: Матвей Васильков, Артём Яку-
шев, Евгений Якушев, Алексей Переходцев.

Все победители и призеры турнира были награж-
дены медалями и почетными грамотами.

Мы от всей души поздравляем хиславичан и их
тренера Игоря Александровича с очередной убеди-
тельной победой и желаем успехов в предстоящих
соревнованиях!

Материалы подготовила
Анастасия СТЕФАНОВА

Областной турнир по вольной борьбе

9 февраля на базе спортивно-оздоровитель-
ного комплекса "Смена" в Красном Бору, а так-
же в Вязьме, Рославле, Духовщине и Гагарине
прошел областной этап XXXVII открытой Все-
российской лыжной гонки "Лыжня России -
2019". Участниками соревнований стали свы-
ше 4 000 смолян и жителей области.

Как и в предыдущие годы, в массовых зимних
стартах приняли участие как профессиональные
спортсмены, так и любители. Организаторы гонки
предусмотрели дистанции разной сложности протя-
женностью от трех до десяти километров для лыж-
ников с любым уровнем подготовки, в том числе и
для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Активное участие в "Лыжне России - 2019" при-
няла команда из Хиславичского района, которую
возглавила начальник отдела по культуре и спорту
А. Н. Поваренкова.

Председатель Хиславичского районного Cовета
депутатов С.Н. Костюкова в этом году впервые при-
няла участие в "Лыжне России", хотя в лыжных гон-
ках она - далеко не новичок. Светлана Николаевна
неоднократно участвовала в районных соревнова-
ниях по бегу на лыжах, благодаря чему и здесь ус-
пешно прошла свою дистанцию.

Прекрасную спортивную традицию - выходить на
"Лыжню России" всей семьей - как всегда поддер-
живают семьи Илларионовых, Максименковых и
Беловых. Приятно отметить, что в этом году к ним
присоединились Дмитрий и Оксана Галынские.

Лыжницы из деревни Городище Хиславичского
района Тамара Петрович и Наталья Минченкова хо-
рошо знакомы нашим читателям - они уже не пер-
вый раз участвуют в лыжных гонках. Благодаря
хорошей физической подготовке и регулярным тре-
нировкам, они с легкостью преодолели свою дис-
танцию в 3 километра.

Ветераном лыжных соревнований в составе ко-
манды хиславичан много лет подряд является

Спорт

Хиславичане на "Лыжне России-2019"

М.А. Иванькин. С каждой лыжной гонки Михаил Ан-
дреевич привозит домой шапочку и номерок с эмб-
лемой "Лыжни России", и шапочка с этих соревно-
ваний - уже одиннадцатая по счету в его коллекции.

 Тимофей Максименков - самый маленький лыж-
ник в составе хиславичской команды, однако
спортивный опыт у него уже довольно солидный.
Эта "Лыжня России" для 4-летнего Тимофея третья
по счету, и с каждым разом он чувствует себя на
трассе все более уверенно.

"Лыжня России" с каждым годом приобретает все
большую популярность не только благодаря духу

спортивного азарта, но и благодаря той доброжела-
тельной, дружеской, очень теплой атмосфере, кото-
рая царит на соревнованиях. "Лыжня России" по
праву считается одним из наиболее масштабных
зимних спортивных мероприятий, объединяющих в
одну большую, сплоченную команду поклонников
лыжного спорта по всей нашей стране.

Благодарим всех участников "Лыжни России -
2019" и приглашаем всех желающих принять учас-
тие в Чемпионате Хиславичского района по лыжным
гонкам, который состоится в эту субботу, 16 февра-
ля, на аэродроме.

Роспотребнадзор сообщает
Работает "горячая линия"
по профилактике гриппа
Территориальный отдел в Починковском, Глинков-

ском, Ельнинском, Монастырщинском, Хиславичс-
ком районах Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека  по Смоленской области инфор-
мирует о проведении консультации по профилакти-
ке заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 6 по
18 февраля 2019 г. по телефону 8(48149) 4-13-32.

Время консультаций - по рабочим дням с 9:00
до 16:00 час.

С 12:00 до 12:45 час. - перерыв на обед.
Т.М. Тарасова,

зам. начальника территориального отдела

Подписан приказ Федеральной налоговой служ-
бы от 21.01.2019 № ЕД-7-20/23@ "О включении в
реестр контрольно-кассовой техники сведений о
моделях контрольно-кассовой техники". В соответ-
ствии с документом в реестр контрольно-кассовой
техники включены сведения о моделях ККТ: "МТ01-

В реестр ККТ внесены новые модели онлайн-касс
Солитон mPOS-Ф", "АТОЛ 11Ф", "АТОЛ 20Ф" и
"АТОЛ FPrint-22ПТК".

Контрольно-кассовая техника "МТ01-Солитон
mPOS-Ф", "АТОЛ 11Ф", "АТОЛ 20Ф" и "АТОЛ FPrint-
22ПТК" может использоваться в любых сферах без
ограничений.

С 1 января 2019 г. отмененили вычет по транс-
портному налогу в размере платы за вред, который
транспорт с разрешенной максимальной массой
свыше 12 т причиняет дорогам федерального зна-
чения.

В связи с этим упраздняется ограничение на
учет расходов по налогу на прибыль - теперь всю
сумму платы можно будет учитывать в составе про-

Владельцы большегрузов могут включать в расходы по налогу
на прибыль всю сумму платы в системе "Платон"

чих расходов (Федеральный закон от 03.07.2016
№ 249-ФЗ).

Раньше организация не могла уменьшить нало-
говую базу по этому налогу на сумму платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автодорогам об-
щего пользования федерального значения большег-
рузами, зарегистрированными в системе "Платон"
(п.48.21 ст.270, п.2 ст.362 НК РФ).
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За истекший период 2019 года на территории Хис-
лавичского района зарегистрировано 3 пожара
(АППГ - 0), при пожарах погибших не зарегистриро-
вано (АППГ -0), травмированных не зарегистриро-
вано (АППГ-0).

Правила использования
электронагревательных приборов:

- применение для обогрева помещений электро-
нагревательных приборов, в том числе кустарного
производства, часто приводит к перегрузке элект-
росетей и сильному разогреву контактирующих по-
верхностей с последующим воспламенением изо-
ляции проводов.

Если вы используете электрообогреватель, то
следует знать и выполнять правила его установки и
эксплуатации:

- электрообогреватели можно использовать толь-
ко заводского исполнения;

- электрообогреватели нельзя накрывать горючи-
ми материалами, сушить на них или над ними бе-
лье, располагать их в непосредственной близости
от горючих веществ и материалов;

Служба 01 информирует

Об оперативной обстановке с пожарами
- за включенными приборами должен быть посто-

янный контроль, уходя из дома их нужно выклю-
чать, необходимо помнить о том, что электрообог-
реватели являются энергоемкими потребителями и
оказывают большую нагрузку на электросеть дома.

Если появился запаха горелой изоляции и силь-
ный нагрев электропроводов, розеток и их обугли-
вание, постоянно перегорают или отключаются пре-
дохранители на электросчетчике - это верный при-
знак того, что электросеть дома перегружена и экс-
плуатация электрообогревателя опасна;

Внимание отопительным печам
Нарушение норм и правил эксплуатации печей

создают реальную угрозу жизни и здоровья людей.
Неочищенный дымоход, отсутствие предтопочного
листа, нарушение целостности штукатурки и кладки
печи, сгораемые предметы вблизи печи - все это
может обернуться непоправимой бедой.

Соблюдая правила эксплуатации отопительных
приборов и печей, можно избежать трагедии:

- необходимо регулярно осматривать все дымо-
вые каналы и трубы на чердаках, что позволит об-

наружить возникшие прогары и трещины по следам
копоти. Их немедленно следует замазывать глиной,
а также побелить трубы;

- нельзя перекаливать печи и применять для роз-
жига печей на твёрдом топливе бензин, керосин,
другие легковоспламеняющиеся жидкости;

- нельзя топить печи с открытыми дверками и без
наличия предтопочного листа, прибитого к полу пе-
ред топкой;

- нельзя поручать присмотр за топкой печи де-
тям;

- нельзя хранить вблизи отопительной печи дро-
ва, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие
материалы и оставлять топящиеся печи без присмот-
ра.

Телефон службы спасения -  01,
с сотового телефона - 101.

Начальник ОНД и ПР Починковского,
Глинковского и Хиславичского районов УНД

и ПР Главного управления МЧС России
по Смоленской области старший лейте-

нант внутренней  службы С.В. Дроздов

Большой популярностью среди рыбаков пользу-
ется зимняя, подледная рыбалка. Главная ее осо-
бенность заключается в том, что она проводится в
холодное время года, на льду. Основное внимание
при этом должно быть уделено профилактике охлаж-
дения и переохлаждения организма, предотвраще-
нию случаев проламывания льда и попадания че-
ловека в холодную воду. Особенно надежно нужно
защищать от холода ноги, поясницу, голову, шею,
кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки яв-
ляется надежное и теплое сиденье, ветрозащитное
приспособление, термос с горячим чаем.

 Чрезвычайно опасным фактором зимней рыбал-
ки является тонкий непрочный лед. Его прочность
зависит от толщины, температуры воздуха, конкрет-

ГИМС МЧС России по Смоленской области информирует

Памятка-информация любителям подлёдного лова рыбы
ных условий водоема. При температуре 00С проч-
ность льда в 10-12 раз слабее, чем при температу-
ре -50С. Лед толщиной 5 см выдерживает нагрузку
одного человека, 8 см - двух рядом стоящих, 12 см
- семерых стоящих рядом людей.

На лед нужно выходить в светлое время суток,
ступать по нему следует осторожно, обходить все
подозрительные места. При движении по льду груп-
пой нужно соблюдать дистанцию между идущими
5-6 метров, не спешить и не скапливаться больши-
ми группами в одном месте. В случае потрескива-
ния льда следует вернуться назад тем же путем,
делая скользящие движения ногами, не отрывая их
от поверхности льда.

В ветреную погоду, во время дождя, снегопада,

сильного мороза рыболовы устраивают на льду вре-
менное укрытие из брезента, плотной ткани, пленки.
Для обогрева используется открытый огонь: свеча,
сухой спирт, лампа, костер. Поскольку процесс го-
рения происходит в замкнутом, ограниченном про-
странстве, это приводит к быстрому сокращению
количества кислорода в воздухе, скоплению угле-
кислого газа и дыма.

Находиться в подобных условиях опасно ввиду
возможного отравления организма.

Помните! Несчастного случая не произойдет, если
строго соблюдать правила поведения на  водоёме!

При чрезвычайных ситуациях звонить - 01;
с сотового телефона - 112.

Инспекторский участок «Десна»

Дорогие ребята, эта информация для вас!
Многие из вас порой не знают, как поступить в

той или иной сложной жизненной ситуации. Не зна-
ют, к кому обратиться за помощью, поддержкой.
Хорошо, когда в семье есть взаимопонимание и
можно поделиться своими переживаниями с роди-
телями, братом или сестрой. Некоторыми пережи-
ваниями можно поделиться со своим другом или
подругой. Но бывают такие ситуации, когда не хо-
чется делиться переживаниями с друзьями или близ-
кими.

У вас есть возможность позвонить по телефону и
рассказать о своих переживаниях, чувствах, про-
блемах.

Если вам плохо, если вам нужна поддержка
- звоните по телефону доверия в службу экст-
ренной психологической помощи "Детский те-
лефон доверия" 8-800-2000-122.

Детский телефон доверия  создан  чтобы ребенок
в трудных для него ситуациях мог обратиться за

помощью, обсудить свои проблемы, посоветовать-
ся.

Детский телефон доверия нужен для того,
чтобы:

- оказывать помощь в разрешении следующих
трудностей: конфликты в семье и школе,  учебные
и личные проблемы, и т.д.;

- поддерживать детей и родителей в разрешении
внутрисемейных проблем;

- информировать людей о способах и средствах
преодоления жизненных трудностей;

- помогать снижать внутреннее напряжение лю-
дей, развивать их способность понимать свое со-
стояние и управлять им;

Детский телефон доверия - дает возможность
получить своевременную помощь в трудной ситуа-
ции.

По каким вопросам можно обратиться к спе-
циалисту "Детского телефона доверия"?

- Когда больше не хочется никого видеть и ни с

кем общаться.
- Попал в безвыходную ситуацию.
- Обидели в школе (на улице, дома).
- Когда не знаешь, как вести себя  в тех или иных

ситуациях.
- Ссора с другом (подругой); как  быть дальше?
- Произошел конфликт с кем-то из старших, и в

связи с этим тревога не покидает тебя.
- Родители не понимают, и ты не знаешь, как себя

с ними вести и заслужить их уважение и понима-
ние.

- В школе проблема с учителями.
- Очень нравится девочка или мальчик и ты не

знаешь, как привлечь ее (его) внимание.
- Друг курит (употребляет алкоголь или наркоти-

ки); как помочь ему избавиться от этой зависимос-
ти? К кому обратиться за помощью?

- Какую профессию выбрать и кем стать в буду-
щем?

Звоните:  8-800-2000-122

Памятка о работе детского телефона доверия

Совет депутатов Кожуховичского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области

РЕШИЛ:
 В  решение Совета депутатов Кожуховичского сельского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области № 30 от 29.11.2018 г "О налоге на иму-
щество физических лиц на территории Кожуховичского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЖУХОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 31 января 2019 г.  № 3
О внесении изменений в решение № 30 от 29.11.2018 г "О налоге на имущество физических лиц на территории

Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"
Хиславичского района Смоленской области" внести следующие изменения:

1. Часть 3, пункт 1 слова "жилых домов, квартир, комнат" заменить на слова
"жилых домов (частей жилых домов), квартир (частей квартир), комнат.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Кожуховичского сельского  посе-
ления Хиславичского района Смоленской области Л.А. Неведомская

В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", областным законом от 25.10.2017 № 115-з "Об установлении единой даты
начала применения на территории Смоленской области порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов налогообложения", Уставом муниципального образо-
вания Печерского  сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области Совет депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского  рай-
она Смоленской области РЕШИЛ:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЧЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 07.02.2019 г. № 5
О внесении изменений в решение № 31 от 20.11.2018года  "О налоге на имущество физических лиц на территории

Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"
Внести  в решение № 31 от 20.11.2018года "О налоге на имущество физи-

ческих лиц на территории Печерского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области" следующие изменения:

1. В части 3 пункта 1 слова "жилых домов, квартир, комнат" заменить слова-
ми "жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат"

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования Печерского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области А.Н. Шкредов
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От всей души поздравляем нашу дорогую, люби-
мую КОВАЛЕВУ Таису Петровну с 80-летием!

Эта дата - не время для покоя,
Да ты и не знаешь, что это такое!
Всегда в делах, всегда в работе,
О своих близких ты в заботе.
Пусть много лет твой длится век,
Родной, любимый человек!

Муж, дети, внуки, правнучка
* * *

Дорогую, любимую маму
КОВАЛЕВУ Таису Петровну

сердечно поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!
Мамуля! Милая, родная!
Совсем немножко пожилая,
Ведь 80 - еще не старость,
А больше молодости малость.
Тебе еще желаем совсем немного:
Пусть жизни долгая дорога
Ведет тебя сквозь все преграды,
Сквозь беды все и злые взгляды.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе - твои дети и внуки!

Любящие тебя сын, невестка, внуки
* * *

Сердечно поздравляем с 80-летним юбилеем
ветерана педагогического труда,

отличника народного просвещения уважаемую
КОВАЛЕВУ Таису Петровну!

Примите поздравленье с праздником,
Примите наш большой привет.
Всего Вам доброго, прекрасного,
И жить в здоровье много лет!

Ваши бывшие ученики и их родители
* * *

Дорогую, любимую мамочку
ЖАКОВУ Анну Малаховну
поздравляем с 80-летием!

Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны.
Дочери Нина, Люба, Надя, Вера, внуки, правнуки

Поздравлять хороших
людей всегда приятно, а
такого замечательного че-
ловека, как БОРОВКОВА
Валентина Ивановна, -
приятно вдвойне.

Любимая жена, заботли-
вая и справедливая мама,
понимающая и надежная
подруга, прекрасная сест-
ра, отличная хозяйка, луч-

шая бабушка и все это дополняется удивительной
красотой и артистичностью. Рядом с ней тепло и
уютно родным, интересно друзьям, комфортно ок-
ружающим.

Мы - Ваши родные, друзья и коллеги, от всего
сердца, хотим поздравить с  днем рождения и по-
желать исполнения всех желаний, возможности дот-
ронуться до мечты и насладиться ею! Продолжать
быть такой же жизнерадостной, улыбчивой, светлой
и самодостаточной женщиной!

В жизни, к сожалению, не бывает так, чтобы у
человека было всё и сразу. Поэтому, в юбилейный
день рождения, пожелаем Вам конкретных благ:

- здоровья без лекарств,
- достижений без падений,
- дружбы без предательства,
- любви без обмана,
- достатка без криминала,
- успеха без края,
- счастья без границ,
- долгих лет и ясного ума.
Пусть Вас окружают только позитивные, добрые

и близкие по духу люди, озаряют отличные идеи,
приходят в гости творческие мысли! Чтобы годы,
пролетая мимо, уносили плохое и приносили хоро-
шее! Пусть будет жизнь всегда полна событиями,
похожими на чудо. С Юбилеем!

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем

уважаемую БОРОВКОВУ Валентину Ивановну!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Семья Крекер
* * *

Поздравляем уважаемую
БОРОВКОВУ Валентину Ивановну с юбилеем!

Красивой женщине мы годы не считаем -
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше вам дает,
Душа трепещет пусть, от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Творческий коллектив Микшинского СДК

Уважаемые радиослушатели!
В связи с изменением сетки региональных

включений теперь местные программы и новости
вы можете слушать на канале Радио России в
7.10, 11.30 и 17.45 по будням, в субботу в 11 ча-
сов 10 минут.

Сердечно поздравляем дорогого мужа, замеча-
тельного папу, великолепного дедушку

МОИСЕЕНКОВА Василия Васильевича
 с 70-летием со дня рождения!

От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с юбилеем,
Чудесным праздником тебя!
Тебе, родной, мы подарили б вечность.
Чтоб длились без конца твои года
За доброту твою, за человечность
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья. Крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Пусть этот день счастливым будет
Пусть принесет он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех.

Любящие тебя жена, дети, внуки
* * *

Дорогая наша мама, самая прекрасная в мире
бабушка СИВАЕВСКАЯ Валентина Михеевна,

поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе оставаться такой же заботливой,

милой, доброй, пусть в твоем доме всегда будет
тепло и уютно, в сердце живет любовь и радость,
всегда будет прекрасным настроение.
Чувства не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать любимой маме:
Хорошо, что ты на свете есть!
Будь всегда счастливой, дорогая,
Всей душой и жизнь, и нас любя.
Главное, просим тебя, родная,
Будь здорова, береги себя!

Любящие тебя дочери и их семьи
* * *

Сердечно поздравляю с юбилеем
ПЕЧКОВСКУЮ Татьяну Васильевну!

День замечательный сегодня -
Великолепный юбилей!
Удачи, крепкого здоровья
И чтоб мечты сбылись скорей!
Пусть исполняются желания!
В любых делах - побед блестящих!
Судьба подарит процветание,
Благополучие и счастье!

Т. Крекер
* * *

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем
ПЕЧКОВСКУЮ Татьяну Васильевну!

И рады, и грустны бываем,
Но ни о чем не сожалея,
Былые годы вспоминаем.
Жизнь - это чудо из чудес,
И даже в трудные мгновенья
И солнца свет, и глубь небес
Полны высокого значенья.
Оптимистична будь всегда
И ветром бед неопалима,
И долго-долго молода,
И обязательно любима.

Семья Мардыко
* * *

От всей души поздравляем дорогую, любимую
мамочку ЖУРОВУ Галину Михайловну

с юбилеем!
Не грусти, наша милая, нежная,
Что летят очень быстро года,
Все равно ты такая красивая,
И для нас ты всегда молода.
Пусть в глазах твоих
                светится счастье,
Пусть болезни пройдут стороной,
Обойдет пусть лихое ненастье
И останутся радость, здоровье, любовь.

Любящие тебя дочери, зятья, внукиОПТИКА
(универмаг 2-й этаж)

18 февраля 2019 года (понедельник)
с 10:00 до 13:00 часов проверка зрения.

Вы можете проверить зрение, заказать очки по
рецепту, приобрести сопутствующие аксессуары,
а также контактные линзы.

Телефон - 8-951-709-87-60.
Реклама

Администрация Владимировского сельского по-
селения выражает искренние соболезнования
старшему инспектору администрации Десневой
Ольге Савватеевне и Терещенкову Виталию Сер-
геевичу по поводу преждевременной смерти их
сына Дмитрия.

Реклама

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению

Изготовление и установка надгробных памятни-
ков, оград, столов, скамеек (большой выбор). Рес-
таврация мест захоронения. Недорого.

Обращаться по адресу: ул. Урицкого, д. 4, офис
(ТАКСИ-ЦЕНТР). Тел.: 2-19-09, 8-910-781-21-51.

Реклама




