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Дорогие смолянки!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем

матери!
Этот прекрасный трогательный праздник подчеркивает вели-

кую роль женщины, которая дарит жизнь, растит и воспитывает
детей, оберегает домашний очаг и хранит семейные традиции.
Святая материнская любовь придает нам силы в созидательных
трудах, поддерживает в трудные минуты, помогает преодолевать
любые невзгоды.

Низкий поклон вам и глубокая благодарность за ваш неустан-
ный труд и безграничное терпение, доброту и ласку, за все, что вы
делаете ради будущего Смоленщины. Слова особой признатель-
ности мы адресуем многодетным матерям и тем, кто взял под
свое крыло юных сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Спасибо вам за мужество и благородство.

Милые мамы! Будьте счастливы и любимы! Пусть вас всегда ок-
ружают забота близких и душевный покой!

Здоровья вам, мира и благополучия!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-

дечные поздравления с  Днем Матери!
Образ матери по праву является символом любви, чуткости и

доброты. Материнское тепло согревает каждого из нас с первой
минуты жизни. Мама - первый и главный наставник, мудрый совет-
чик и самый преданный друг, она вкладывает в своих детей духов-
но-нравственные ориентиры и основы культуры, во многом пре-
допределяя облик семьи и всего общества. Её нежными и надеж-
ными руками поддерживается семейный очаг.

Мы всегда испытываем глубокую признательность за ваш ежед-
невный подвиг, отдаём должное трогательной душевной заботе.
Становясь старше и мудрее, мы можем в полной мере оценить,
как много вы для нас делаете.

В этот торжественный день хочется сказать самые теплые сло-
ва благодарности всем женщинам, воспитывающим детей - род-
ных, приемных, опекаемых, за ваше внимание, ласку, душевную
заботу, мудрость и терпение.

Крепкого вам здоровья, большого счастья и семейного благо-
получия! Пусть в вашем доме всегда царят мир и любовь!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Дорогие женщины Хиславичского района!

Милые мамы!
Примите искренние и сердечные поздравления с замечатель-

ным, трогательным, пронизанным особым светом любви и нежно-
сти праздником - Днём матери!

Этот праздник важен для каждого из нас. Этот день - дань глу-
бокого уважения и любви к вам, дорогие мамы, от дочерей и сыно-
вей, признание вашей огромной роли в жизни общества. Именно
вам мы обязаны жизнью, семейным уютом и всем лучшим, что у
нас есть.

Мама - это начало всех начал, воплощение Любви и Добра в
жизни каждого человека. Вы радуетесь первым нашим победам и
помогаете пережить первые горькие неудачи. И сколько бы лет
нам ни было, вы всегда остаетесь для нас молодыми, красивыми
и самыми любимыми, а мы для вас - детьми, которым нужна мате-
ринская опека и нежность.

Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери! Искренне
желаем вам здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях, добра
и спокойствия вашим сердцам. Пусть дети вас всегда только раду-
ют!

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

Глядя на эту молодую и улыбчивую женщину
трудно предположить, что она многодетная мама.
Но это так. Татьяна Боровик - счастливая мама
троих детей. Ее мальчики Егор и Саша уже школь-
ники. Одиннадцатилетний Егор учится в пятом
классе, а Саша в нынешнем году пошел в пер-
вый. Так, что у Татьяны есть два серьезных по-
мощника и защитника, которые в случае чего не
только помогут справиться с домашними хлопо-
тами и заботами, но и встанут за свою маму и
девятимесячную сестренку Ульяну горой.

Пока муж Василий с утра до позднего вечера
на работе, он, как и полагается главе большой
семьи, добытчик в доме, Татьяне скучать не при-
ходится. Ведь нужно столько дел переделать:
чистоту навести, постирать, к приходу своих муж-
чин кушать приготовить, да и за дочуркой глаз и
глаз нужен. Со всеми этими заботами Татьяна
справляется легко, с улыбкой и любовью. Ведь в
том и заключается женское счастье, чтобы де-
лать что-то не ради себя самой, а ради тех лю-
дей, которых ты по-настоящему ценишь и лю-
бишь.

Если вы спросите, есть ли в семье любимчи-
ки, то Татьяна ответит вам просто, что в их семье
каждый ребенок желанный. Родительской люб-
ви хватает на всех в равном количестве, и дети
чувствуют это, как никто другой.

Татьяна всегда и во всем поддерживает своих
сыновей, делит с ними их школьные заботы, по-
могает развивать творческие способности. Маль-
чики неплохо учатся, общительны, любят спорт и
музыку. Старший Егор уже старается быть во всем
самостоятельным, сам определяя свои планы и
увлечения. Так, к примеру, в нынешнем году его

 Моя семья - моё богатство

привлек такой вид спорта, как баскетбол. С боль-
шим удовольствием он присматривает и за крош-
кой сестренкой. Младший непоседа Саша с не-
терпением ждет следующего года, когда он смо-
жет осуществить свою заветную мечту - научить-
ся играть на фортепиано. Ну, а малышка Ульяна,
которая в будущем, обещает стать, как и мама,
такой же красавицей, с присущим ее возрасту
любопытством, активно изучает окружающий
мир, где столько всего яркого, интересного и не-
изведанного.

Семья Боровик очень любит проводить вре-
мя в тихом семейном кругу, согретом теплом и
любовью домочадцев. А еще в их семье есть за-
мечательная традиция пополнять семейную со-
кровищницу дорогими и милыми сердцу экспо-
натами. Среди них вы найдете много, сделанных
неловкими детскими ручонками, поделок, ярких
рисунков, школьных тетрадей и еще множество
памятных вещиц, которые ребята с удовольстви-
ем будут пересматривать и вспоминать счастли-
вые детские годы, когда станут уже взрослыми.

Быть мамой - призвание каждой женщины, но
в то же время и большой труд. А быть многодет-
ной матерью - редкий дар. Разве может что-то
сравниться с тем ощущением счастья, которое
возникает, когда тебя обнимают сразу три пары
любящих детских ручонок и хором нежно говорят
и лепечут: "Мама, мамочка". Татьяна Боровик уве-
рена, что быть счастливой без детей невозмож-
но. Себя она считает счастливым человеком. Да
и как можно в этом усомниться, глядя в светящи-
еся добротой, светлой любовью и безмятежным
счастьем глаза этой женщины.

Елена СТАРОВОЙТОВА

15 ноября 2018 года состоялось третье заседание Смо-
ленской областной Думы VI созыва, прошедшее под предсе-
дательством спикера регионального парламента Игоря Ля-
хова.

В проект повестки дня заседания было включено 29 воп-
росов. Парламентариями были рассмотрены 16 проектов
областных законов, из них 14 приняты в качестве област-
ных законов, 2 - в первом чтении.

Одним из первых депутаты рассмотрели проект област-
ного закона об областном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов.

Основной финансовый документ Смоленской области в 2019
году планируется к исполнению без профицита или дефицита.
Прогнозируемые объемы доходов и расходов составляют
40 626 556,0 тыс. рублей. В 2020 году доходы бюджета ожида-
ются в сумме 39 564 595,9 тыс. рублей с профицитом в сумме
505 396,6 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 40 615 875,5 тыс.
рублей также с профицитом, который составит 2 579 633,6
тыс. рублей.

Основной вклад в доходную часть бюджета вносят нало-
говые поступления - их сумма в 2019 году составит
32 029 930,5 тыс. рублей. Среди ключевых видов налоговых
доходов следует отметить налог на прибыль организаций,
налог на доходы физических лиц, налог на имущество орга-
низаций. В свою очередь, неналоговые поступления зафик-
сированы на отметке 639 326,7 тыс. рублей. В целом, общий
объем налоговых и неналоговых доходов составит
32 669 257,2 тыс. рублей, что на 1 506 890,2 тыс. рублей
(4,8%) выше аналогичного показателя 2018 года.

Расходы областного бюджета предлагаются к утвержде-
нию на 2019 год в сумме 40 626 556,0 тыс. рублей; на 2020
год - в сумме 39 059 199,3 тыс. рублей; на 2021 год - в сумме
38 036 241,9 тыс. рублей.

На заседании было отмечено, что региональный бюджет
в следующем году по-прежнему сохранит свою социальную
направленность. Более 62% или свыше 25 млрд. рублей рас-
ходов приходится на отрасли социальной сферы (образова-
ние, здравоохранение, культура и туризм). Кроме того, при
формировании бюджета были сохранены все меры соци-
альной поддержки граждан, проживающих на территории
Смоленской области. На реализацию 117 социальных обяза-
тельств планируется направить 6,9 млрд. рублей.

По итогам обсуждения данного вопроса депутатами было
принято решение принять в первом чтении проект указанно-
го областного закона и утвердить характеристики региональ-
ного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов.

Также парламентарии рассмотрели и приняли в первом
чтении проект областного закона о бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Смо-
ленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов.

Областным законом "О внесении изменений в областной
закон "О налоге на имущество организаций" и об отмене об-
ластного закона "О внесении изменений в областной закон
"О налоге на имущество организаций" с 1 января 2019 года
вводится порядок определения налоговой базы как кадаст-
ровой стоимости в отношении административно-деловых

центров и торговых центров (комплексов) и помещений в
них и нежилых помещений, назначение, разрешенное исполь-
зование или наименование которых в соответствии со све-
дениями, содержащимися в Едином государственном реес-
тре недвижимости, или документами технического учета
(инвентаризации) объектов недвижимости предусматрива-
ет размещение офисов, торговых объектов, объектов об-
щественного питания и бытового обслуживания либо кото-
рые фактически используются для размещения офисов, тор-
говых объектов, объектов общественного питания и быто-
вого обслуживания. Размер налоговой ставки для вышеука-
занных категорий составит 2 процента.

Также депутаты приняли областной закон о передаче орга-
нам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Смоленской области государственных
полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей,
проживающих на территории Смоленской области, находя-
щихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного
пребывания, организованных на базе муниципальных обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, и муниципальных организаций допол-
нительного образования, а также утвердили методику рас-
пределения субвенции, предоставляемой бюджетам муни-
ципальных районов Смоленской области и бюджетам город-
ских округов Смоленской области из областного бюджета на
осуществление этих полномочий.

На прошедшем заседании парламентарии также одобри-
ли 15 проектов федеральных законов и 1 законодательную
инициативу субъекта Российской Федерации.

Пресс-служба Смоленской областной Думы

Бюджет области прошел первое чтение
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Важным этапом состоявшейся Реги-
ональной Конференции стала работа
дискуссионных площадок "Обновление
- 2018", на которых участники обсудили
вопросы повышения эффективности ра-
боты Партии.

В рамках работы первой площадки
"Как Партии стать более современной и
эффективной политической организаци-
ей", которую вела депутат Смоленской
областной Думы Анна Андреенкова,
было предложено проводить подготов-
ку партийного актива, а также организо-
вывать для секретарей первичных отде-
лений обучающие семинары, которые
будут способствовать повышению эффек-
тивности работы первичных организа-
ций.

В ходе работы дискуссионной пло-
щадки "Как повысить эффективность
коммуникаций и представительства ин-
тересов граждан, институтов гражданс-
кого общества во власти" поступило пред-
ложение создать на региональном сай-
те Партии открытую, доступную всем
базу, обобщающую запросы к депутатам
"Единой России".

В рамках работы третьей площадки
"Какими должны быть партийные инсти-
туты и технологические подходы в изби-
рательных кампаниях и в межпартийной
конкуренции" участники обсудили вопро-
сы совершенствования процедуры пред-
варительного голосования. "Мы должны
более тщательно подходить к отбору
людей, которые будут участвовать в пред-
варительном голосовании", - отметил ве-
дущий дискуссии, депутат областной
Думы Андрей Моргунов.

Участники площадки отметили, что
Партия должна стать тем рычагом, ко-
торая сможет выявить и поддержать
молодых лидеров, у которых есть жела-
ние проявить себя. "Мы считаем, что мо-
лодогвардейцы должны активнее при-

В Смоленске состоялись региональные дискуссии "Обновление-2018"

нимать участие в партийных мероприя-
тиях, а также в выборном процессе", -
отметил Андрей Викторович.

Четвертую площадку "В центре внима-
ния проблемы человека и новые реше-
ния для развития страны" представил
депутат Смоленской областной Думы
Сергей Шелудяков. На ней партийцы
обсудили важные социальные и эконо-
мические темы. Среди них: повышение
доходной базы региональных и местных
бюджетов, внимание к проблемам ма-
лого и среднего бизнеса, улучшение ка-
чества услуг в МФЦ, снижение уровня
бедности, поддержка социальных не-
коммерческих организаций и многое
другое.

"Мы обсудили итоги реализации про-
граммы Партии "Единая Россия" на вы-
борах в Государственную Думу. Рассмот-
рели вопросы, которые были выполне-
ны, которые предстоит еще решить. В
рамках работы площадки рассмотрели
несколько действующих программ, в том

числе и по здравоохранению. Мои кол-
леги отмечают, что для нас сегодня наи-
более важно строительство онкологи-
ческого центра в регионе, необходи-
мость возведения корпуса детской об-
ластной клинической больницы. С эти-
ми предложениями мы будем обра-
щаться в Генсовет Партии", - отметил
Сергей Шелудяков.

Также участники площадки обсудили
будущее проекта "Городская среда", ко-
торый реализуется в нашем регионе вто-
рой год. Правительством рассматрива-
ется возможность изменения програм-
мы: предлагается выделять средства на
благоустройство только общественных
зон, при этом обустраивать дворы муни-
ципалитеты должны будут своими сила-
ми.

"Мы будем настаивать на том, чтобы
программа "Городская среда" была со-
хранена в том же виде, в котором она
реализовывалась в 2017-2018 годах. В
нее должны быть включены как обще-

ственные зоны, так и дворы", - подчерк-
нул Сергей Шелудяков.

Отметим, что работа дискуссионных
площадок прошла в рамках Региональ-
ной Конференции Партии "Единая Рос-
сия".

"Мы обсудили важные вопросы: впер-
вые проведены дискуссионные площад-
ки по четырем темам, касающимся об-
новления Партии. Также мы определи-
ли делегатов на предстоящий партий-
ный Съезд, который состоится в начале
декабря. И в завершение отмечу, что
наша партия регулярно обновляется, и
это правильно. Мы обновили состав Ре-
гионального политсовета", - подвел ито-
ги XXVII Региональной Конференции
Игорь Ляхов.

Напомним, что собранные предло-
жения и рекомендации Смоленского
регионального отделения "Единой Рос-
сии" будут вынесены для обсуждения на
XVIII Съезд Партии, который пройдет 7-
8 декабря в Москве.

"Вопросы, поднимаемые на дискуссионных площад-
ках, современны и актуальны: как партии стать более
эффективной политической силой, как повысить актив-
ность работы первичных отделений, как вовлечь в
партийную работу молодежь, как выстроить систему
взаимодействия с гражданами. На конференции обсу-
дили новые технологические подходы в избиратель-
ных кампаниях и межпартийной конкуренции, реали-
зацию партийных проектов и другие важные темы.

В рамках дискуссионной площадки, в работе кото-
рой я приняла участие, шла речь о создании на терри-
тории Смоленской области единого портала "Единой

России", который позволит членам партии быть в кур-
се всех партийных новостей, участвовать в онлайн-оп-
росах, голосованиях, а обычным пользователям, на-
пример, обращаться к депутатам-единороссам напря-
мую. Это, с одной стороны, очень перспективно и со-
временно, это движение к открытости, информацион-
ному взаимодействию с людьми, с другой стороны, про-
блематично, так как в муниципалитетах, особенно на
селе, зачастую отсутствует интернет и устойчивая сото-
вая связь, а также имеет место низкий уровень компь-
ютеризации и компьютерной грамотности населения.

На площадке так же шла речь о повышении эффек-

тивности взаимодействия Партии с некоммерческими
объединениями, продвижении молодежи, деятельно-
сти Центра поддержки гражданских инициатив. Под-
нятая тема нашла большой отклик со стороны присут-
ствующих, все активно дискутировали на поставленные
вопросы.

На конференции были подведены итоги дискусси-
онных площадок. Отрадно, что все поступившие пред-
ложения будут обобщены и направлены в федераль-
ный центр. Результатом этой работы станет перечень
конкретных рекомендаций региональных отделений,
которые планируется утвердить на федеральном съез-
де партии", - рассказала секретарь Хиславичского ме-
стного отделения Партии "Единая Россия" Светлана
Костюкова.

Обсуждались актуальные вопросы

Прошел второй этап региональной дискуссионной кампании "Обновление - 2018".
Участники четырех площадок выработали предложения по совершенствованию работы Партии "Единая Россия".

График приёма граждан в местной общественной приемной
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Хиславичском районе Смоленской области
и дополнительных площадках, организованных для приёма граждан с 26 ноября по 02 декабря 2018 года

№ п/п Адрес приёма Время приёма ФИО Должность 

1 п.Хиславичи, ул. Красная площадь, д. 8, (общ. приемная)  26. 11. 2018 
12:00-13:00 Костюкова Светлана Николаевна Председатель Хиславичского районного Совета депутатов 

2 Администрация Городищенского сельского поселения, д. Городище 26.11.2018 
13:00-14:00 

Лизункова Надежда Ивановна Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 
Маганков Владимир Борисович Глава МО Городищенского сельского поселения 

3 Администрация Иозефовского сельского поселения, д.Иозефовка 26.11.2018 
13:00-14:00 

Федосов Сергей Петрович Глава МО Иозефовского сельского поселения  
Щерба Наталья Анатольевна Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

4 Администрация Соинского  сельского поселения, д. Соино 26.11.2018 
13:00-14:00 Якушев Виктор Владимирович Глава МО Соинского сельского поселения 

5 п. Хиславичи, ул. Красная площадь, д.8, (общ. приемная) 27.11.2018 
12:00-13:00 

Миньков Василий Николаевич 
 Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

6 Администрация Микшинского сельского поселения,д. Микшино 27.11.2018 
13:00-14:00 Галынский Валерий Васильевич Глава МО Микшинского сельского поселения 

7 п.Хиславичи, ул. Красная площадь, д.8, (общ. приемная)  27.11.2018 
11:00-12:00 

Калугин Александр Владимирович Депутат Смоленской областной Думы 

8 Администрация Печерского сельского поселения, д. Печерская Буда 28.11.2018 
13:00-14:00 

Шорников Владимир Иванович Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 
Гущина Людмила Михайловна Депутат Совета депутатов Печерского сельского поселения 

9 СДК д. Упино 28.11.2018 
12:00-13:00 

Шевелева Елена Леонидовна Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 
Черноусова Елена Александровна Депутат Совета депутатов Упинского сельского поселения 

10 п.Хиславичи, ул. Мира, д.41, (Газовый участок) 28.11.2018 
10:00-11:00 Хорошко Николай Николаевич Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

 

11 п.Хиславичи, ул. Красная площадь, д.8, (общ. приемная) 
29.11.2018 

Круглый стол 
11-00 

Окунева Ольга Владимировна Депутат Государственной Думы 
Шахнов Петр Петрович Глава МО «Хиславичский район» Смоленской области 
Костюкова Светлана Николаевна Председатель Хиславичского районного Совета депутатов 
Представители социальных служб, 
общественных организаций  

12 Администрация Кожуховичского сельского поселения, д. Братковая 29.11.2018 
13:00-14:00 Миренков Петр Иванович Глава МО Кожуховичского сельского поселения 

13 Администрация Череповского сельского поселения, д. Черепово 29.11.2018 
13:00-14:00 Гореликова Галина Алексеевна Глава МО Череповского сельского поселения 

 

14 п. Хиславичи, ул.Зверева, д.4, (Хиславичское лесничество  филиал ОГКУ 
"Смолупрлес") 

29.11.2018 
11:00-12:00 

Златарев Михаил Иванович Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

15 п.Хиславичи, ул. Красная площадь, д.8, (общ. приемная) 30.11.2018 
11:00-12:00 

Шахнов Петр Петрович Глава МО «Хиславичский район» Смоленской области 

16 Администрация Корзовского  сельского поселения, д. Корзово 30.11.2018 
13:00-14:00 Цыгуров Владимир Николаевич Глава МО Корзовского сельского поселения 

 

17 Администрация Колесниковского сельского поселения, д. Б. Хутора 30.11.2018 
13:00-14:00 Дюльгер Светлана Викторовна Глава МО Колесниковского сельского поселения 

 

18 п. Хиславичи, ул.Советская, д.30, (Хиславичский МФЦ-филиал СОГБУ МФЦ) 30.11.2018 
14:00-15:00 

Лизункова Надежда Ивановна Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

19 п. Хиславичи, ул.Советская, д.97, (Хиславичская ЦРБ) 30.11.2018 
11:00-12:00 Шевелева Елена Леонидовна Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 

20 п. Хиславичи, ул. Пролетарская, д.5, (СОГБУ «Хиславичский КЦСОН») 30.11.2018 
11:00-12:00 Лобачков Владимир Алексеевич Депутат Хиславичского районного Совета депутатов 
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В ходе рабочей поездки в Москву Гу-
бернатор Алексей Островский обсудил
с вице-премьером Алексеем Гордее-
вым вопросы развития агропромышлен-
ного комплекса Смоленской области.

Комментируя итоги встречи, состояв-
шейся в Доме Правительства, Губерна-
тор подчеркнул: "Встреча с Алексеем Ва-
сильевичем Гордеевым, курирующим в
Правительстве вопросы агропромыш-
ленного комплекса, природных ресурсов
и экологии, была важна, в первую оче-
редь, для дальнейшего развития ряда
приоритетных проектов на территории
нашего региона, касающихся, в том чис-
ле, кролиководства и льноводства. Я
подробно рассказал вице-премьеру о
работе предприятия "КРОЛЪ и К", кото-
рое в дополнение к уже освоенному од-
ному миллиарду рублей планирует вло-
жить еще 500 млн. рублей на расшире-
ние производства и собственной базы
по переработке продукции".

Напомним, в настоящее время на
Смоленщине поэтапно реализуется мас-
штабный и уникальный для России про-
ект ООО "КРОЛЪ и К" по строительству
кролиководческого комплекса полного
цикла от производства собственных кор-
мов и выращивания животных по евро-
пейской технологии до убоя и строитель-
ства цеха переработки и упаковки про-
дукции. За шесть лет своей работы в ре-
гионе компания ввела в эксплуатацию
уже третью очередь крупнейшей даже
по европейским меркам кролиководчес-
кой фермы с общей численностью 12,5
тыс. кроликоматок и мощностью произ-
водства 800 тонн мяса кроликов в год.
"КРОЛЪ и К" имеет статус племенного
репродуктора по выращиванию этих жи-
вотных калифорнийской, новозеландс-
кой пород и реализует племенной мо-
лодняк кроликов товарным хозяйствам
и хозяйствам населения на территории
России.

Сегодня предприятие создает кроли-
ководческий селекционно-генетический
центр по воспроизводству 23 тысяч го-
лов в год родительских самок основного
стада. Общая стоимость инвестиций со-
ставляет 100 млн. рублей. Планируется,
что центр будет введен в эксплуатацию
до конца этого года.

Значительной финансовой помощью
предприятию могла бы стать поддерж-
ка  в виде субсидирования части прямых
понесенных затрат на создание и модер-
низацию объектов кролиководства. Учи-
тывая масштабность, уникальность и
высокую значимость реализуемых про-
ектов ООО "КРОЛЪ и К" для Российской
Федерации в рамках государственной
политики импортозамещения, Алексей

В ходе рабочей поездки в Москву Гу-
бернатор Алексей Островский обсудил
с главой Правительства Дмитрием Мед-
ведевым ряд актуальных вопросов со-
циально-экономического развития Смо-
ленской области, требующих решения на
федеральном уровне.

Главной темой встречи стало празд-
нование одного из самых значимых юби-
леев в мировой истории - 60-летия по-
лета в космос Юрия Алексеевича Гага-
рина, который будет отмечаться 12 ап-
реля 2021 года.

Алексей Островский доложил пре-
мьер-министру, что на Смоленщине,
малой родине космонавта №1, уже сей-
час включились в подготовку к юбилей-
ным мероприятиям. Поблагодарив за
поддержку инициативы смолян в части
празднования столь значимой даты в
масштабах государства и поручение о
создании с этой целью федерального
организационного комитета, Губернатор
предложил провести первое его заседа-
ние под председательством Дмитрия
Медведева в День космонавтики 12 ап-
реля 2019 года непосредственно в горо-
де Гагарине. Такой старт, по мнению
Алексея Островского, задаст самый от-
ветственный и серьезный настрой всем
участникам процесса подготовки и про-
ведения празднования 60-летия поле-
та в космос Ю.А. Гагарина.

 "Отрадно, что Дмитрий Анатольевич
Медведев поддержал инициативу Адми-
нистрации региона об организации праз-
днования 60-летия полета в космос
Юрия Алексеевича Гагарина в масшта-
бах всего государства", - заявил Губер-

Рабочая встреча председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева с Губернатором Алексеем Островским

натор.
Также Алексей Островский доложил

главе Правительства о вопросах, требу-
ющих федеральных решений.

Один из них касался состояния дел с
объектами социальной сферы, возведе-
ние которых началось в рамках мероп-
риятий, связанных с подготовкой и про-
ведением празднования в 2013 году
1150-летия основания города Смоленс-
ка. Речь идет о завершении строитель-
ства детского эколого-биологического
центра "Смоленский зоопарк" и прогим-
назии для одаренных детей, а также
реконструкции детского оздоровитель-
ного лагеря "Орленок".

Кроме того, обсуждалась организа-
ция международного пункта пропуска
иностранных граждан на границе Смо-
ленской области и Республики Беларусь
в поселке Красная Горка. Отмечалось,
что в настоящее время иностранные ту-
ристы и инвесторы не могут въехать на
территорию России через Смоленскую
область. Этот факт самым негативным
образом сказывается на привлечении
инвестиций в регион, а также развитии
туристической отрасли и международно-
го сотрудничества. Между тем, через
Смоленщину проходят 75% грузов из Ев-
ропы в Россию и 35% российских грузов.
В ходе встречи был рассмотрен вопрос
о внесении соответствующих изменений
в паспорт национального проекта (про-
граммы) "Международная кооперация и
экспорт" с целью введения в эксплуата-
цию международного пункта пропуска
"Красная горка" на территории Смолен-
ской области.

Также Алексей Островский обратил-
ся к Дмитрию Медведеву с просьбой под-
держать обращение о реализации ком-
плекса мер по сохранению уникального
памятника древнерусского оборонного
зодчества - Смоленской крепостной сте-
ны, которая является объектом культур-
ного наследия федерального значения
и федеральной собственности.

О перспективных проектах
агропромышленного комплекса Смоленщины

Островский попросил вице-премьера
Алексея Гордеева рассмотреть возмож-
ность включения кролиководческих ком-
плексов  в перечень объектов АПК, под-
лежащих субсидированию.

"Алексей Васильевич Гордеев сооб-
щил о том, что данную отрасль обяза-
тельно будут учитывать при разработке
новых мероприятий в рамках государ-
ственных программ", - заявил глава ре-
гиона.

Кроме этого, одной из ключевых тем
встречи стала разработка Программы
развития Нечерноземной зоны Россий-
ской Федерации, ориентированной на
повышение плодородия почв, в том чис-
ле, проведение культуртехнических ра-
бот на немелиорированных землях.

Стоит отметить, что Смоленская об-
ласть - один из 13-ти регионов Централь-
ного Нечерноземья, который на протя-
жении уже нескольких лет выступает с
предложением о разработке Програм-
мы развития Нечерноземья, а также
предлагает установить для регионов
Нечерноземной зоны повышающий ко-
эффициент при предоставлении субси-
дий в размере 2,5.

Для таких регионов характерно низ-
кое плодородие почв, мелкоконтур-
ность и закустаренность полей, корот-
кие сроки вегетации сельскохозяй-
ственных растений, что существенно
затрудняет ведение сельского хозяй-
ства, обуславливает увеличение затрат
на производство сельскохозяйственной
продукции. Для сравнения - сроки оку-
паемости сельскохозяйственной техни-
ки, используемой в Нечерноземной
зоне, почти в два раза выше, чем в юж-
ных регионах страны.

Для Смоленской области крайне важ-
ными направлениями, которые можно
было реализовать в рамках данной про-
граммы, являются ввод в оборот земель
сельхозназначения посредством прове-
дения культуртехнических мероприятий
на немелиорируемых землях, и устрой-
ство полевых (внутрихозяйственных) до-
рог.

С прошлого года наш регион участву-
ет в федеральной подпрограмме по раз-
витию мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения в реализации
мероприятий по возмещению части зат-
рат на проведение культуртехнических
работ на мелиорируемых землях. Одна-
ко, порядка 70-80% земель на Смолен-
щине - немелиорируемые, которые из-
за длительного неиспользования на
протяжении не одного десятка лет за-
росли деревьями и кустарниками. На-
пример, из миллиона гектаров земель
эффективно используется только 300

тысяч гектаров, а остальные нуждаются
в проведении культуртехнических мероп-
риятий. Поэтому все больше аграриев
обращаются в Администрацию региона
с просьбой оказать государственную
поддержку при проведении культуртех-
нических работ на немелиорируемых
землях, так как высокая стоимость этих
работ (в среднем от 20 до 30 тыс. рублей
на гектар) создает препятствия для ак-
тивного ввода таких земель в сельско-
хозяйственный оборот.

Алексей Островский обратился к
вице-премьеру с просьбой поддержать
инициативу Администрации региона, ко-
торую одобрили Костромская, Брянская
и Вологодская области, в подготовке
Программы и оказать содействие во
внедрении мер государственной под-
держки, направленных на ввод в оборот
немелиорируемых земель сельхозназ-
начения, а также на строительство по-
левых (внутрихозяйственных) дорог, свя-
зывающих между собой объекты произ-
водства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции. "Мы детально об-
судили с вице-премьером возможность
оказания помощи регионам Нечернозе-
мья, которая крайне необходима таким
субъектам Федерации как Смоленская
область для того, чтобы более активно
участвовать в различных программах
Минсельхоза. Как заверил Алексей Ва-
сильевич, в рамках выполнения поруче-
ний  Президента Владимира Владими-
ровича Путина, данных им по итогам ра-
бочей поездки в Ставропольский край в

октябре, вопрос о разработке соответ-
ствующей госпрограммы, планируемой
к реализации, начиная с 2020 года, бу-
дет рассмотрен на уровне Правитель-
ства с учетом предложений, поступивших
от регионов Нечерноземной зоны Рос-
сии. Мы связываем с данной Програм-
мой большие ожидания,  поскольку это
позволит повысить эффективность сфе-
ры растениеводства и иных отраслей аг-
ропромышленного комплекса Нечерно-
земья", - подчеркнул Губернатор.

В свою очередь Алексей Гордеев от-
метил, что в рамках выполнения пору-
чений Президента к 1 июня 2019 года
должна быть разработана отдельная
государственная программа по разви-
тию сельских территорий. Предвари-
тельно она будет обсуждаться в Прави-
тельстве с учётом предложений, посту-
пивших от регионов.

"В рамках этой госпрограммы можно
будет решить и проблемы Нечернозе-
мья, в том числе предусмотреть комп-
лексное развитие этих территорий, реа-
лизацию крупных инфраструктурных про-
ектов - от строительства дорог до объек-
тов социального значения. Кроме того,
сейчас обсуждается идея введения сис-
темы перераспределения ресурсов от
богатых регионов Федерации - регионам
с более низким природно-климатичес-
ким и экспортным потенциалом. В рам-
ках этой госпрограммы можно будет ре-
шить и задачи Смоленской области", -
сказал Алексей Гордеев.

Ольга Орлова

Комментируя итоги встречи с предсе-
дателем Правительства России, Губер-
натор подчеркнул: "Я удовлетворен ре-
зультатами рабочей встречи с Дмитри-
ем Анатольевичем Медведевым и пору-
чениями, данными им по обсуждаемым
вопросам, актуальным для региональ-
ной повестки".

Пётр Иванов
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06.04.2018 г. между Департаментом Смоленской области
по природным ресурсам и экологии и региональным опера-
тором - акционерным обществом "Спецавтохозяйство" (АО
"СпецАТХ") - заключено соглашение об организации деятель-
ности по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Смоленской области.

Фактическое местонахождение АО "СпецАТХ": Смоленс-
кая область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4 А, 1-й этаж,
тел. 8(4812)620-127 (абонентский отдел), адрес электрон-
ной почты specatx@gmail.com, адрес сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": http://
www.sah67.ru/.

Региональный оператор информирует потребителей, что
постановлением Департамента Смоленской области по энер-
гетике, энергоэффективности, тарифной политике от "07"
ноября 2018 г. №99 утвержден предельный единый тариф на
услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Смоленской обла-
сти на 1-й год действия соглашения, который составляет
620,48 руб. за 1куб.м (с НДС).

Обращаем внимание, что размер платы за услугу ре-
гионального оператора в жилых помещениях с учетом
норматива накопления на 2019 г. составляет на одного
постоянно и временно зарегистрированного гражда-
нина - 94 руб. 11 коп. в месяц. При отсутствии постоянно и
временно проживающих в жилом помещении граждан объем
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами рассчитывается с учетом количества соб-
ственников такого помещения.

Начало оказания услуги - 1 января 2019 г.
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами будет оказываться региональным оператором на всей
территории Смоленской области.

Расчеты потребителей с региональным оператором бу-
дут производиться в соответствии с Правилами коммер-
ческого учета объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.06.2016 (в редакции по-
становления Правительства Российской Федерации от
15.09.2018 №1094), а также  с учетом нормативов накопле-
ния твердых коммунальных отходов, установленных при-
казом Департамента Смоленской области по природным ре-
сурсам и экологии от 28.04.2017 года №281-1/0103.

Региональный оператор предлагает потребителям заклю-
чить договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами (текст типового договора прила-
гается). Договор заключается по форме типового договора
и может быть дополнен иными положениями, не противоре-

Региональный оператор по обращению с ТКО информирует
чащими законодательству Российской Федерации.

С формой заявки (для физических лиц, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей) на заключение догово-
ра можно ознакомиться на сайте АО "СпецАТХ" в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
http://www.sah67.ru/ в разделе "Региональный оператор" -
"Объявления", "Порядок заключения договоров" - "Формы за-
явок на заключение договора".

Региональный оператор заключает договоры на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
в порядке, установленном Правилами обращении с тверды-
ми коммунальными отходами, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от12.11.2016
№1156 (с изменениями  на 15.09.2018), в отношении твер-
дых коммунальных отходов, образующихся:

а) в жилых помещениях в многоквартирных домах (кро-
ме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2
Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых до-
говор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами заключается в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации), - с лицом,
осуществляющим управление многоквартирным домом в
соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации;

б) в жилых домах, - с организацией (в том числе неком-
мерческим объединением), действующей от своего имени и
в интересах собственника;

в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых по-
мещениях, в том числе в многоквартирных домах (кроме
случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, при которых дого-
вор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами заключается в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации) (далее - не-
жилые помещения), и на земельных участках, - с лицами,
владеющими такими зданиями, строениями, сооружениями,
нежилыми помещениями и земельными участками на закон-
ных основаниях, или уполномоченными ими лицами.

Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размеще-
ния региональным оператором настоящего предложения о
заключении договора на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами направляет регионально-
му оператору заявку потребителя и документы в соответ-
ствии с требованиями Правил обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.

В случае, если в заявке потребителя имеются все необ-
ходимые сведения и (или) документы, региональный опера-
тор в течение 15 рабочих дней направляет потребителю

проект договора, в том числе возможно на электронную
почту. Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня по-
ступления 2 экземпляров договора на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами обязан их
подписать и направить 1 экземпляр договора регионально-
му оператору ибо отправить мотивированный отказ с пред-
ложениями о внесении изменений в такой проект в части,
не противоречащей законодательству Российской Федера-
ции.

В случае если по истечении 15 рабочих дней со дня по-
ступления потребителю от регионального оператора проек-
та договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами потребитель не представил под-
писанный экземпляр договора на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами либо мотивиро-
ванный отказ от подписания указанного проекта договора с
приложением к нему предложений о внесении изменений в
такой проект в части, не противоречащей законодательству
Российской Федерации, договор на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами считается зак-
люченным на условиях типового договора по цене, указан-
ной региональным оператором в указанном проекте догово-
ра.

В случае, если потребитель не направил региональному
оператору заявку потребителя и документы в указанный
выше срок, договор на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами считается заключенным на
условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й
рабочий день после размещения региональным оператором
предложения о заключении указанного договора на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

До дня заключения договора на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами услуга по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами оказыва-
ется региональным оператором в соответствии с условия-
ми типового договора и соглашением и подлежит оплате
потребителем в соответствии с условиями типового дого-
вора по цене, равной утвержденному в установленном по-
рядке единому тарифу на услугу регионального оператора, с
последующим перерасчетом в первый со дня заключения
указанного договора расчетный период исходя из цены зак-
люченного договора на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами.

Настоящее предложение размещается также в печатных
средствах массовой информации Смоленской области.

Администрация АО "СпецАТХ"
(Окончание на 5-й стр.)

Заслушав информацию и рассмотрев материалы, представленные старшим
менеджером Администрации Городищенского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018
года.

Совет депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области РЕШИЛ:

1.Одобрить  отчет об исполнении бюджета  Городищенского сельского посе-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2018 г. № 33
«Об исполнении бюджета Городищенского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской области за девять месяцев 2018 г.»

ления Хиславичского района Смоленской области за 9 месяцев 2018 года:
по доходам в сумме - 2534,4 тыс. руб.
по расходам в сумме - 2442,6 тыс. руб.
дефицит в сумме -  - 91,9  тыс. руб.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".

Глава муниципального образования Городищенского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области В.Б. Маганков

Реклама

В соответствии с Налоговым кодеком Российской Федерации,  Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Колесниковско-
го сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Совет де-
путатов Колесниковского сельского поселения  Хиславичского района Смолен-
ской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Колесниковского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержден-
ное Решением Совета депутатов Колесниковского  сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области от 09.11.2006 г. № 27 а (в  редакции
решений Совета депутатов Колесниковского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области от 25.11.2008  № 29, от 28.10.2010 № 11, от
18.11.2010 № 15, от 13.12.2010 № 20, от 02.06.2011 № 14, от 17.11.2011 № 35,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЛЕСНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2018 года  № 30
О внесении изменений  в Положение о земельном налоге на территории Колесниковского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области
от 16.11.2012 № 35, от 05.11.2013 № 19, от 26.11.2014 № 18, от 19.02.2015 № 5,
от 28.07.2015 № 21, от 26.06.2017 №13, от 13.11.2017 № 41, 20.06.2018 г. № 16)
следующие изменения:

Статью  10  дополнить  пунктом 13 следующего содержания:
" 13) инвалиды 1 группы, инвалиды детства".
3. Настоящее решение распространяет свое действие, начиная с налогово-

го периода 2017 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования) и подлежит опубликованию в районной газете  "Хисла-
вичские известия" и размещению на официальном сайте Администрации  МО
"Хиславичский район" Смоленской области на странице Колесниковского сель-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава муниципального образования Колесниковского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской  области С.В. Дюльгер



Исполнитель: 
АО «СпецАТХ»  
Юр.адрес: 214019, г. Смоленск, п. Тихвинка,65Б 
Факт.адрес: 214038, г.Смоленск,  
ул. Тенишевой, д.4-А. 
Эл.почта: specatx@gmail.com 
Оф. сайт www.sah67.ru 
тел./факс 620-126 
ИНН/КПП 6731069440/673101001 
р/с 407 028 105 031 80002879 в 
Тульском филиале АБ «РОССИЯ» 
к/с 301 018 106 000 000 007 64 
БИК 047003764 
 
Генеральный директор  __________ П.Ю. Березкин 
М.п. 
 

Заказчик: 
Ф.И.О.________________, паспортные данные 
Место регистрации___________________ 
Конт.телефон:______________________ 
Адрес электронной почты: ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ ФИО 
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Форма типового договора
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4А «_____» 2018 г.
(место заключения договора)

Акционерное общество "Спецавтохозяйство" (сокращенное наименование - "АО "СпецАТХ")
(наименование организации),

именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице Генерального директора Бе-
резкина Павла Юрьевича_________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество физического лица)
действующего на основании Устава и распоряжения Администрации Смоленской области от

25.06.2018 №786-р/адм,___________________________________________________________
(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с одной стороны, и____________________________________________________________,
(наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемое в дальнейшем потребителем, в лице____________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные - в случае заключения договора физическим
лицом, наименование должности, фамилия, имя, отчество - в случае заключения договора

юридическим лицом)
действующего на основании____________________________________________________,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о

нижеследующем:
I. Предмет договора

1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами реги-
ональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте,
которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку,
обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в
пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального
оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых коммунальных отходов,
в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отхо-
дов, а также информация о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и
подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к
настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов -
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на кон-

тейнерных площадках, в пакеты или другие емкости (указать какие), предоставленные регио-
нальным оператором, - указать нужное)

в том числе крупногабаритных отходов -
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках склади-

рования крупногабаритных отходов - указать нужное)
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
"   " 20  г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц.

Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвер-
жденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора:

(размер оплаты указывается региональным оператором)
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах)

оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по
оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации.

35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в меся-
це, за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца, 50 процентов
стоимости указанных услуг в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до истечения
текущего месяца;

оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за
такие услуги, оказанные в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если объем фактически оказан-
ных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за истекший месяц меньше
объема, определенного настоящим договором, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет
предстоящего платежа за следующий месяц.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по
оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и
потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и
подписания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой сто-
роне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое
отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуника-
ционная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адреса-
том. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его
получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего
варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта
сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторона-
ми.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок
для складирования крупногабаритных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за
обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз
в местах накопления твердых коммунальных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования
крупногабаритных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет

(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собственниками
помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имуще-
ства в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении, - указать нужное)

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования
крупногабаритных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, несет

(орган местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых располо-
жены такие площадки, или иное лицо, установленное законодательством Российской Федера-
ции, - указать нужное)

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в

приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твер-

дых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия ин-

формации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением
настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Феде-
рации для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, при-
надлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки,
которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных

отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твер-

дых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отхо-
дами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с
Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 года № 505
"Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных
отходов";

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые опреде-
лены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные мес-
та в соответствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в кон-

тейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных
отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопро-
сам исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление,
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть
"Интернет"), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты
потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тари-

фов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов

15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных
отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3
июня 2016 года № 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов", следующим способом:

(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количе-
ства и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из
массы твердых коммунальных отходов - нужное указать)

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору

потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении
региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю региональ-
ного оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет
указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием
фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному опера-
тору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенно-
го потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и
направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор
вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и
направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, реги-
ональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на
акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и
подписанным региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмот-
реть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в

отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомо-
чие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств

по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон

21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по
оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя упла-
ты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности
за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складиро-
вания твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных насто-
ящим договором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызван-
ным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпри-
нять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами
без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой
силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени
наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обсто-
ятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок  указывается срок)
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за

один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или
изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглаше-
нию сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными,

если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и завере-
ны печатями обеих сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона
обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со
дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение
такого уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законода-
тельством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

ХI. Реквизиты сторон

Приложение
к типовому договору на оказание услуг по обращению с твердыми комму-

нальными отходами (в редакции, введенной в действие со 2 октября 2018 года
постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2018 года № 1094) -

Приложение. Информация по предмету договора
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Объем 
принимаемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Место  
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов 

Место  
накопления 
крупногабаритных 
отходов 

Периодичность 
вывоза твердых 
коммунальных 
отходов 

       

II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных
отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
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Памятка

23 ноября 2018 г. № 47 (7072)

Осенний лед в период с ноября по
декабрь, когда до наступления устойчи-
вых морозов дневные и ночные темпе-
ратуры колеблются от минуса к плюсу, о
крепости льда говорить рано. В этот пе-
риод он представляет большую опас-
ность для людей.

Как правило, водоемы замерзают не-
равномерно, по частям: сначала у бере-
га, на мелководье, в защищенных от вет-
ра заливах, а затем уже на середине. На
одном и том же водоеме можно встре-
тить чередование льдов, которые при
одинаковой толщине обладают различ-
ной прочностью и грузоподъемностью.

С появлением первого ледяного по-
крова на водоемах выход на лед запре-
щается.

Есть выработанная на практике тех-
ника перехода водоемов, правила зим-
ней рыбалки и т.д. Не стоит принебре-
гать советами специалистов и спасате-
лей.

Правила поведения на льду
1. Ни в коем случае нельзя выходить

на лед в темное время суток и при пло-
хой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуй-
тесь ледовыми переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда
ударом ноги. Если после первого силь-
ного удара поленом или лыжной палкой
покажется хоть немного воды, - это оз-
начает, что лед тонкий, по нему ходить

Осенний лед хрупок
нельзя. В этом случае следует немед-
ленно отойти по своему же следу к бе-
регу, скользящими шагами, не отрывая
ног ото льда и расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка распределялась на
большую площадь. Точно так же посту-
пают при предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водо-
ема безопаснее всего придерживаться
проторенных троп или идти по уже про-
ложенной лыжне. Но если их нет, надо
перед тем, как спуститься на лед, очень
внимательно осмотреться и наметить
предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой не-
обходимо соблюдать расстояние друг от
друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше пе-
рейти на лыжах, при этом: крепления
лыж расстегните, чтобы при необходи-
мости быстро их сбросить; лыжные пал-
ки держите в руках, не накидывая петли
на кисти рук, чтобы в случае опасности
сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на
одно плечо, это позволит легко освобо-
диться от груза в случае, если лед под
вами провалится.

8. На замерзший водоем необходи-
мо брать с собой прочный шнур длиной
20 - 25 метров с большой глухой петлей
на конце и грузом. Груз поможет забро-
сить шнур к провалившемуся в воду то-

варищу, петля нужна для того, чтобы по-
страдавший мог надежнее держаться,
продев ее под мышки.

9. Убедительная просьба к родите-
лям: не отпускайте детей на лед (на ры-
балку, катание на лыжах и коньках) без
присмотра.

10. Одна из самых частых причин тра-
гедий на водоёмах - алкогольное опья-
нение. В этом состоянии люди неадек-
ватно реагируют на опасность и в случае
чрезвычайной ситуации становятся бес-
помощными.

Если вы провались под лед
- Не поддавайтесь панике.
- Не надо барахтаться и наваливать-

ся всем телом на тонкую кромку льда,
так как под тяжестью тела он будет об-
ламываться.

- Широко раскиньте руки, чтобы не
погрузиться с головой в воду.

- Обопритесь локтями об лед и, при-
ведя тело в горизонтальное положение,
постарайтесь забросить на лед ту ногу,
которая ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую ногу и
быстро выкатывайтесь на лед.

- Без резких движений отползайте как
можно дальше от опасного места в том
направлении, откуда пришли.

- Зовите на помощь.

В связи с понижением температуры
увеличивается вероятность возникнове-
ния переохлаждений и обморожений.

Как одеваться?
Настала пора вспомнить народную

мудрость: «Сибиряк — не тот, кто не
мерзнет, а тот, кто тепло одевается!».
Поэтому головной убор и шарф обяза-
тельны: горло очень уязвимо. Шарфом
можно замотаться до самых глаз, скрыв
от обжигающего мороза подбородок,
щеки и рот. И никаких перчаток — толь-
ко варежки из натуральных материалов.
Надеваем варежки в помещении, пото-
му, что возможен риск мгновенного пе-
реохлаждения конечностей.

Нос можно смазать криопротектором
– специальным зимним кремом, кото-
рый наносится за полчаса до выхода на
улицу. Такой защитный крем не лишним
будет нанести на руки и лицо.

В сильные морозы лучше отказаться
от ношения ювелирных изделий: металл
остывает до низких температур гораздо
быстрее тела, поэтому возможно прили-
пание к коже, а кольца на пальцах зат-
рудняют циркуляцию крови.

На ноги – теплая влагонепроницае-
мая обувь, утепленная меховыми стель-
ками. Она должна быть достаточно про-
сторная, чтобы свободно можно было
надеть шерстяные носки. Шерсть не
только удерживает тепло, но и влагу, что
позволяет оставаться ступням сухими.

И обязательно берем на вооружение
один из модных трендов – многослой-
ность в одежде: когда ты одет «как капу-
ста», между слоями есть прослойка воз-
духа, которая удерживает тепло.

Как не замерзнуть на улице

Если вы оказываете помощь
- Подходите к полынье очень осто-

рожно, лучше подползти по-пластунски.
- Сообщите пострадавшему криком,

что идете ему на помощь, это придаст
ему силы, уверенность.

- За 3-4 метра протяните ему веревку,
шест, доску, шарф или любое другое под-
ручное средство.

- Подавать пострадавшему руку небе-
зопасно, так как, приближаясь к полы-
нье, вы увеличите нагрузку на лед и не
только не поможете, но и сами рискуете
провалиться.

Отогревание пострадавшего
1. Пострадавшего надо укрыть в мес-

те, защищенном от ветра, хорошо укутать
в любую имеющуюся одежду, одеяло.

2. Если он в сознании, напоить горя-
чим чаем, кофе. Очень эффективны
грелки, бутылки, фляги, заполненные го-
рячей водой, или камни, разогретые в
пламени костра и завернутые в ткань,
их прикладывают к боковым поверхнос-
тям грудной клетки, к голове, к паховой
области, под мышки.

Как вести себя в мороз?
Двигаться, двигаться, двигаться и еще

раз двигаться! Помните, что получить
переохлаждение можно не только в
сильный мороз. Если даже столбик  тер-
мометра опустился ниже нуля на пару-
тройку  градусов, но вы долгое время на-
ходитесь на улице без движения – это
может привести к не очень приятным
последствиям.

Стараться не дышать ртом — мороз-
ный воздух может привести к заболева-
ниям верхних дыхательных путей.

Не курите на морозе — курение
уменьшает периферийную циркуляцию
крови, делая конечности более уязви-
мыми.

Противопоказан на морозе и алко-
голь - алкогольное опьянение вызыва-
ет иллюзию тепла и приводит к быстро-
му переохлаждению.

А вот усиленное, высококалорийное
питание — именно то, что нужно: голод-
ный человек замерзает быстрее. И пей-
те больше теплой жидкости: чай, кофе,
молоко, травяные отвары.

Во время прогулки с ребенком, сле-
дите за тем, чтобы он не вспотел и не
промок. Катание с горок, валяние в сне-
гу, игра в снежки – от таких забав где-то
может задраться курточка, снег забить-
ся в сапожки. Поэтому необходимо по-
стоянно контролировать детей.

Лицо нужно смазать жирным детским
кремом, чтобы щечки, губы и носик не
замерзли и не обветрились.

Чтобы понять, что ребенок замерз,
нужно снять варежку и пощупать его
пальчики, потрогать спинку под воротом

или затылок. Если эти места теплые и
сухие, значит все в порядке и можно про-
должать игру.

Если же вы поняли, что вашему ма-
лышу холодно или он вспотел, немед-
ленно отправляйтесь домой.

Ребенок лизнул качели –
как «отклеить» язык?

Лучше всего отлить теплой водой.
Если же это невозможно, отогрейте ме-
сто прилипания своим дыханием, рука-
ми, но ни в коем случае не давайте ре-
бенку дергать язык – может слезть вся
кожа: это очень болезненно и долго за-
живает. Если самостоятельные попыт-
ки «отклеить» язык не приносят резуль-
тата — немедленно звоните в «Службу
спасения - 112»!

Что делать,
если произошло обморожение?

При первых признаках обморожения
(симптомы, сигнализирующие о наступа-

ющем отморожении: зябкость, покалы-
вание, онемение до потери чувствитель-
ности, побледнение, похолодание кожи,
ограничение в движении конечностями)
– немедленно зайдите в более теплое
помещение.

Осторожно растирайте участки кожи
шерстяной варежкой. Ни в коем случае
не делайте это снегом – кристаллики
льда могут поранить стянутую кожу. При
возможности выпейте горячего чаю.

Восстановление температуры охлаж-
денных тканей при обморожении конеч-
ностей должно проводиться по принци-
пу постепенного отогревания. Поэтому
ни в коем случае не пытайтесь сразу
зайти в горячий душ: резкий перепад
температур может привести к повреж-
дению мелких капилляров, внутреннему
кровоизлиянию и другим, не менее тя-
желым, осложнениям. Идеально, если
вы поместите конечность сначала в воду
комнатной температуры, а затем посте-
пенно будете повышать градусы.

Если обморожение серьезное, то ак-
куратно снимите с отмороженных конеч-
ностей обувь и одежду. Укутайтесь в оде-
яло, выпейте горячий чай. И немедлен-
но вызовите «скорую помощь».

Зимняя погода – это не только холод
и поскрипывающий под ногами снежок.
Часто снегопады сменяются оттепеля-
ми, когда снег начинает подтаивать, а
ударивший снова мороз заковывает все
вокруг в ледяной панцирь. Улицы и тро-
туары превращаются в сплошной каток,
что в сочетании с «расторопностью»
коммунальных служб, создает все усло-
вия для зимнего травматизма. Соглас-
но статистике, «уличный» травматизм
увеличивается в зимний период почти
что в три раза.

К сожалению, не только внешние при-
чины приводят зимой к различным трав-
мам. Зачастую мы сами становимся их
виновниками из-за спешки, когда не за-
мечаем припорошенный снегом лед,
очертя голову несемся вдогонку за об-
щественным транспортом. Пешеходы
упорно забывают, что на скользкой до-
роге не только увеличивается тормозной
путь у машин, но при экстренном тормо-
жении их еще и заносит, и продолжают
перебегать дорогу «под носом» у транс-
порта. Старики совершенно неоправдан-
но рискуют, выходя в гололед из дому.
Не отстает в этом вопросе и подрастаю-
щее поколение: разбежаться и прока-

титься по ледяной «дорожке» конечно
здорово, но не целой ватагой, сбивая
друг друга, и с «кучей-малой» в конце. В
лучшем случае это чревато ушибами и
разбитыми носами, но бывают послед-
ствия и куда серьезнее.

Причинами переломов рук и ног ста-
новится то, что в момент падения чело-
век инстинктивно выбрасывает руку впе-
ред и на нее приходится вес всего тела,

либо стремится удержать равновесие
при помощи выставленной вперед или в
сторону ноги, тогда случается перелом
голени. Женщины часто получают раз-
личные травмы из-за высоких неустой-
чивых каблуков.

Учитесь правильно падать
О том, что нужно уметь падать «пра-

вильно», думаем, слышали все. Однако
нелишним будет еще раз напомнить ос-
новные приемы, при помощи которых
можно уменьшить риск получения серь-
езных травм. Прежде всего в момент
падения постарайтесь согнуть ноги в ко-
ленях и как бы присесть – так можно
снизить высоту падения. Одновремен-
но постарайтесь сгруппироваться: опус-
тите подбородок на грудь, кисти рук при-
жмите к животу, локти к бокам. Плечи
при этом нужно подать вперед, ноги дер-
жите вместе. Падать на выпрямленные
руки очень опасно. Сгруппировавшись,
попробуйте повернуть туловище в сторо-
ну - так есть шанс упасть на бок, а зна-
чит, постараться избежать переломов
рук и ног, позвоночника и костей таза.

При падении на спину подбородок
также должен быть прижат к груди, а руки
максимально разведены в сторону –
этот прием позволит предупредить че-
репно-мозговую травму.

При падении с обледеневшей лестни-
цы лицо и голову прикройте руками и не
пробуйте тормозить, раскидывая конеч-
ности – так шансы получить перелом (а
возможно, и не один) только возрастут.

Профилактика
зимнего травматизма

заключается в следующем:
- зимняя обувь должна иметь плос-

кую подошву с ребристым рисунком или
низкий широкий каблук (от обуви на каб-
луке женщинам в сложных погодных ус-
ловиях желательно отказаться);

- во время гололедицы походка дол-
жна быть немного скользящей, как на
«мини-лыжах», передвигаться нужно
медленно, не переходя на быстрый шаг,
слегка наклонившись вперед;

- в сильный гололед хорошо прикре-
пить на обувь специальные «тормозя-
щие» накладки, которые уже имеются в
продаже и у нас;

- при занятиях зимними видами
спорта нельзя пренебрегать средства-
ми защиты (шлем, наколенники, нало-
котники);

- обязательно учите детей соблюде-
нию правил безопасности при катании
на санках, лыжах или коньках, постарай-
тесь объяснить, что можно, а что катего-
рически нельзя делать.

Осторожно: гололедица!

НАПОМИНАЕМ
Единый номер Службы спасения

-112. На него можно звонить даже
без сим-карты, без денег на счете
и с заблокированной клавиатурой
телефона.

С наступлением зимы потенциальных опасностей на улице стано-
вится больше. Сегодня мы поговорим о некоторых из них.

ВНИМАНИЕ!
Больше всего подвержены переох-

лаждению и обморожению дети и по-
жилые люди! У детей не сформиро-
вана терморегуляция организма, а у
пожилых чаще всего — нарушена.

Помните и про домашних живот-
ных! У них также возможны обморо-
жения.
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Поздравляем!

Реклама

23 ноября 2018 г. № 47 (7072)

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чекуновым Александром Вла-

димировичем (ООО "ГЕОТРЕСТ"), 214020 Смоленская обл.,
г.Смоленск, ул.Попова, д.3 офис 6, адрес эл. почты:
geotrest67@gmail.com тел.: 89507030606, квалификационный
аттестат № 67-11-0168 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с К№ 67:22:0700101:7, рас-
положенного по адресу: 216623, Смоленская область, Хис-
лавичский р-н, Владимировское с/п, д. Новая Воробьевка.

Заказчиком кадастровых работ является Бердникова Ма-
рия Герасимовна, Смоленская обл., Хиславичский район, д.
Новая Воробьевка, 89517189104. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Смоленская область, Хиславичский
район, д. Владимировка , у здания сельской администрации
"23" декабря 2018 года в 15.00

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: 214020 Смоленская обл., г.Смоленск, ул.Попова, д.3 офис
6. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "23" ноября по
"23" декабря 2018 г. по адресу: 214020 Смоленская обл.,
г.Смоленск, ул.Попова, д.3 офис 6. Смежные земельные уча-
стки с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: смежные земельные участки в гра-
ницах кадастрового квартала 67:22:0700101, земли общего
пользования и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителя заинтересованных лиц, а также документы подтверж-
дающие право собственности на соответствующие земель-
ные участки.
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Недвижимость
В п. Хиславичи по адресу: ул. Молодежная, д.3,

кв. 10 продается 2-комнатная квартира (площадь
40 кв.м.) со всеми удобствами, в хорошем состо-
янии.

Телефоны: 2-22-49, 8-952-990-77-82.
* * *

СРОЧНО продается: дом в д. Пиряны, дешево.
Баня в д. Шишки, можно на вывоз, недорого.
Телефоны: 8-910-726-78-54, 2-65-86.

Приглашаем на работу
Требуются в г. Смоленск сорти-

ровщицы/ки хлебцев, зарплата
23000-25000 руб. Бесплатное жи-
лье.

Телефон - 8-951-219-99-71.

Сообщение
Публичные слушания по Правилам землеполь-

зования и застройки в Городищенском сельском
поселении Хиславичского района Смоленской об-
ласти, состоялись 14 ноября 2018года в 10:00 ча-
сов по адресу: д. Городище Хиславичского райо-
на Смоленской области в здании Администрации
муниципального образования Городищенского
сельского поселения. Предложений и замечаний
не поступало.

Дорогую, любимую доченьку
СТЕПЧЕНКОВУ Тамару Игнатьевну

сердечно поздравляю с юбилеем!
В этот праздничный день я хочу пожелать
Много счастья, здоровья, успехов,
А в семейном кругу - теплоты и добра,
Много света и много рассветов.
Чтоб не знала ты слова такого - беда,
Чтобы с радостью вечно дружила,
Много радостных дней, миллион алых роз,
Счастья тебе, ты его заслужила!

Мама
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
 СТЕПЧЕНКОВУ Тамару Игнатьевну!

Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла,
Самой счастливой будь на свете!
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей Земле,
От всего сердца поздравляем!

Сваты и их семья
* * *

Поздравляем нашу дорогую, любимую мамочку
и бабушку СТЕПЧЕНКОВУ Тамару Игнатьевну

с юбилеем!
С Днем рожденья, наша мама!
Ты лучше всех, мы скажем прямо!
Так прими же в день чудесный
Ты от сына и невестки
Искренние поздравленья,
Пожелания везенья!
Крепким пусть здоровье будет,
Пусть приносят радость люди,
Пусть любви не будет мало,
Пусть удача правит балом!
Так и знай, мамуля милая,
Ты для нас всегда любимая.
И для нас большая честь,
Что у нас ты вправду есть!

С любовью, сын Николай,
невестка Наташа и внученька Ксюшенька

* * *
От всей души поздравляю  дорогую сестру

СТЕПЧЕНКОВУ Тамару Игнатьевну с юбилеем!
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твое не узнает
Из тысячи бед ни одной.
И в этот день мы от души желаем
Всех благ земных на долгие года.
И с юбилеем мы сердечно поздравляем,
Желаем радости, здоровья и добра.

Сестра Светлана и Валерий

Горячо и сердечно поздравляю дорогую сестру
СТЕПЧЕНКОВУ Тамару Игнатьевну с юбилеем!

Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет,
Пусть в доме ждут тепло, уют,
И чувства силы придают.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Сестра Татьяна и ее семья
* * *

Сердечно поздравляю с прекрасным юбилеем до-
рогую СТЕПЧЕНКОВУ Тамару Игнатьевну!

С юбилеем тебя, дорогая!
Ты -  как солнышко в жизни моей,
Ты поддержишь, всегда помогаешь,
Даришь множество радостных дней!
Я хочу пожелать тебе счастья,
Чтобы жизнью довольна была,
Чтобы  проблемы, ненастья
От любимой судьба отвела!

Николай
* * *

Самые добрые и нежные поздравления
нашей дорогой, любимой тёте Томе

в ее юбилей!
Милая, добрая, славная!
Сколько исполнилось - это неважно,
Главное в жизни,
             быть самой счастливой,
Самой веселой и самой любимой!
Мира тебе, дорогая , здоровья,
Пусть все тебя окружают любовью,
Удача отменно тебе помогает,
А солнышко ярче твой путь освещает.

Племянницы Оксана, Аня и их семьи
* * *

Сердечно поздравляю дорогого и любимого
ПРОКУДИНА Александра Васильевича

с днем рождения!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное - суметь прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаю жизни, полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов -
Большого человеческого счастья!!!

Тёща

Скупаю КРС - молодняк, коров и т. д., дорого.
Телефон - 8-951-693-06-63.

Реклама

В этот замечательный день искренне поздравляем
с юбилеем дорогую подругу

АФАНАСЕНКОВУ Светлану Викторовну!
Все сегодня дарят доброту,
Каждый взгляд и сказанное слово.
Радости! Пусть верится в мечту,
Улыбаться счастью будет повод!
Светлых лет, везения во всем,
Чтоб всегда на сердце было ясно!
Восхищайся каждым новым днем,
Убеждайся в том, что жизнь прекрасна!

Подруги
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
 нашу дорогую, любимую

ЛАЗАРЕВУ Людмилу Константиновну!
Родная! Ласковая наша!
Твоя улыбка так светла,
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участье…
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь.

Муж, дочери  Алеся, Света,
внуки Даша, Артем, Костя, Марина

В открывающийся магазин "МАГНИТ"
в пгт Хиславичи приглашаем на работу :

Директора - з/п до 36100 руб.,
Товароведа - з/п до 24800 руб.,

Старшего продавца - з/п до 19200 руб.,
Продавца - з/п до 18100 руб.

По вопросам трудоустройства
обращаться по телефонам:

 8(4812 )30-49-29, 8-950-709-49-83.

«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка над-

гробных памятников, оград, сто-
лов, 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

«Суражанка» с новыми моделями!
Милые дамы!

Для вас 30 ноября (в пятницу) на рынке огром-
ный выбор женских и молодежных пальто, полу-
пальто, курток (осень-зима) от фабрики «Суражан-
ка».

Размеры от 38 до 80. Сезонные скидки.
Телефон - 8-962-143-44-65.

Реклама




