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Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное,
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете не сравнимое.
 Этим словом, звучащим на разных язы-

ках почти одинаково, каждый из нас с тепло-
той называет самого близкого и родного че-
ловека - свою маму. И именно им, нашим
любимым мамам, посвящен один из самых
молодых, трогательных и ласковых празд-
ников - День матери. Нашедший отклик в
сердцах и душах россиян, он дает прекрас-
ную возможность всем нам еще раз выра-
зить благодарность и безграничную предан-
ность нашим дорогим людям, за ту любовь,
внимание,  заботу и верность, которые они
каждый день дарят нам.

По доброй традиции накануне этого праз-
дничного дня в хиславичском Центре куль-
туры для наших милых и дорогих женщин
прошел праздничный концерт под названи-
ем "Тепло маминых рук".

Открыла праздник  выставка, на которой
были представлены яркие, наполненные ду-
шевным теплом и согретые любовью ма-
леньких сердечек, творческие работы вос-
питанников Дома детского творчества, дет-
ских садов и школ района. С помощью кисти
и красок, россыпи маленьких разноцветных
бисеринок и атласных лент, цветной бумаги
и других материалов,  ребята выразили всю
ту полноту чувств, которые они испытыва-
ют к самым родным и любимым людям.

Началось это душевное творческое ме-
роприятие с теплых слов пожеланий, с ко-
торыми ко всем гостям и участникам этой
праздничной встречи обратились замести-
тель главы Ю.В. Епифанов, председатель

Нет в мире человека ближе и родней

Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова, председатель Хиславичс-
кого женсовета Н.И. Калистратова и благо-
чинный церквей  Хиславичского округа про-
тоирей отец Роман. Все они желали счас-
тья, здоровья и благополучия женщинам, в
чьих чутких сердцах никогда не гаснет ве-

ликая материнская любовь.
В этот день на районной сцене собрав-

шиеся тепло приветствовали и поздравля-
ли матерей, которые недавно испытали без-
граничное счастье материнства в третий и
четвертый раз. Зрители от души аплодиро-
вали Оксане Александровне Слободчиковой

и Наталье Викторовне Вшивковой, которые
стали любящими и заботливыми мамами для
своих сыновей Богдана и Елисея. И пусть
хлопоты по уходу за ними в самом разгаре,
ведь малыши не так давно появились на свет,
зато, став постарше, они станут для своих
мам не только незаменимыми помощника-
ми, но и защитниками. Все с пониманием от-
неслись и к отсутствию на празднике еще
одной многодетной мамы -Татьяны Евгень-
евны Боровик.Ведь никому не нужно объяс-
нять, что когда у ребенка режутся зубки, тут
не до праздничных мероприятий.

Яркие букеты цветов, Благодарственные
письма, ценные подарки от спонсоров и ис-
кренние аплодисменты зрителей-все в этот
замечательный день было в честь славных
матерей.

Продолжили праздничный вечер, посвя-
щенный нашим любимым и дорогим мамам,
воспитанники детских садов "Ручеек", "Але-
нушка" и "Солнышко". Стихи, песни и танце-
вальные номера в их исполнении вызывали
у всех присутствующих в зале не только
улыбки умиления на лицах, но и теплые эмо-
ции в душе. Продолжившие эстафету музы-
кальных поздравлений учащиеся Хиславич-
ской средней школы, Школы искусств, сту-
дии бального танца "Юность" и артисты рай-
онного Центра культуры, не остались в сто-
роне и адресовали свои номера той, что но-
сит самое почетное  звание для женщины -
звание матери.

Елена СТАРОВОЙТОВА

5 декабря - День добровольца (волонтера)
Уважаемые добровольцы Смоленщины!

Примите сердечные поздравления с праздником, который
объединяет миллионы россиян, готовых независимо от воз-
раста и социального статуса, национальностей и вероиспове-
дания, по зову сердца приходить на помощь людям.

Приятно отметить, что современное добровольческое дви-
жение на Смоленщине, благодаря вашему энтузиазму, ини-
циативности и энергии,  стремительно развивается, демонст-
рируя приверженность гуманистическим идеалам, историчес-
ким традициям бескорыстного служения Отечеству, родному
краю и землякам, стремление приносить пользу окружающим.
Смоляне искренне признательны вам за отзывчивость, мило-
сердие, добрые дела и начинания.

Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы ваша жизнь
была наполнена интересными и яркими событиями. Продол-
жайте так же настойчиво, целеустремленно и ответственно уча-
ствовать в реализации социально значимых для общества про-
ектов. Пусть в благородных трудах вам сопутствуют поддер-
жка единомышленников, доверие людей, удача и успех!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

С сессии районного Совета депутатов
Бюджет-2019 вынесен на обсуждение

Очередная сессия Хиславичского районного Совета депу-
татов началась с главного планового документа - бюджета му-
ниципального образования "Хиславичский район"  Смоленс-
кой области на  2019 год  и плановый период 2020 и 2021
годов, который вынесен на публичные слушания, состоящие-
ся 11 декабря текущего года в 15:00 час. в актовом зале рай-
онной администрации. Для рассмотрения всех предложений
и замечаний, выдвинутых на слушаниях, была создана  ко-
миссия, которую возглавит П.П. Шахнов.

Начальник финансового управления Администрации муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти Н.И. Калистратова выступила с докладом "Об исполне-
нии бюджета муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области за  9 месяцев 2018 года". Было выне-
сено решение о его утверждении.

На сессии депутаты одобрили прогноз социально-экономи-
ческого развития муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области на 2019 год и на период до 2024
года.

В очередной раз депутатский корпус подошел к вопросу
утверждения геральдики Хиславичского района. После про-
должительных работ со специалистами по созданию герба и
флага муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области, прохождения геральдической эксперти-
зы РФ, депутаты утвердили герб и флаг района и положения о
них.

В завершение заседания была рассмотрена кандидатура в
Молодежный парламент при Смоленской областной Думе. Хис-
лавичский район будет представлять Алина Шестакова.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Традиционно в преддверии дня рождения Партии
"Единая Россия" проходит Всероссийская неделя при-
ёмов. Стартовала она и в Хиславичском районе. Гра-
фик работы районной общественной приемной насы-
щенный. Депутаты всех уровней, главы поселений
встречаются с жителями района, оказывая помощь и
поддержку, обсуждают важные темы.

Активно включился в работу новый состав облас-
тного депутатского корпуса. 27 ноября в хиславичс-
кой общественной приёмной проводил приём граждан
депутат Смоленской областной Думы А.В. Калугин.
Александр Владимирович, подтвердив доверие изби-
рателей, продолжает работать в округе с обращения-
ми граждан. В этот раз на приём к депутату пришли 4
жителя района.

В формате региональной недели с 26 ноября по 2
декабря работают депутаты Государственной Думы.
29 ноября в Хиславичском районе побывала первый
заместитель председателя Комитета Государствен-
ной Думы по вопросам семьи, женщин и детей О.В.
Окунева. Она возглавила круглый стол на тему "Под-
держка семьи в рамках действующих законов", со-
бравший представителей районных структур и обще-
ственных организаций района. В работе круглого сто-
ла приняли участие глава муниципального образова-
ния «Хиславичский район» Смоленской области П.П.
Шахнов, председатель Хиславичского районного Со-
вета депутатов С.Н. Костюкова, председатель рай-
онного женсовета Н.И. Калистратова, председатель
районного общества ВОИ Т.А. Усова, председатель
районного Совета ветеранов В.П. Зубачев, замести-
тель директор по воспитательной работе Хиславичс-
кой средней школы Л.С. Щедрова, старший менеджер
по социальной работе отдела социальной защиты на-
селения в Хиславичском районе Л.П. Миренкова.

О.В. Окунева рассказала, что государство уделя-
ет особую поддержку материнству и детству. "Еди-
ная Россия" вышла по этому вопросу с партийными
проектами «Здоровое будущее» и «Крепкая семья»
(проект ведет Ольга Владимировна). Как рассказала

Всероссийская неделя приёмов

В приоритете - поддержка семьи

депутат Госдумы, на развитие демографии до 2021
года будет выделено 1,563 трлн. рублей. Эти сред-
ства пойдут на увеличение рождаемости, поддержку
семей при рождении детей, индексацию материнского
капитала и другие направления, которые будут спо-
собствовать рождаемости в стране.

Партийный проект "Крепкая семья" призван улуч-
шить демографическую ситуацию в стране, направ-
лен на укрепление института семьи и семейных цен-
ностей. Безусловный приоритет - создание условий
для благополучного детства, формирование и реали-
зация программы мероприятий "Десятилетия дет-
ства". Кроме того, уделяется особое внимание под-
держке молодых семей, семей с детьми, реализации
демографических инициатив Президента РФ. Инициа-
тивы партийцев получают поддержку в правитель-
стве.  Увеличены пособия по уходу за ребенком до 1,5
лет, предусматривается индексация материнского ка-
питала, в медицине господдержку получают проекты
по обновлению детских поликлиник, сосудистых цен-
тров, на селе - ФАПов и т. д.

За круглым столом говорилось о том, как реализу-
ются льготы для многодетных, малообеспеченных
семей, как работают в районе программы по обеспе-
чению жильем детей-сирот, что нужно сделать для
привлечения молодых специалистов на село. Не обо-
шли собравшиеся за круглым столом  актуальные воп-
росы здоровья нации, говорили о важности создания
условий для физического развития подрастающего по-
коления, привития навыков ведения здорового обра-
за жизни.

Вопросов по обеспечению стабильности в семьях,
где растет будущее нашей страны, на местах немало.
Государство работает над законами, поддерживаю-
щими и защищающими эту важную ячейку общества.
На всех уровнях, во всех ситуациях должен поддер-
живаться приоритет крепкой, с добрыми устоями се-
мьи. Это и стало лейтмотивом хиславичской встре-
чи в рамках  Всероссийской недели приёма.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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В рамках российско-белорусского фестиваля "Две Руси -
две сестры", прошедшего в Хиславичах 4 ноября, состоя-
лась выставка работ мастеров декоративно-прикладного
искусства "Славянское подворье".

Народное декоративно-прикладное искусство является
неотъемлемой частью культуры любого народа. Оно пришло
к нам, передаваясь из поколения в поколение, делая пред-
меты обихода не только практичными, но и красивыми. Из-
древле народные мастера в своем творчестве использо-
вали то, что давала им сама природа - дерево, глину, кость,
железо, лен, шерсть.

Фестивальный вернисаж мастеров, бережно хранящих
народное творчество, искрился богатством талантливых
работ. В белорусской и российской сторонках на государ-
ственном уровне поддерживаются творческие студии и объе-
динения, где работают над передачей секретов народных
ремесел, традиционных промыслов юному поколению. На
"Славянском подворье" можно было прикоснуться к разно-
образным жанрам и стилям. В предметах быта, картинах,
панно, декоративных поделках, оберегах, игрушках демон-
стрировали участники выставки вечно живую душу народа,
его богатый жизненный опыт и эстетический вкус.

Как всегда, особой популярностью у зрителей выставки
пользовались изделия из золотой белорусской соломки, сла-
вянские глиняные свистульки, изделия из войлока, льна, вы-
шивка. Привлекали и современные техники - работы с бума-
гой, лентами, бисером.

Разговаривая с участниками выставки-ярмарки, мы уз-
нали, что в студиях работают как народные умельцы, так и
мастера профессионалы. Например, с огромным интересом
зрители всматривались  в пейзажные полотна  художника -
участника народной студии "Добрость" Кричевского Центра
культуры Владимира Ерофеева. На картинах - знакомая каж-
дому жителю нашего района неброская красота сельских
пейзажей, очень похожих на наши места.

- К сожалению, я не писал здесь. Сегодня перед началом
выставки я побродил по вашему старинному парку, хоте-
лось спуститься к Сожу, но время пока не позволило. А вот
у ваших соседей - на шумячской земле я был неоднократно.
Там проводится международный пленэр, посвященный па-
мяти художника Ф. C. Шурпина, - художник показывает на
полотна, где он запечатлел смоленскую глубинку. - Надеюсь,
сегодня удастся выкроить время, говорят, ваш поселок кра-
сиво открывается с речного берега своими старинными ме-
стами.

В беседе с художником и сотрудницей студии Мариной
Старовойтовой мы узнали, что народной студией "Добрость"
руководит В.Н. Яковенко, а объединила она многих творчес-
ких людей: от школьников до пенсионеров, для каждого на-
шлось дело по душе. Хочешь занимайся резьбой по дереву,
вышивкой, лозо- или бисероплетением, осваивай секреты
вышивки или создавай мягкую игрушку, текстильную куклу.
Умельцы постоянно проводят мастер-классы, стараясь при-
влечь земляков в ряды любителей народного и современно-
го творчества и живописи. На кричевских витринах фести-
валя был широк выбор пользовавшихся спросом сувени-
ров, сделанных добрыми руками студийцев.

Починковский район Смоленщины представляли масте-
ра декоративно-прикладного творчества Шаталовского Дома
культуры. Татьяна Ватомская ведет там студию, где жела-
ющие осваивают создание картин в технике алмазной моза-
ики, работает она и в технике макраме. Молодая сотрудница
Екатерина Михалева объединила любителей бисера. В ее
кружок ходят женщины, решившие освоить французское пле-
тение - воздушное, несложное, но по-своему оригинальное.
А вот Марина Деревлева, приехав в Шаталово с Севера,
привезла с собой и свое увлечение. Теперь она делится с
местными любителями росписи по дереву секретами бо-
рецкой, лизенской, пермогорской, пучужской и других север-
ных мотивов росписи. С большим интересом присматрива-
лись гости к ее оригинальным деревянным хлебницам, чай-
ницам, шкатулкам, расписанным тонкими народными узора-
ми, в которых преобладают красные тона.

И вот мы опять у белорусского лотка. С него смотрят на
нас льняно-соломенные куклы - лен и соломка являются
символами васильковой Беларуси. "Мстиславская льняная
скарбница" от этого и отталкивается, объединяя в своих
пенатах любителей работы с этими и другими природными
материалами. Районный Дом ремесел, руководит которым
Артем Сергеев, рад поделиться секретами народного мас-
терства как с детьми, так и со взрослыми.

- У нас даже есть свой салон-магазин, где мы продаем
изделия, сделанные руками студийцев, - рассказывает ме-
тодист мастер Дома ремесел Анатолий Леонов.

А мы уже спешим дальше, ведь заиграла старинная ме-
лодия. А ее исполнители Александр Устюгов и Вячеслав Го-
ловачев из Гнедовского ДК Смоленского района. Гусли, пас-
тушьи дудки, флейта висло, глиняные свистульки - где еще
доведется услышать эти старинные инструменты! Да и мо-
лодые люди приветливы, охотно рассказали, как сами осво-
или инструменты, где находят прекрасные старинные напе-
вы, как обучают этому в музыкальном объединении ДК юных
студийцев. А Наталья Москаева, работающая в кружке, где
учат  делать русскую куклу-оберег, предложила выбрать себе
понравившуюся для защиты дома от всяких напастей. Их
на ее большом лотке было великое множество.

А еще манили гостей подворья золотые соломенные цве-
ты, венки шляпки, привезенные мастерами из Горок, пользо-
вались спросом корзинки из лозы, соломенные шляпки из
Дрибина, яркие панно, выполненные мастерами из Славго-
рода, декоративные куклы смоленские мастеров из Глинки.
Восхищались собравшиеся рукодельницами из Рославля. От-
дельно нужно сказать о хиславичских мастерах, которые
сумели показать на выставке свои увлечения и открытия в
освоении как старинных техник, как, например, Надежда
Хацкова со своими кружковцами демонстрировавшая ткац-
кие техники, или Антон Щедров позволивший прикоснуться
к секретам создания богатырских доспехов, так и в ново-
модных увлечениях - бисероплетение, работы с лентами и
т.д. А хлебосольные хозяюшки, представлявшие наши сель-
ские Дома культуры традиционно угощали всех заглянув-
ших на "Славянское подворье" пирогами, блинами из печки,
молочком от личных буренок, разносолами да медком.

Щедрым на Грамоты и Дипломы оказалось руководство
Хиславичского района, благодаря участников ярмарки-выс-
тавки за возможность прикоснуться к народному творче-
ству.

Практически каждый участник подворья нашел здесь сво-
его благодарного зрителя, кто-то сумел пополнить бюджет
своей студии, продав отдельные экспонаты, кто-то, не жа-
лея своего труда, одарил подарками братьев-соседей, при-
гласил к себе в гости - на то она и ярмарка мастеров, где
любуются творчеством, делятся секретами, славят род-
ную сторонку.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Славянское подворье

Неиссякаемый источник вдохновения
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Подписано Соглашение о сотрудничестве
с компанией "Техноавиа"

В рамках IV Смоленского регионального социально-экономического форума "Терри-
тория развития" Губернатор Алексей Островский и генеральный директор фирмы "Техно-
авиа" Андрей Попов подписали Соглашение о строительстве нового цеха швейной фаб-
рики в Починковском районе.

Стоит отметить, что на сегодняшний день компания является одним из крупнейших в
России производителей и поставщиков спецодежды, средств индивидуальной защиты,
изделий из ПВХ (костюмы ликвидаторов чрезвычайных ситуаций, рыбацкие комбинезо-
ны и пр.). Под маркой "Техноавиа" выпускается свыше 5,5 млн. швейных изделий и 1,1
млн. пар защитной обуви в год.

Подписанное в ходе Форума Соглашение предусматривает открытие нового цеха по
пошиву одежды общей площадью 5 тысяч кв.м. на базе Починковской швейной фабри-
ки. Ожидается, что суммарный объем инвестиций в 2018-2020 годах составит порядка
300 млн. рублей. Социальный эффект выразится в создании 100 дополнительных рабо-
чих мест.  Инвестор планирует начать строительство в конце ноября этого года.

Елена Ионова

В рамках работы IV Смоленского регионального со-
циально-экономического форума  "Территория разви-
тия" Губернатор Алексей Островский представил учас-
тникам новый масштабный проект "Смоленская об-
ласть - регион больших возможностей", призванного
максимально полно раскрыть резервы социального,
культурного, научного, экономического развития реги-
она.

Выступая перед участниками форума, Алексей Ост-
ровский рассказал о мотивах, побудивших к созданию
на Смоленщине системы, способной объединить эф-
фективные, но пока еще разрозненные усилия орга-
нов власти, местного самоуправления, бизнеса и об-
щественных институтов в единый организм, аккумули-
ровать имеющиеся административные, научные, фи-
нансовые, иные ресурсы, используя их максимально
результативно и качественно.

По словам главы региона, каждому человеку, неза-
висимо от возраста, для того, чтобы жить достойно и
быть успешным в стремительно меняющемся совре-
менном мире, необходимо ставить перед собой амби-
циозные цели, достижение которых, повышает уровень
профессиональных компетенций. Это касается любой
сферы деятельности. Однако, многие деятельные, спо-
собные, целеустремленные люди сходят с дистанции.
Чаще всего потому, что не получили необходимой под-
держки в осуществлении своих идей и замыслов.

Задачу по созданию в регионах условий для форми-
рования лидерских качеств, реализации интеллекту-
ального и творческого потенциала, профессионально-
го самоопределения и становления компетентной лич-
ности Президент России Владимир Путин возложил на
руководителей субъектов Федерации.

"Являясь высшим должностным лицом субъекта, я
с предельной ответственностью отношусь к выполне-
нию поставленной задачи и требую от своих подчинен-
ных такого же подхода. На Смоленщине всецело под-
держивается реализация общественно значимых про-
ектов и программ гражданско-патриотического воспи-
тания, экологического образования, добровольчества,
профессиональной ориентации, повышения предпри-
нимательской активности, - отметил Алексей Остро-
вский. - Однако чтобы укрепить конкурентоспособность
Смоленской области, обеспечить широкие возможно-
сти для самореализации смолян необходимо, действуя
самым энергичным образом, вырваться за привычные
рабочие рамки и совершить прорыв не в какой-то от-
дельно взятой отрасли, а в общерегиональном масш-
табе".

Губернатор выразил твердую уверенность в том, что
Смоленщина в полной мере располагает необходимы-
ми ресурсами для такого прорыва.

"Всё это можно с успехом воплотить в жизнь под
эгидой масштабного, амбициозного проекта "Смолен-
ская область - регион больших возможностей". Дол-
жен отметить, что этот бренд уже известен и несколь-
ко лет успешно демонстрирует инвестиционный потен-
циал Смоленщины на различных площадках, в том чис-
ле,  федерального и международного статуса. Теперь,
расширяя границы возможностей, не замыкаясь толь-
ко в рамках инвестиционной деятельности, мы под
единым брендом создаем общую систему, способную
значительно эффективнее раскрыть резервы социаль-
ного, культурного, научного, экономического развития
Смоленской области, - заявил Алексей Островский. -
Считаю целесообразным, чтобы платформа нашего
Форума стала фундаментом для столь важного проек-
та, тем более, что за три года работы появилось много
интересных и полезных практик, налажено конструк-
тивное взаимодействие между властью, обществом и
бизнесом".

Кроме этого Губернатор особо отметил преимуще-
ства, которые предоставит реализация проекта "Смо-
ленская область - регион больших возможностей" жи-
телям субъекта:  "У нас появляется объективно реаль-
ный ресурс с одной стороны повысить результатив-
ность и отдачу уже существующих социальных лифтов,
с другой - открыть новые площадки, способные стиму-
лировать социальную мобильность, создать атмосфе-
ру карьерной конкуренции, помочь вырваться вперед.
И что очень важно для людей, в основе работы будут
лежать не политические пристрастия или партийная
принадлежность, а общие ценности и цели, направ-
ленные на развитие родного края. Смоляне заинтере-
сованы в этом и мы не должны обмануть их ожида-
ний".

Направления деятельности можно условно разде-
лить на три модуля, каждый из которых вместе с тем
не является замкнутым пространством, так как боль-

Презентация проекта "Смоленская область - регион больших возможностей"

шинство из предлагаемых локальных проектов взаи-
мосвязаны, тесно переплетаются между собой и до-
полняют друг друга.

Формирование модуля "КАДРЫ" продиктовано акту-
альностью проблемы обеспеченности квалифициро-
ванными, компетентными специалистами, а иногда и
кадрового "голода" для многих сфер деятельности. Не
составляет исключение муниципальная и государствен-
ная служба.

"Этот вопрос волнует меня крайне серьезно. Регу-
лярно посещая муниципалитеты, встречаясь с хозяй-
ственным активом, трудовыми коллективами, я вижу
реальную картину состояния дел в управленческой
сфере. Разумеется, грамотными, эффективными ме-
неджерами не рождаются, а становятся, - подчеркнул
глава региона. - Но наша общая задача - не только
обучать и заниматься наставничеством молодых кол-
лег, но, в первую очередь, найти их - активных, энергич-
ных, нацеленных на успешный результат, если хотите, -
креативных и продвинутых, со своим индивидуальным
видением решения существующих вопросов, причем,
нетривиальными способами".

Этому должен способствовать, разрабатываемый по
поручению Губернатора, ежегодный областной конкурс
"Я - ЛИДЕР". Он будет проводиться на муниципальном,
а затем и на региональном этапе, в том числе, с при-
влечением профессиональных коуч-тренеров, психо-
логов, руководителей государственных и муниципаль-
ных органов власти, бизнес-структур.

Финалисты и участники, наиболее ярко проявившие
себя в ходе конкурсных испытаний, войдя в кадровый
резерв области, смогут претендовать на руководящие
должности в администрациях разного уровня, о чем и
заявил Алексей Островский: "Нам нужны такие лиде-
ры, обязательно будем их трудоустраивать. Ориенти-
рую на данную работу всех руководителей муниципаль-
ных образований, органов исполнительной власти и
местного самоуправления".

Также на проведение кадровой политики нацелены
и такие проекты как:

- Летняя профориентационная школа "Архитектура
таланта" - инновационная форма выявления, отбора,
развития и сопровождения школьников от 14-ти лет с
высоким уровнем подготовки и мотивации к обучению.

- Конкурс достижений выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций "Профессионал
Будущего - 67";

- Открытая профориентационная площадка Кару-
сель профессий "#Я.pro" по целенаправленной подго-
товке школьников в рамках государственного задания
профессиональным образовательным организациям;

- Методическая площадка "Абили-микс" по темати-
ке сопровождения лиц с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья;

- Фестивальная площадка "Tabtabus" для предста-
вителей IT-сферы, которая включает в себя как обра-
зовательный курс для начинающих бизнесменов по
данному направлению, так и "деловой портфель" для
уже опытных программистов, маркетологов, специали-

стов информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, готовых презентовать собственные проекты.

Говоря о региональной программе "Неделя карье-
ры - 67", рассчитанной на аудиторию выпускников уч-
реждений профобразования в активном взаимодей-
ствии с представителями компаний и индивидуальны-
ми предпринимателями, Губернатор акцентировал на
ней особое внимание деловых кругов региона, Научно-
промышленного союза, ТПП, отделений "Деловой Рос-
сии" и "ОПОРЫ РОССИИ":  "Выражаю уверенность, что
вы проявите заинтересованность и включитесь в её
реализацию".

В связи с тем, что к приоритетам работы всех уров-
ней власти Смоленской области относятся не только
задачи по привлечению инвесторов, но и вопросы фор-
мирования прозрачных, выгодных условий ведения
бизнеса именно на территории региона, в качестве
отдельного модуля выделен "БИЗНЕС-УСПЕХ". Он
объединит усилия, направленные на планомерное
создание благоприятного инвестиционного и делового
климата, повышение предпринимательской активно-
сти смолян, их заинтересованности в развитии соб-
ственного дела, овладении профессиональными ком-
петенциями.

На эти цели ориентированы областной конкурс "Луч-
ший экспортер года", конкурс-фестиваль "Смолпро-
дукт", рейтинговое соревнование среди организаций
промышленности, расположенных на Смоленщине.
Участие в проекте "Школа социального предпринима-
тельства" поможет представителям некоммерческих
организаций и начинающим предпринимателям сфор-
мировать свою бизнес-идею и реализовать социаль-
но-направленный бизнес при постоянной экспертной
поддержке.

Еще один модуль - "ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО"  аккуму-
лирует инициативы, способствующие формированию
гражданственности и патриотизма в обществе, а также
развитию волонтерского движения. Именно на это на-
целены ежегодные областные конкурсы "Будущее Смо-
ленщины", "Делаем добро", "Доброволец России", кон-
курс на лучший проект в области гражданско-патриоти-
ческого воспитания.

Программа "Персональная карта добровольца
Смоленской области" подразумевает ряд стимулирую-
щих факторов для участников движения, а образова-
тельная программа "Про Добро" объединит целую се-
рию специализированных мероприятий - молодежный
форум "Смола", профильную смену "Областные сборы
добровольцев Смоленщины", Школу волонтера, он-
лайн образовательные курсы и ряд других.

"Уверен, что глобальный проект, который стартует
сегодня в нашем регионе, будет способствовать само-
реализации не только талантливой молодежи, но и
профессионалов, поможет развитию социальных лиф-
тов, откроет перед жителями области территорию воз-
можностей и успеха. Желаю нам побед и свершений
на этом пути!" - завершил выступление Алексей Остро-
вский.

Антон Юрнов
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Школа искусств - это коллектив, на-
прямую связанный с творчеством. А твор-
чество предполагает успех, который, как
правило, обусловлен степенью дарова-
ния и итогом серьёзного и кропотливого
труда не только самих учеников, но и их
преподавателей, которые день за днем
развивают в своих подопечных мастер-
ство, учат созидать и видеть прекрасное
в простых и обыденных вещах. И как от-
радно сознавать, что стремление тво-
рить, воплощать в жизнь все свои идеи
и задумки порой приносит желанные
плоды в виде побед на конкурсах и фес-
тивалях разного уровня.

 В нынешнем году учащиеся художе-
ственного отделения Хиславичской Шко-
лы искусств - Елизавета Шатрова и Евге-
ний Шенделев, а также их художествен-
ный руководитель Надежда Алексеевна
Хацкова, принявшие участие во II меж-
дународном фестивале-конкурсе детско-
молодёжного творчества "Ассамблея Ис-
кусств" Кубок Беларуси по художествен-
ному творчеству", оказались в числе его
победителей и призеров.

  В этом жизнеутверждающем празд-
нике творчества ежегодно принимает
участие большое количество молодых и
талантливых ребят из стран СНГ и Евро-
пы. В рамках этого фестиваля они могут
продемонстрировать свои таланты и
умения в живописи, графике, фотогра-
фии, скульптуре, в изготовлении авторс-
ких кукол и игрушек, в декоративно-при-

Фестивали

Победа хиславичан в международном конкурсе

кладном и текстильном искусстве, обме-
няться опытом и узнать в какой профес-
сии в будущем можно будет применить
на практике свои творческие и художе-
ственные способности.

Что же касается работ наших ребят и
их преподавателя, выполненных в  ис-
конно русской технике ткачества с эле-

ментами вышивки, то компетентное
жюри, состоящее из высокопрофессио-
нальных мэтров искусства, по достоин-
ству оценило их.

В результате в номинации "Ткачество,
вышивка" первое место досталось Ели-
завете Шатровой и ее работе - рушник
"Петухи". Девочка не только самостоя-

тельно соткала полотно с помощью бер-
да, но и придумала оригинальный гео-
метрический узор с петухами для вышив-
ки крестом, которым и украсила края
рушника.

Второе и третье место в этой же воз-
растной группе занял Евгений Шенде-
лев. Для конкурсной работы, получившей
второе место, он выбрал изображение
Смоленской Громовой башни, которое
в точности воспроизвел в гобеленовом
панно. Вторую свою работу - пояс, Евге-
ний выполнил с помощью одного из ста-
ринных приемов ткачества.

Созданный с помощью небольших
дощечек женский пояс с цветным орна-
ментом в виде змейки принес Н.А. Хац-
ковой первое место в номинации "Тка-
чество, вышивка", только в возрастной
группе "Педагог".

Все наши участники были награжде-
ны дипломами и медалями этого пре-
стижного и многонационального конкур-
са.

Мы поздравляем ребят и их препода-
вателя Надежду Алексеевну Хацкову с
заслуженной победой на международ-
ном фестивале-конкурсе детско-моло-
дёжного творчества "Ассамблея Ис-
кусств" Кубок Беларуси по художествен-
ному творчеству" и желаем, чтобы их кро-
потливый труд по созданию исконно-рус-
ских шедевров и в дальнейшем помогал
им покорять творческие вершины.

Елена ГУЗОВА

Дорогами в Кожуховичском сельском поселении за-
нимаются планомерно и уже не первый год. И если
раньше это были в основном бумажные согласования,
работы по межеванию, постановка на учет, то в нынеш-
нем году все подготовительные работы обрели реаль-
ные черты в виде реконструкции 3,6 километра сельс-
ких дорог.

Как рассказал глава Кожуховичского сельского по-
селения П.И. Миренков, проведена  реконструкция до-
роги длиной 1,6 километра от автодороги Хиславичи-
Мстиславль до деревни Поплятино. Полотно этой до-
роги тщательно выровнено, отсыпано песком и слоем
щебня. От деревьев и кустарников очищены обочины.

Такие же работы проведены и на двухкилометровой
дороге, ведущей в деревню Мазыки. Здесь же, перед
выездом на дорогу Хиславичи-Мстиславль, построен пе-
реезд через ручей Рудка. Бетонные кольца, соединен-
ные  в трубу, уложены на подготовленную основу и с
обеих сторон укреплены бетонными оголовками. Ши-
рина дороги и переезда в настоящее время позволяет
беспрепятственно проезжать как любому автотранс-
порту, так и современной сельскохозяйственной тех-
нике.

Все дорожные  работы в оговоренные сроки прове-
ло ООО "Кротстройсервис" из Смоленска. В октябре
работы были приняты комиссией, в состав которой вош-
ли специалист отдела строительства администрации
МО "Хиславичский район", представители Кожуховичс-

В сельских поселениях

кого сельского поселения и подрядчика. Проделанные
работы были выполнены за средства бюджета Кожу-
ховичского сельского поселения, которые пополнились
за последние годы из поступлений в дорожный фонд
поселения. Как известно, средства эти целевые. В те-
кущем году, сельская администрация получила возмож-
ность их использования. На вышеперечисленные ра-

боты было израсходовано 3 миллиона 15 тысяч руб-
лей.

Кроме того своими силами в поселении к зиме под-
ремонтировали и дорогу на Заречье - отсыпали пес-
ком проблемные места и выровняли грейдером  по-
лотно дороги.

Валерий ЦЫРКУНОВ

В Хиславичском районе ста-
ло доброй традицией поздрав-
лять наших земляков со значи-
мыми в их жизни датами. На
этот раз припорошенная пер-
вым снежком путь-дорожка
привела нас в деревню под на-
званием Городище, славящую-
ся людьми работящими, гостеп-
риимными и радушными. Имен-
но здесь живет герой нашего
рассказа Михаил Родионович
Никитенков, у которого нынеш-
ний год юбилейный. 14 ноября
ему исполнилось 90 лет.

С самого утра в уютном и гос-
теприимном доме Никитенко-
вых не смолкала трель теле-
фонного звонка. Это дети, вну-
ки, правнуки, живущие в столи-
це и городе на Неве, спешили
поздравить родного и любимо-
го человека с замечательной
датой. Большой, но в тоже вре-
мя приятной  неожиданностью
для Михаила Родионовича стал
приезд официальных гостей из
райцентра. Поздравить юбиля-
ра, передать ему персональ-
ное поздравление президента
Российской Федерации В.В. Пу-
тина и вручить памятный пода-
рок приехали председатель
районного Совета ветеранов
В.П. Зубачев и старший менед-
жер по социальной работе в
Хиславичском районе Л.П. Ми-
ренкова. Растроганный до глу-

Люди земли хиславичской

Жизнь длиною в девяносто лет

бины души таким вниманием,
Михаил Родионович согласился
рассказать о своей простой, но
в тоже время наполненной со-
бытиями, в том числе драмати-
ческими, жизни.

Родился наш герой в дере-
веньке под названием Шипы, в
большой семье сельских труже-
ников Ирины Константиновны и
Родиона Ильича Никитенковых.

Глава семьи среди своих зем-
ляков плотником знатным
слыл. Этому делу обучил и сы-
новей. Знал наперед, что такое
умение не только в домашних
делах, но и в жизни, ой, как при-
годится! И не ошибся. Его млад-
ший сын Михаил всю свою со-
знательную жизни в строитель-
ной организации проработал.
Вместе со своей бригадой из Го-

родищенского ПМК своими ру-
ками  для сельских тружеников
жилые дома возводил, ездил и
на строительство плотины в
Новой Рудне. Так что есть на-
шему юбиляру чем гордиться,
да и внукам о чем рассказать.

Расспрашивая Михаила Ро-
дионовича о былом, мы не мог-
ли не затронуть тему войны.

- Моя родная деревня, насчи-
тывающая до войны сорок семь
дворов, при отступлении немец-
ких завоевателей выгорела
больше чем на половину. Сго-
рел дотла и родительский дом.
До того как советские войска
немцев потеснили, в  нашем
доме комендатура немецкая
размещалась. Вроде бы фаши-
сты и не зверствовали, да толь-
ко что прикажут, то выполнять
надо было. Вот и приходилось
мальчишкам скот гонять за не-
сколько километров, сено су-
шить, да в другую деревню его
на телеге возить. Не по душе
было на немцев батрачить, да
выбора в то время другого про-
сто не было, под дулом ходили.

А когда уже советские войска
нашу сторонку освободили, мы
в деревню Поплятино перееха-
ли. Жить где-то надо было, зима
была не за горами, а там при-
ютили родственники. В то вре-
мя мне пятнадцать только-толь-
ко исполнилось, и я в Горках

окопы рыть своим помогал.
Пришлось мне в руках и винтов-
ку подержать и даже выстре-
лить из нее, да только дело
дальше этого не продвинулось.
Не довелось мне защитить род-
ную сторонку, идя в атаку на не-
друга с победным кличем на
устах, а желал я этого всем сер-
дцем...

Многое пережить довелось
на своем веку Михаилу Родионо-
вичу Никитенкову - и тяготы во-
енного лихолетья, и трудности
послевоенного времени, когда с
рассвета до заката приходилось
работать до седьмого пота, под-
нимая из руин колхозное хозяй-
ство. Но, не смотря на все труд-
ности, судьба подарила ему, са-
мое главное, что только может
быть у человека - семейное сча-
стье. Вот уже более шестидеся-
ти лет он рука об руку по жизни
идет со своей супругой Ниной
Мифодьевной. У них трое детей,
четверо внуков и столько же
правнуков. Всех они любят, все-
ми гордятся и от всей души раду-
ются, когда их большая, дружная
семья собирается под крышей
родного дома.

Присоединяясь ко всем тем
поздравлениям, которые в свой
юбилей получил от близких Ми-
хаил Родионович Никитенков,
мы желаем ему жизни мирной,
жизни долгой, без забот и без
тревог, чтоб здоровье было
крепким, а в трескучие морозы
греть не переставала забота и
любовь родных.

Елена Гузова

Дорожный фонд включается в работу
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В период с 15 октября по
21 декабря 2018 года Мини-
стерством обороны Российс-
кой Федерации проводится
Всероссийская информацион-
но-агитационная акция "Есть
такая профессия Родину за-
щищать!"

Целью Акции является ад-
ресное информирование по-
тенциальных кандидатов на
поступление в высшие учеб-
ные заведения Министерства
обороны Российской Федера-
ции, о преимуществах воен-
ного образования и военной
службы по контракту в Воору-
женных Силах Российской
Федерации. В школах Смо-
ленщины проходят меропри-
ятия по информированию, де-
монстрации презентаций Воо-
руженных Сил РФ и высших
военных заведений.

В рамках акции "Есть такая
профессия - Родину защи-
щать!" с выпускниками Хисла-
вичской средней школы
встретился ее бывший выпус-
кник, а сегодня представитель

Профориентация

Профессия - Родину защищать
Военной академии войсковой
противовоздушной обороны
ВС РФ имени маршала Совет-
ского Союза А.М. Василевс-
кого - преподаватель  кафед-
ры специальных радиотехни-
ческих систем подполковник
А.В. Клюев. Он рассказал об
истории академии, ее станов-
лении, о знаменитых ее вы-
пускниках.

С сегодняшними школьни-
ками подполковник говорил  о
том, что придется им пройти,
если они мечтают связать
свою жизнь с Вооруженными
силами, ведь у выпускников
осталось не так уж много вре-
мени, чтобы определиться с
выбором и выйти на стартовую
точку для поступления в во-
енный ВУЗ. Он подробно рас-
сказал, какие специальности
можно получить в Смоленской
военной академии, с помо-
щью большой видео-презен-
тации познакомил ребят с ус-
ловиями обучения в ней:

- аудитории, оборудован-
ные по самым современным

требованиям общей площа-
дью более 33000 кв.м.;

- читальные залы, библио-
тека (более 330 тыс. экз.);

- игровые и гимнастические
залы, стадионы, стрелковые
тиры;

- столовые и лечебно-оздо-
ровительный комплекс и поли-
клиника.

Учащиеся были ознакомле-
ны с правилами и условиями
приема в ВА ВПО  ВС РФ.

Беседа проходила в непри-
нужденной обстановке, ребя-
та задавали интересующие
вопросы, на которые получа-
ли исчерпывающи ответы.

Нужно отметить, что сегод-
ня обучение в военных вузах
осуществляется на контракт-
ной основе. Это означает, что
курсанты по достижении 18
лет заключают контракт о про-
хождении военной службы на
время обучения в вузе и на 5
лет военной службы после его
окончания. До заключения
контракта курсанты имеют пра-
вовое положение военнослу-

жащих, проходящих военную
службу по призыву. Курсант,
заключивший контракт, полу-
чает денежное довольствие,
во много раз превышающее
стипендию в гражданских ву-
зах.

Если кто-то из выпускников
мечтает связать свою жизнь
с Вооруженными силами, сто-
ит подумать о военном вузе.
Там вы сможете получить про-
фессию и знания, которые по-
зволят построить карьеру в
военной сфере.

Для тех, кто выбрал для
дальнейшего обучения Воен-

ную академию войсковой про-
тивовоздушной обороны ВС
РФ имени маршала Советско-
го Союза А.М. Василевского:

Адрес: 214027, г. Смоленск,
ул. Котовского, д. 2

Контактные телефоны ВА
ВПВО ВС РФ: (4812) 29-98-50;

начальник отдела кадров:
(4812) 29-98-38;
(4812) 41-63-02.
Обращаться в военный ко-

миссариат Хиславичского рай-
она. Телефон - 2-13-01.

Военный комиссар
Хиславичского района

А. Бабинцев

Заслушав информацию начальника финансового управления Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
Калистратовой Н.И. и руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, статьями 264.1.
"Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности", 264.2 "Составление бюд-
жетной отчетности" Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Хиславичского городс-
кого поселения за 9 месяцев 2018 года:

- общий объем доходов бюджета Хиславичского городского поселения в
сумме 8758,4 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29.11.2018 г. №133
"Об исполнении бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области за 9 месяцев 2018 года"

ме 4447,8 тыс. руб;
- общий объем расходов бюджета Хиславичского городского поселения в

сумме 10700,2 тыс. руб.
Дефицит бюджета Хиславичского городского поселения в сумме 1941,8 тыс.

руб.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и

разместить на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru.

Глава муниципального образования Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области  О.Б. Маханек

В соответствии с положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области и Уставом Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области Совет депутатов Хиславичского городс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект решения (с приложениями) о бюджете Хиславичско-

го городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов в газете "Хиславичские известия" и
разместить на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru для предложе-
ний и замечаний.

2. Предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего решения,
принимаются в течение 10 дней со дня официального опубликования проекта и
представляются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации" Письменные обращения граждан на имя Главы муниципального
образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смо-
ленской области принимаются в рабочие дни с 9час.00мин до 13час.00мин и с
14 час. 00мин до 18 час. 00мин по адресу: п.Хиславичи, ул.Советская, д.23

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2018 г. № 134

"О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

(телефон для справок 2-20-25), либо могут быть направлены в Совет депутатов
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти по почте.

3. Публичные слушания по проекту решения назначить на 11 декабря 2018
года в 17 час.00мин. по адресу: 216620, Смоленская область, пгт.Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, Зал Администрации.

4.Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и раз-
местить на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru.

Глава муниципального образования Хиславичское городское поселе-
ние Хиславичского района Смоленской области О.Б.Маханек

(Окончание на 6-й стр.)

СООБЩЕНИЕ
11 декабря 2018 года в 17.00 часов в зале Администрации муниципального

образования "Хиславичский район" Смоленской области состоятся публичные
слушания по проекту бюджета Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов.

Глава муниципального образования Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханек

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 Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской
области Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории муни-

ципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского
района Смоленской области налог на имущество физических лиц (далее - на-
лог).

2. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2018 г. №135

Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования
Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов (частей жилых домов), квартир (частей квартир), комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один

жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогооб-

ложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не

превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных участках, пре-
доставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соот-

ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации,
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СООБЩЕНИЕ
29 декабря 2018 года в 16.30 часов в зале Администрации муниципального обра-

зования "Хиславичский район" Смоленской области состоятся публичные слушания
по проекту Правил благоустройства территории муниципального образования Хис-
лавичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской
области и Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний
в Хиславичском городском поселении Хиславичского района Смоленской области,
утвержденного решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области от 29.02.2008 года №10Совет депута-
тов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти РЕШИЛ:

1.Утвердить проект решения "Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичс-
кого района Смоленской области" (прилагается).

2.Опубликовать проект решения (с приложением) "Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования Хиславичское городское
поселение Хиславичского района Смоленской области" и разместить на сайте Ад-
министрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти http://hislav.admin-smolensk.ru.

3.Предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего решения, прини-
маются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Поло-
жением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Хиславичском
городском поселении Хиславичского района Смоленской области, утвержденного
решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области от 29.02.2008 года №10. Письменные обращения граж-

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2018 г. № 138

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил благоустройства территории
муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области

дан на имя Главы муниципального образования Хиславичского городского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области с 9.00 до 13.00 и с 14.00. до 18.00 по
адресу: п.Хиславичи, ул. Советская, д.23 (телефон для справок 2-20-25), либо могут
быть направлены в Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области по почте.

4.Публичные слушания по проекту "Правила по отлову и содержанию животных
на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение
Хиславичского района Смоленской области" назначить на 11 декабря 2018 года в
16час. 30мин. по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советс-
кая д.23, Зал Администрации мо "Хиславичский район" Смоленской области.

5.Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и размес-
тить на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru.

6. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования Хиславичское городское поселение

Хиславичского района Смоленской области О.Б.Маханек

в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых пре-
вышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Налоговые льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, действуют на территории муниципального образования
Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской облас-
ти.

4.Утвердить Положение о налоге на имущество физических лиц на террито-
рии муниципального образования Хиславичское городское поселение Хисла-
вичского района Смоленской области (согласно приложению).

5. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславич-

ского района Смоленской области от 24.11.2014г. №222 "Об утверждении Поло-
жения о налоге на имущество физических лиц на территории Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области";

- решение Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области от 13.10.2016г. №47, "О внесении изменений
в решение Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области от 24.11.2014г. №222 "Об утверждении Поло-
жения о налоге на имущество физических лиц на территории Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области"";

- решение Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области от 28.11.2017г. №102, "О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области от 24.11.2014г. №222 "Об утверждении
Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Хиславичс-
кого городского поселения Хиславичского района Смоленской области"".

6. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и
разместить на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru.

7. 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 Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области О.Б.Маханек

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области от 29.11.2018г. №135

ПОЛОЖЕНИЕ
о налоге на имущество физических лиц на территории

муниципального образования Хиславичское городское поселение

Хиславичского района Смоленской области
1. Общие положения

1.1. Налог на имущество физических лиц (далее - налог) вводится в дей-
ствие с 1 января 2019 года на территории муниципального образования Хисла-
вичское городское поселение и обязателен к уплате на территории муници-
пального образования.

1.2. Настоящим Положением в соответствии с главой 32 Налогового кодекса
Российской Федерации определяются налоговая база, налоговые ставки, а также
налоговые льготы, основания и порядок их применения налогоплательщиками.

2.Налоговая база
Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта нало-

гообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государствен-
ном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Налоговые ставки
3. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов (частей жилых домов), квартир (частей квартир), комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один

жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогооб-

ложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не

превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных участках, пре-
доставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соот-

ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации,
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых пре-
вышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Налоговые льготы.

4. Налоговые льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, действуют на территории муниципального образования
Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской облас-
ти.

Дополнительные льготы, помимо категорий налогоплательщиков, указанных
в статье 407 Налогового кодекса Российской Федерации, не устанавливаются.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2018 г. №135

Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории
муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области

Условия по вкладу "Обыкновенное чудо!!". Срок вклада: 1080 дней. Валюта: рубли. Сумма для заключения
договора банковского вклада: не менее 1000 руб. Максимальная сумма вклада (с учетом капитализирован-
ных процентов": 100 млн. руб. Ставка в процентах годовых в рублях с выплатой процентов на иной счет: при
сумме вклада от 1000 руб. с 1 по 90 день - 5.00%, с 91 по 180 день - 5.75%, с 181 по 270 день - 6.50%, с 271
по 365 день - 7.50%, с 366 по 1080 день - 2.25%; при сумме вклада от 1млн.руб. с 1 по 90 день - 6.00%, с 91
по 180 день - 6.75%, с 181 по 270 день - 7.50%, с 271 по 365 день - 8.50%, с 366 по 1080 день - 2.25%; Ставка
в процентах годовых в рублях с капитализацией процентов: при сумме вклада от 1000 руб. с 1 по 90 день
- 4.80%, с 91 по 180 день - 5.55%, с 181 по 270 день - 6.30%, с 271 по 365 день - 7.30%, с 366 по 1080 день
- 2.25%; при сумме вклада от 1млн.руб. с 1 по 90 день - 5.80%, с 91 по 180 день - 6.55%, с 181 по 270 день
- 7.30%, с 271 по 365 день - 8.30%, с 366 по 1080 день - 2.25%. Способ выплаты процентов вкладчик
определяет самостоятельно. Пролонгация договора не осуществляется. Пополнение вклада: в течение 90
дней со дня, следующего за днем оформления вклада, до достижения максимальной суммы вклада - без
ограничений. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада "До востре-
бования" за период со дня последней капитализации / выплаты процентов по день досрочного возврата
вклада. Вкладчик в рамках использования своего права на осуществление пожертвований, в случае, если
выплата процентов осуществляется на счет вклада, вправе поручить Банку осуществлять ежемесячный
перевод денежных средств со счета вклада в адрес Благотворительного фонда "Синара-Фонд" в размере: -
0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления перечисления денежных
средств в Благотворительный фонд (для вкладов с минимальной суммой от 1000 руб.); - 0,03% от суммы
вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления перечисления денежных средств в Благотво-
рительный фонд (для вкладов с минимальной суммой от 1 млн. руб.) Перевод денежных средств в адрес
Благотворительного фонда "Синара-Фонд", осуществляемый по поручению вкладчика, уменьшает размер
возможных расходных операций по счету вклада. Расходные операции разрешены в части капитализирован-
ных процентов в любой день, любое количество раз. Узнать более подробные условия вы можете по
телефону, на сайте gebank.ru или в офисах Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы.
Публичной офертой не является. АО "Газэнергобанк".
Лицензия ЦБ РФ №3252 от 04.09.2017г. ОГРН 1024000000210, адрес: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4.

 Реклама



8 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Поздравляем!

16+

Учредители: аппарат Администрации Смоленской области, Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области,
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Способ печати офсетный.
Тираж 900.  Заказ № 945.
Отпечатана в типографии
ООО «Газета Авось-ка»
ИНН 6723008884
216400, Смоленская обл.,
г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
216620, пгт. Хиславичи Смоленской обл.,

ул. Красная площадь, д. 8
Телефоны: редактор - 8 (48140) 2-23-93,

 общий отдел тел/факс - 8 (48140) 2-13-84,
бухгалтерия - 8 (48140) 2-13-78.

Главный редактор В.Н. Цыркунов

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
За достоверность объявлений всю ответственность несет рекламодатель.

Газета «Хиславичские известия»
зарегистрирована Управлением Фе-
деральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по ЦФО 10 мая
2007 г. ПИ №ФС1-80332С

Выпуск издания осуществлен при финансовой  поддержке Федерального агентства по печати  и  массовым коммуникациям

Газета «Хиславичские известия»
выходит по пятницам.

Дата выхода в свет - 30.11.2018 г.
В розницу цена свободная.
 Подписной индекс 53958

E-mail: hisizvest@rambler.ru

«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

Реклама

30 ноября 2018 г. № 48 (7073)

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.

Сердечно поздравляем с юбилеем уважаемого
ИГНАТЕНКОВА Анатолия Андреевича!

Что может быть прекрасней юбилея!
Хоть и немного грустно в этот день.
Нам кажется, что мы стареем,
Что годы пролетели будто тень.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть хорошо и счастливо живется,
И пусть здоровье радует всегда!

Крестница Елена, кума Екатерина
и семья Летовых

* * *
Любимую жену, дорогую маму и бабушку

ФРОЛОВУ Валентину Николаевну
поздравляем с 60-летием!

Шестьдесят лет - солидный возраст,
Ты отмечаешь юбилей.
Сегодня ты услышишь тосты
И станет жизнь твоя светлей!
Поймешь, как любят тебя дети,
И внуки счастливы с тобой,
Ведь жить и жить еще на свете,
Беда идет пусть стороной.
Ведь возраст это просто цифра,
Важней как чувствуешь себя.
Ты проживешь еще лет триста,
Ведь любим сильно мы тебя!

Супруг Александр, сыновья Александр
и Виталий, внуки Алексей, Дмитрий,

невестка Ирина

ГАРАЖИ
семь размеров

 от 19 000 рублей.
Телефон - 8-960-54-99-777.

Реклама

Сердечно поздравляем с днем рождения
дорогую, любимую доченьку

ИЛЬКЕВИЧ Ольгу Николаевну!
Пусть ангел хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твое не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть сбывается все, что хотелось,
Счастье будет всегда по пути,
Чтобы все, что желаешь, имелось,
Помогало по жизни идти.

С любовью, мама, папа
* * *

Любимого сына, мужа и папу
ФРОЛОВА Александра Сергеевича

поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья, дорогой,
Нам с тобою не впервой
Вместе соли пуд жевать,
И при этом не страдать.
Ты мой муж и ты отец,
Ты огромный молодец.
В этот день скажу тебе -
Благодарна я судьбе
Что ты близкий мой, родной,
И я счастлива с тобой.
Будь всегда здоров и весел,
Чтобы быт не перевесил.
Будь успешен ты в делах,
И с семьей всегда в ладах.

Родители, супруга Ирина,
сыновья Алексей, Дмитрий

На темы морали
Неприкосновенность
последнего приюта

Много ли человеку нужно? Этот риторический вопрос
имеет свой откровенный ответ, определяющий место каж-
дого из нас на погосте. А в этом месте, казалось бы, все
должно быть чинно, мирно. Какие тут ссоры и споры, ког-
да, как говорится, всех мирит горечь утраты.

Ан нет. Есть проблемы, возникают ситуации, что дело
доходит и до суда. Конечно, судятся-рядятся родствен-
ники ушедших в мир иной, ситуации возникают порой та-
кие, что и до перезахоронений может дойти.

Вот, например, горькое письмо, поступившее в нашу
редакцию. Конечно же, не будем называть имен, но то,
что его автору по человечески обидно, то обидно.

Известно, что места на кладбищах Хиславичского рай-
она доселе бесплатные. А когда умирает кто-то из близ-
ких, то, хороня его, родственники стараются создать на
погосте свое семейное пространство, отгородив оград-
кой свободное место. И если рядом появляется "сосед",
также имеющий в нашей местности родню, то и те свою
оградку ставят. Залезть в чужую ограду - то же, что поку-
ситься на чье-то имущество. Но такое, к сожалению, слу-
чается.

В письме хиславичанка жалуется, что их оградку снес-
ли, недавно умершего, чужого для ее семьи человека по-
хоронили на их территории, не убрав после даже свежую
землю с могил родственников.

Стерпеть, смолчать? А если знаешь о своей правоте,
если видишь, что у кладбищенских соседей и свое место
было. Как же все-таки воспринимать такие действия?

Знаем, что наша читательница обратилась в полицию,
в прокуратуру, намерена идти в суд. Знаем, что она тяже-
ло переживает эту ситуацию, что даже в больницу сама
попала. Сетует, как можно было снести оградку, как не
спросить разрешения у хозяев могил?

Если выполнять христианские заповеди, то по ним на
кладбище следует себя вести спокойно, даже истерики от
горя не допускать, тем более злобы и крика. Говорят, что
даже случайно наступить на чужую могилу - грех. Даже
по языческим законам усыпальницы считались священ-
ными и неприкосновенными. Все ли современники знают
об этом?

В описанной ситуации, одни нарушили негласное пра-
вило, забравшись на отгороженную территорию другой
семьи. Хозяйка захоронения в свою очередь, возмутив-
шись, тоже заняла агрессивную позицию. А как все это
скажется на них самих, как сможет успокоиться душа
недавно похороненного, сказать никто не возьмется.

Переходя к морали этой статьи, хочется призвать на-
ших земляков уметь находить контакт с любыми соседя-
ми, быть вежливыми, соблюдать правила негласного эти-
кета, тем более в таких ранящих душу вопросах, как па-
мять об усопших.

Светлана НИКОЛАЕВА

Сдадим в аренду
Хиславичское райпо сдает в аренду первый этаж

ресторана «Сож», расположенный по адресу: п.
Хиславичи, ул. Советская, д. 29, общей площадью
210 кв.м. (84 кв.м. и 126 кв.м.), а также сдаст в
аренду, возможно с дальнейшей продажей, неис-
пользуемые нежилые помещения с земельными
участками, находящимися по адресу: ул. Берест-
нева, д. 25"а" (помещение магазина); ул. Пушки-
на, д.7/1 (здание пекарни); ул. Пушкина, д.7"а";
ул. Пушкина, д. 7"б" (здание бывшего цеха гази-
рованной воды); ул. Урицкого, д.6 (комплекс мага-
зинов "Хозтовары", Продукты); ул. Урицкого, д. 6"б"
(склад).

Здания бывших магазинов: д. Владимировка,
д. Грязь, д. Городище, д. Клюкино, д. Микшино,
д. Растегаевка,  д. Стайки, п. Фролово (ул. Гагари-
на, д.5). Цена договорная.

Справки по телефонам: 2-15-70, 2-12-03.

Информационные сообщения
29 декабря 2018 года в 11:00 час. по адресу:

216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, зал администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" состо-
ятся публичные слушания по проекту межевания
территории для установления: "Местоположения
границ образуемого участка под двухквартирным
домом, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Хиславичский рай-
он, Хиславичское городское поселение, п. Хисла-
вичи, ул. Комсомольская, уч. 4А".

* * *
11 декабря 2018 года в 10:00 час. в здании Ад-

министрации Соинского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области состоятся
публичные слушания по проекту решения о бюд-
жете Соинского сельского  поселения  Хиславичс-
кого района Смоленской области  на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.

* * *
14 декабря 2018 года в 10:00 час. по адресу:

216632, Смоленская область, Хиславичский район,
д. Большие Хутора, здание Администрации Колес-
никовского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области состоятся публичные
слушания по проекту решения "О бюджете Колес-
никовского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов".

* * *
11 декабря 2018 г. в 11:00 час. в здании Адми-

нистрации Владимировского сельского поселения,
по адресу: Смоленская область, Хиславичский рай-
он, д. Владимировка состоятся публичные слуша-
ния по проекту решения "О бюджете Владимиров-
ского сельского поселения на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов".

* * *
Публичные слушания по проекту решения "О

бюджете Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2019
год и плановый период 2020 и 2021годов" состоят-
ся 11 декабря 2018 г. в 10:00 час. по адресу: Смо-
ленская область Хиславичский район д. Городище
в здании Администрации Городищенского сельс-
кого поселения.

Информационные сообщения
11 декабря 2018 года в 15:00 час. по адресу:

216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, 23, Зал Администрации, состоятся пуб-
личные слушания по проекту решения "О   бюдже-
те муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов".

* * *
Публичные слушания по проекту бюджета Пе-

черского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области на 2019 г и на плановый
период 2020 и 2021 гг состоятся 11.12.2018 года в
10:00 час. по адресу: 216643, Смоленская область,
Хиславичский район, д. Печерская Буда, ул. Цен-
тральная, д. 20, здание Администрации.

* * *
Публичные слушания по проекту решения о бюд-

жете Иозефовского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 20201 гг состоятся 11 де-
кабря  2018 года в 10:00 час., здание Администра-
ции муниципального образования Иозефовского
сельского поселения.

* * *
Публичные слушания по проекту решения "О

бюджете Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов" со-
стоятся 11 декабря 2018года в 14:00 час. по адре-
су: Смоленская область, Хиславичский район, д.
Братковая, в здании Администрации Кожуховичс-
кого сельского поселения.




