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Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса Смоленщины!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, который объединяет
всех, кто любит родную землю, честно и добросовестно трудится на ней, всемерно способ-
ствуя обеспечению продовольственной безопасности, укреплению отечественной и регио-
нальной экономики, решению социальных вопросов на селе.

Благодаря вашим золотым рукам, терпению, высокому профессионализму, инициативе и
самоотдаче, а также настойчивой, целенаправленной работе органов государственной вла-
сти по привлечению в отрасль масштабных инвестиций, агропромышленный комплекс Смо-
ленской области развивается системно и динамично.

Появились серьезные точки роста в производстве животноводческой продукции, молока,
овощей, рапса и льна. Дан старт развитию промышленного садоводства и рыбоводства,
возрождению мелиорации. Продукты смоленских сельхозтоваропроизводителей активно про-
двигаются как на внутреннем, так и на внешних рынках. Главное теперь - закрепить достигну-
тые результаты, уверенно идти к новым успехам.

Вместе со словами глубокой признательности за ваше усердие, мастерство и ответ-
ственность примите искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия, претворения
в жизнь намеченных планов!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!

Агропромышленный комплекс - одно из приоритетных направлений экономического раз-
вития Смоленщины, залог социальной стабильности и благополучия граждан.

Тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности всегда отлича-
ли высокий профессионализм, трудолюбие, самоотдача и терпение. Все эти качества зас-

14 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

6 октября в Смоленске про-
шла ежегодная сельскохозяй-
ственная ярмарка, на которой
была представлена продукция
крестьянских и фермерских хо-
зяйств Смоленской области. В
этом году мероприятие было
посвящено празднованию 75-й
годовщины освобождения
Смоленщины от немецко-фаши-
стских захватчиков и 1155-летию
города-героя Смоленска.

Торговые ряды развернулись на
участке улицы Нахимова - между
улицами Багратиона и Нормандии-
Неман. В течение ярмарки для смо-
лян и гостей города выступали ар-
тисты и танцевальные коллекти-
вы, проводились игры и конкурсы.
Ярмарка стала настоящей выстав-
кой достижений сельхозтовароп-
роизводителей, личных подсобных
хозяйств, садоводов, пчеловодов,
ремесленников и мастеров народ-
ного творчества.

Хиславичские фермеры пред-
ставили на ярмарке широкий ассор-
тимент свежих овощей и фруктов,
мясной, молочной и пчеловодчес-
кой продукции. Неизменно высоким
спросом пользовалась свинина,
говядина, телятина и баранина. Не
иссякал поток покупателей и у па-
латок с сыром, творогом и сливоч-
ным маслом. Садоводы в этом
году собрали богатый урожай яб-
лок самых разных сортов. А вот
меда на ярмарке было немного -
виной этому дождливый и холод-
ный июль. По-прежнему редким и
экзотическим товаром на ярмарке
считается мясо и яйца перепелов,
которые предлагала своим покупа-
телям хиславичанка Галина Алек-
сандровна Ожима. А у Александра
Костюкова помимо овощей и зеле-
ни можно было приобрести расса-
ду декоративных растений, а так-
же луковицы тюльпанов различ-
ных сортов.

Кульминацией ярмарки стала
церемония награждения самых ак-
тивных участников ярмарки и луч-
ших представителей сельскохо-
зяйственной отрасли. Благодар-
ность за активное участие нашего
района в сельскохозяйственной
ярмарке была объявлена главе
Хиславичского района Петру Пет-
ровичу Шахнову. Благодарствен-
ными письмами департамента
Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию были
награждены: глава КФХ "Шевелё-
вых" Михаил Васильевич Шевелёв,
руководитель ЛПХ "Зорька" Ольга
Вячеславовна Фёдорова и хозяй-
ка частного подворья Тамара Вик-
торовна Костюкова. Среди руково-
дителей коллективов художе-

луживают уважения и достойны высокого признания, а поиск новых форм хозяйствования,
стремление к постоянному технологическому совершенствованию играют важную роль в
развитии продовольственной индустрии Смоленской области.

Отрадно, что, несмотря на трудности, с которыми вам приходится сталкиваться, вы
сохраняете любовь и преданность своему делу. В этот праздничный день примите слова
благодарности за ваш нелегкий труд и пожелания благополучия, высоких урожаев и успе-
хов во всех начинаниях!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Дорогие работники сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности Хиславичского района!
Примите поздравления по случаю вашего профессионального праздника - Дня работни-

ков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Испокон веков и до сегодняшних дней труд крестьянина, хлебороба остается самым

важным на планете, но и самым нелегким.
Это праздник не только работников сельского хозяйства, но и всех жителей села. Всех,

кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков, трудится на земле, выращивает хлеб и
овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания.

Несмотря на сложные условия, в которых находится современный агропромышленный
комплекс, около 300 работников сельского хозяйства Хиславичского района остаются при-
мером трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу.

Спасибо всем труженикам села, особенно низкий поклон ветеранам, передовикам произ-
водства за самоотверженный труд.

Желаем вам благоприятных условий на будущий сельскохозяйственный год. Крепкого
вам здоровья и радостного настроения, хороших перемен в жизни и уверенности в завт-
рашнем дне!

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Хиславичане приняли участие в сельскохозяйственной ярмарке

ственной самодеятельности, при-
нимавших участие в проведении
ярмарки, благодарственным пись-
мом была отмечена руководитель

кочующей группы "То кочка, то
ямка" Елена Викторовна Гавегина.

Однако главным итогом сельс-
кохозяйственной ярмарки стало

общение фермеров с покупателя-
ми: фермеры смогли реализовать
свою продукцию, а покупатели по-
лучили возможность приобрести

качественную и полезную продук-
цию по доступным ценам прямо из
рук производителей.

Анастасия СТЕФАНОВА
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Незаметно подошел к концу первый осенний ме-
сяц. Взяв в руки краски и кисти, он с трепетом ху-
дожника расписал позолотой верхушки деревьев,
прибавил оттенки зарослям кустарника, преобразив
все вокруг в яркие осенние цвета. Именно в это пе-
ременчивое как сама жизнь, но в тоже наполненное
умиротворением и какой-то мудростью, время и ро-
дилась героиня нашего рассказа.

Нынешний год для Клавдии Леоновны Бурыки-
ной из деревни Соино стал юбилейным. 28 сентяб-
ря ей исполнилось 90 лет. Поздравить с днем рож-
дения любимую жену, маму, бабушку собрались все
родные и близкие. Добрые пожелания, здравицы -
все в этот день было в ее честь. В честь женщины,
перенесшей на своем веку немало. В честь мате-
ри, передавшей все лучшее от своей души детям,
внукам.

В этот день поздравить К.Л. Бурыкину со столь
значимой датой  приехали главный специалист от-
дела социальной защиты в Хиславичском районе
С.Л. Ковалев и председатель районного Совета ве-
теранов В.П. Зубачев. По доброй традиции они пе-
редали имениннице персональное поздравление
президента Российской Федерации В.В. Путина и
вручили памятный подарок. Не обошлось и без доб-
рых и сердечных пожеланий от земляков. От их лица
юбиляршу поздравил глава Соинского сельского
поселения В.В. Якушев.

Девяносто лет - почти век прожила Клавдия Лео-
новна. Жизнь долгая и нельзя сказать что легкая.
Было в ней всё - и радостей немножко, и забот пол-
но лукошко. Есть что вспомнить и что рассказать
нынешнему поколению.

Вся жизнь К.Л. Бурыкиной прошла в родной де-
ревне, которая в былые времена, звалась Медков-
ка. Здесь она родилась в большой и дружной се-
мье Леона Кузьмича и Домны Дмитриевны Харито-
новых, здесь же прошло и омраченное войной дет-
ство.

- Весть о том, что началась война, мы с отцом
узнали в Мстиславле. Вернувшись в родную дерев-
ню, мне повстречались знакомые девчонки. Такие
счастливые и еще не знающие, что мирному и спо-
койному течению всей нашей жизни пришел конец.
До сих пор помню их слова при встрече - "Клавоч-
ка, а мы сегодня купались!" И то, что я ответила им
- "Девочки, не радуйтесь, война началась".

Не забыть Клавдии Леоновне и того, как в начале
войны, когда немцы потеснили наших, над дерев-
ней советский самолет летел и как содрогался их
стоящий на окраине домик, когда разрывались бом-
бы, сброшенные неподалеку. Продолжая дальше
свой рассказ о годах лихолетья, Клавдия Леоновна
рассказала нам о том, как однажды пойдя с сосед-
скими девчонками в лес за ягодами, они встретили
там трех солдат. Она не знает, что они там делали,

Люди земли хиславичской

Женщина, сильная духом и душой

Мы живем в эпоху перемен
- новые идеи и технологии ме-
няют нашу жизнь и ускоряют
её темп. Меняется год от года
и жизнь на селе: жителей ста-
новится всё меньше, а сво-
бодной земли - всё больше. И
если всего несколько лет на-
зад, проезжая по дорогам Хис-
лавичского района, мы виде-
ли вокруг заброшенные земли,
заросшие бурьяном, то теперь
нашему взору предстают ров-
ные, ухоженные, засеянные
пашни, на которых работает
компания "Мираторг". С прихо-
дом "Мираторга" в наш район
ожили давно заброшенные
поля, а местные жители полу-
чили рабочие места. Однако,
как и в любом важном и мас-
штабном мероприятии, присут-
ствуют свои сложности и не-
доработки, требующие реше-
ния. Сегодня речь пойдёт о
просёлочной дороге из посёл-
ка Фролово в деревню Селе-
зеньки, которая оказалась пе-
репаханной под посев кукуру-
зы. Вполне возможно, что со-
трудники "Мираторга", приняв-
шие решение не оставлять
дорогу, просто не оценили её
значения для местных жите-
лей, решив, что можно вос-
пользоваться объездной доро-
гой. Однако, по словам жите-
лей посёлка Фролово, путь по
старой дороге был для них го-
раздо более удобным и корот-
ким. Попробуем вместе разоб-
раться в этой ситуации и най-
ти подходящий выход.

Итак, весной этого года про-
сёлочная дорога из деревни
Фролово в деревню Селе-

Кто восстановит дорогу до Селезенек?
зеньки оказалась полностью
перепаханной. Раньше эта
дорога была очень оживлён-
ной: по ней ездили на лоша-
дях, тракторах и машинах,
ходили пешком. За последние
годы жителей в этих деревнях
стало намного меньше, но до-
рога своей значимости не по-
теряла, ведь в Селезеньках
находится большое кладби-
ще. Многие жители посёлка
Фролово ездят в Селезеньки,
чтобы посетить могилы своих
родных и близких. Однако пос-
ле того, как дорогу на кладби-
ще перепахали, фроловцы
были вынуждены добираться
до кладбища другим, объез-
дным путем. Благо, этот объез-
дной путь есть, но проблема в
том, что он в три (!) раза длин-
нее, чем напрямую.

- Была у нас хорошая, креп-
кая просёлочная дорога, - рас-
сказывает житель деревни
Фролово М.А. Иванькин. -
Весной её перепахали, посе-
яли на этом поле кукурузу. Ну
что делать, ездить-то как-то
надо! Я на свои личные день-
ги нанял транспорт, чтобы про-
ехали и раскатали эту дорогу.
С горем пополам кое-как на-
били дорогу по этой кукурузе,
а осенью кукурузу убрали и
заново всё перепахали. Вот
сейчас дороги у нас опять нет.
Остаётся только один вариант
- ехать вокруг, но это очень не-
удобно. Напрямую до Селезе-
нек здесь три километра, и до-
рога была ровненькая, а в
объезд - около двадцати кило-
метров, да ещё и под горку
нужно подбираться. А свой

личный транспорт здесь есть
далеко не у всех, разве что
велосипед. Это тоже надо учи-
тывать.

Местные жители, всерьёз
обеспокоенные сложившейся
ситуацией, стали искать воз-
можные пути решения пробле-
мы, и в конце сентября обра-
тились в органы местного са-
моуправления. 1 октября гла-
ва Упинского сельского посе-
ления Е.Н. Антоненков встре-
тился с представителем ком-
пании "Мираторг". На этой
встрече присутствовали также
местные жители, которые при-
нимали активное участие в
обсуждении проблемы. По ито-
гам встречи представитель
компании "Мираторг" дал раз-
решение местным жителям
проехать по перепаханному
полю и проложить дорогу. Ез-

дить по этой дороге можно бу-
дет до следующей весны,
пока поле снова не перепашут,
и дальше всю эту процедуру
нужно будет повторить снова.
И так каждую осень и каждую
весну. Фроловцы не считают
принятое решение удачным,
поскольку им самим придёт-
ся каждый раз нанимать
транспорт для утрамбовки до-
роги за свои деньги. Жители
посёлка предлагают до конца
октября восстановить дорогу
и при последующих перепаш-
ках оставлять эту дорогу не-
тронутой.

- Эта дорога для нас очень
важна, - поясняет Михаил Ан-
дреевич. - Это же дорога на
кладбище. Вы представьте,
сколько здесь у всех род-
ственников похоронено! Ну
оставьте вы нам эту после-

днюю радость - иметь воз-
можность прийти на это клад-
бище, поклониться могилам
своих родных, пройтись по
родной деревне, где прошло
наше детство. Разве может
быть для человека в жизни
что-то дороже этой памяти?

- Вот сейчас дорога пере-
пахана, - продолжает Михаил
Андреевич. - Мы предлагаем
в ближайшее время её вос-
становить, чтобы проехал
трактор с культиватором или с
лопатой. Пусть наша админи-
страция и "Мираторг" догово-
рятся между собой, чья это
будет техника, и кто это будет
делать. Нужно определиться,
где её сделать - по центру
поля или, может быть, по
краю, тем более, что по пра-
вилам пожарной безопаснос-
ти нужно оставлять хотя бы не-
большую дорожку между по-
лем и лесом. Но только боль-
шая и самая главная просьба
от всех нас, жителей посёлка
Фролово - для нас очень важ-
но, чтобы больше эту дорогу
не перепахивали.

Более активно в этой ситу-
ации нужно защищать интере-
сы местных жителей молодо-
му, перспективному главе
Упинского поселения Е.Н. Ан-
тоненкову, да и для работни-
ков «Мираторга» не составит
большого труда и затрат пос-
ле каждой обработки поля про-
ехать трактором по тому мес-
ту, где располагалась дорога
туда и обратно. Зачем услож-
нять и без того непростую
жизнь сельчан?

Анастасия СТЕФАНОВА

Есть проблема

да только очень уж они просили, чтобы девочки ни
кому не говорили, что их в лесу видели. - Мы  по-
том в этом лесу дневали и ночевали, скотину бе-
регли, чтобы немцы не угнали. Из всей деревни
детвора там была. Какая живность в каждом дворе
была, всю туда согнали, а смотреть, заботиться о
ней нас снарядили. Во время войны ведь каждый
жил своим двором, что есть в хозяйстве, тем и кор-
мились.

А еще помню, как только суббота наступала, в
лес все молодые парни и девушки прятаться бежа-
ли и сестра моя Мария с ними. Да только раз удача
отвернулась от нее и ее забрали. Не знаю, каким
чудом, но находясь уже в Могилеве, она вместе с
подругами по несчастью из соседней деревни Ели-
заветой Рябовой, Верой Ивановой и Еленой Худень-
ковой  бежали из колонны, гонимой немцами в Гер-
манию. Сторонясь главных дорог и перейдя вброд
Сож, они вскоре добрались до своих деревень.
Долго-долго мы прятали Марию, меняя каждый раз
место ее укрытия. Да только не в ее характере было
без дела сидеть и спокойно наблюдать за тем как
мы работаем. Однажды, помню, мы с отцом моло-

тить зерно идти собрались, а Мария нам и говорит,
что хватит ей прятаться. Пошла с нами на ферму,
где зерно молотили, а туда неожиданно нагрянул
староста,назначенный немцами. Мария прятаться,
да только поздно, заприметил ее уже староста. Спро-
сил у отца кто такая. Отец правду то и сказал, что
дочь его. Это хорошо еще, что этот человек хоро-
шим оказался, не выдал нас, а сестре сказал -
«Правильно сделала, что сбежала».

Не зря судьба над моей сестрою смилостиви-
лась, отвела в сторону все напасти.Ведь это благо-
даря стараниям и самоотверженности Марии, наш
дом и часть деревни уцелела, не сгорела в огне,
когда немцы при отступлении деревню подожгли. В
то время крыши домов соломой были крыты, доста-
точно было искры, чтобы дом заполыхал.Так сест-
ра, а глядя на нее и все остальные соседи,  стали
крыши свои домов водой обливать. Хоть много  дво-
ров и сгорело дотла, но часть мы все-таки отстояли.

Продолжая свой рассказ о давно минувших со-
бытиях, Клавдия рассказала нам как незадолго до
освобождения нашего родного края, над их селе-
нием самолет пролетал. Она с односельчанами ду-
мали, что опять бомбы скидывать будет, а оттуда
листовки полетели, а в них стишки - "Пейте немцы
молоко, мы от вас не далеко. Приехали на таноч-
ках, поедите на саночках".

Как сейчас помнит наша героиня тот счастливый
миг, когда в школе узнала, что закончилась война.
Помнит, как плакал комиссованный из-за ранения,
полученного при обороне Сталинграда, старший брат
Василий, когда она принесла эту радостную весть
домой.

Трудную, но достойную жизнь прожила К.Л. Бары-
кина, немало испытаний выпало на ее долю - военное
лихолетье, тяжелая работа в животноводстве в род-
ном колхозе. Но, благодаря оптимизму, доброте и от-
зывчивости, судьба подарила этой простой деревенс-
кой женщине долгую, наполненную счастливыми мо-
ментами, заботой и теплом близких и родных жизнь.
Она знает, что всегда может найти пониманию и под-
держку у мужа Ивана Иосифовича Барыкина. Ведь
как никак, а за плечами более шестьдесят лет семей-
ной жизни, которую и в горе и радости они прошли
рука об руку.  Дополнительный повод для гордости и
радости  дают дети - Михаил и двойняшки Витя и
Маша, и четверо внуков. Ради всех них она готова
прожить еще долгую-долгую жизнь.

Мы присоединяемся ко всем тем поздравлени-
ям, которые в свой юбилей получала Клавдия Лео-
новна Бурыкина и от лица всех земляков желаем
ей крепкого здоровья, благополучия, хорошего на-
строения, долгих и счастливых лет жизни, напол-
ненных душевным теплом, любовью, вниманием и
заботой со стороны близких и родных.

Елена СТАРОВОЙТОВА
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Основной темой разговора с ведущим программы,
журналистом Сергеем Ларионовым стали вопросы
развития информационных технологий на террито-
рии Смоленской области. В частности, речь шла о
предварительных итогах реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации № 601, а также о рабо-
те, которую проводит Администрация региона в час-
ти устранения цифрового неравенства, повышения
качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе Многофункциональных
центров и посредством сети Интернет.

Предлагаем вашему вниманию текстовый вариант
программы, которая вышла в эфир 29 сентября.

- Здравствуйте, Алексей Владимирович!
- Добрый день, уважаемый Сергей Владимирович,

здравствуйте, дорогие и глубокоуважаемые смоляне!
- Алексей Владимирович, в начале августа в Смо-

ленске прошла совместная Коллегия Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации и Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь. Я знаю, что
Вы участвовали в ее работе, в дополнение к этому
состоялась Ваша рабочая встреча с главой Мини-
стерства Константином Носковым. Какие темы обсуж-
дались, какие соглашения достигнуты?

- Вы знаете, Сергей Владимирович, для того, чтобы
первая совместная Коллегия профильных Министерств
двух государств - России и Белоруссии состоялась имен-
но в Смоленске существуют как объективные, так и
субъективные причины. Во-первых, Смоленск находит-
ся ровно на середине пути из Москвы в Минск, и это
просто удобно географически. Кроме того, Министр во
время нашей рабочей встречи сказал, что проведение
Коллегии в Смоленске - это, в том числе, оценка заслуг
Администрации Смоленской области в части реализа-
ции федеральных программ и поручений Президента.
А мы очень хорошо по этим показателям выглядим в
масштабах всей Российской Федерации.

Если говорить про выполнение 601-го "майского"
Указа Президента "Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления",
то в соответствии с ним все больше наших граждан дол-
жны иметь возможность пользоваться теми или ины-
ми государственными и муниципальными услугами в
электронной форме, при этом охват в регионах должен
составлять не менее 70%. А у нас доля смолян, ис-
пользующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, по итогам
2017 года составила уже 75%, и мы занимаем 7 место
среди 85 регионов страны, что, безусловно, является
очень хорошим показателем.

Не менее важен и тот факт, что Смоленская область
благодаря целенаправленной работе Администрации
региона, тем, кто занимается развитием этого направ-
ления по моим поручениям, заняла вторую строчку в
стране в рейтинге по взаимодействию органов испол-
нительной власти и органов муниципальных образо-
ваний с Государственной информационной системой
о государственных и муниципальных платежах (ГИС
ГМП). В чем ее суть и что это нам дает? Благодаря
данной системе любой житель региона может обра-
титься за получением тех или иных государственных и
муниципальных услуг в МФЦ (многофункциональные
центры) или любое другое ведомство (например, в от-
деление УМВД при получении загранпаспорта), не
предъявляя при этом документа о совершении того или
иного платежа, поскольку все эта информация в элек-
тронном виде хранится в ГИС и оператор ее видит. Как
следствие, никаких подтверждений факта оплаты со
стороны заявителя не нужно.

Все эти вопросы мы рассмотрели с Министром циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Константином Юрьевичем Носковым, в том числе, по
моей инициативе обсудили очень важный для жите-
лей региона вопрос, который не может не волновать
меня как главу субъекта, - он касается слабой работы
операторов сотовой связи в отдаленных населенных
пунктах области, особенно в приграничных районах, где
люди из-за отсутствия необходимого уровня сигнала
фактически не могут пользоваться российской мобиль-

Алексей Островский - "Лицом к области"

ной связью и вынуждены покупать SIM-карты белорус-
ских операторов, что само по себе ненормально. По
итогам рабочей встречи достигнуты договоренности, что
со стороны Министерства будет оказано содействие
конкретно по каждому населенному пункту, где суще-
ствуют подобные проблемы.

Еще один вопрос был посвящен реализации у нас
на Смоленщине федерального проекта "Устранение
цифрового неравенства",  в соответствии с которым
жители региона, сельхозпредприятия, органы местно-
го самоуправления в населенных пунктах численнос-
тью от 250 до 500 человек должны быть обеспечены
современными качественными информационно-теле-
коммуникационными услугами. В Смоленской облас-
ти на сегодняшний день функционирует 137 точек дос-
тупа WI-FI, но при этом 19 сельских поселений пока
еще, к сожалению, проектом не охвачены. В ходе ра-
бочей встречи Министр заверил меня, что до конца
следующего года эта федеральная программа будет
завершена у нас в области в полном объеме.

Кроме того, я пригласил Министра и других предста-
вителей Минкомсвязи в следующем году посетить науч-
но-практическую конференцию "Инфокоммуникацион-
ные технологии в региональном развитии", которая бу-
дет проходить в Смоленске. Мы ее проводим ежегодно,
и, исходя из того, что у нас достаточно успешный опыт
работы по данному направлению, участниками этого
авторитетного форума традиционно становятся пред-
ставители других регионов. Константин Юрьевич Носков
сказал, что будет строить свои планы таким образом,
чтобы принять участие в данной конференции.

- Вы отметили, что Смоленская область добилась
определенных успехов в продвижении государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном
виде, чтобы повысить их доступность. Проводится
ли анализ того, какие услуги наиболее востребова-
ны у населения и юридических лиц? Появляется ли
что-то принципиальное новое, и насколько эти сер-
висы помогают избежать излишних административ-
ных барьеров?

- Сергей Владимирович, я своих подчиненных, за-
нимающихся этой работой, ориентирую на то, чтобы
перечень услуг, которые предоставляются в электрон-
ном виде со стороны государственных  и муниципаль-
ных органов власти, постоянно расширялся.  Этот про-
цесс довольно активен, благодаря чему смолянам
предлагаются всё новые и новые сервисы. Я, в прин-
ципе, оцениваю работу своих подчиненных, в том чис-
ле, и по количеству услуг, предоставляемых в элект-
ронном виде, и по возможности для смолян ими вос-
пользоваться, а также по охвату в количественном
соотношении жителей региона, которые уже получи-
ли такую возможность.

Что касается наиболее востребованных госуслуг, то
их можно разделить на те, которые предоставляются
коммерческим компаниям для их работы в экономике
региона, и услуги, оказываемые физическим лицам. В
числе услуг, которые предоставляются коммерческим
компаниям для более эффективного и удобного фор-
мата работы, - выдача разрешения на строительство.
Эта сфера очень коррупциоемкая, и я потребовал вве-
сти данную услугу для того, чтобы исключить формат

"живого" общения бизнесмена и чиновника, тем самым,
убрав  коррупционные риски для коммерческих ком-
паний. Очень рад, что за последнее время доля услуг в
сфере строительства, предоставленных в электронном
виде, увеличилась до 20%.

Также в электронной форме можно получить градос-
троительные планы земельного участка, иные докумен-
ты. Если оценивать работу с физическими лицами, то у
населения очень востребованы, например, получение
информации о штрафах ГИБДД, налоговых и судебных
задолженностях, электронные услуги ЗАГСа, запись на
прием к врачу. К слову сказать,   в первой половине этого
года записью на прием к врачу через Интернет  вос-
пользовались более 260 тысяч раз, что составило 67%
от общего количества предварительных записей. Мы ви-
дим, что все больше смолян пользуются данным серви-
сом, чтобы, не выходя из дома, записаться на удобное
для себя время к тому или иному специалисту.

Недавно мы ввели услугу по предоставлению инфор-
мации о текущей успеваемости ученика, ведению элек-
тронного дневника и электронного журнала успевае-
мости,  что очень удобно и для школьников, и для пре-
подавателей а, главное, для родителей, которые в ре-
жиме онлайн могут отслеживать успехи или, наоборот,
неудачи своего ребенка. За время работы пользовате-
лями сервиса стали около 3 тысяч смолян.

Безусловно, мы будем продолжать эту работу, вне-
дряя новые услуги. Как я уже отметил выше, доля граж-
дан, получающих государственные и муниципальные
услуги в электронном виде, по итогам 2017 года в Смо-
ленской области составила 75% - это свидетельствует
о том, что  электронные услуги и сервисы крайне вос-
требованы у смолян.

- Алексей Владимирович, исходя из моего лично-
го, абсолютно субъективного опыта, электронная
запись в медицинские учреждения, - безусловно,
услуга очень удобная. И, наверное, она в чем-то даже
приятнее электронной очереди - просто из дома по
Интернету взять талончик. Но проблема в том, что
этих талончиков зачастую нет в сети Интернет, нет
их и на портале госуслуг. После всех этих безус-
пешных попыток все равно приходится обращаться
в ту же регистратуру, стоять в очереди. Естественно,
это в какой-то степени подрывает  веру людей в элек-
тронные госуслуги. Есть ли какие-то пути решения
данной проблемы?

- Абсолютно с Вами согласен. Вопросы качества пре-
доставления электронных услуг находятся у меня на
особом контроле, и я наказываю своих подчиненных,
когда узнаю о подобных фактах. В ситуации, которую
Вы описали, медицинское учреждение могло не выде-
лить достаточно времени на электронную запись. По-
нимаю, что, если человек несколько раз столкнулся с
таким негативным опытом, то он уже, в целом, не ве-
рит в преимущества электронных услуг и отказывается
от них. Рассчитываю, что в обозримой перспективе мы
решим, в том числе, и эту задачу и таких прецедентов, о
которых Вы говорите, и о которых хорошо знаю я,  -
просто не будет. Для решения и предупреждения по-
добных проблем профильным Департаментом по мо-
ему поручению уже ведется доработка функционала,
обеспечивающего мониторинг показателей записи на
прием к врачу в электронном виде.

- Каковы основные задачи по продолжению рабо-
ты в части дальнейшего развития электронныхгосус-
луг в Смоленской области? В чем заключается при-
оритет?

- Основная наша задача - максимально расширить
перечень услуг для того, чтобы, как Вы справедливо
заметили, минимизировать административные барь-
еры, исключить возможность для коррупционных про-
явлений со стороны чиновников, а, самое главное, -
сэкономить деньги: как средства областного бюджета,
так и деньги смолян, которые они зачастую вынужде-
ны тратить, получая услуги не в электронном виде. По-
этому,  когда мы на 100% приблизимся к решению всех
тех задач, которые мною сейчас перечислены, я буду
считать, что программа цифровизации услуг в Смолен-
ской области полностью выполнена. И мы уже доста-
точно близки к достижению этой цели.

Губернатор Алексей Островский принял участие в записи очередной программы "Лицом к области" -
информационно-аналитической передачи, выходящей в эфир на телеканале "ГТРК-Смоленск".

Рассмотрев решение Хиславичского районного Совета депутатов от 19 сентября
2018 года № 38 "Об инициировании вопроса о преобразовании муниципальных
образований на территории муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области", руководствуясь статьями 13, 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", статьями 6, 13 Устава Владимировского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области, в целях выявления
мнения населения по вопросу преобразования муниципальных образований Со-
вет депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о преобразовании муниципальных

образований путем объединения Череповского сельского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области и Владимировского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области  в создание  вновь образованного муниципаль-
ного образования Череповское сельское поселение Хиславичского района Смо-
ленской области с административным центром - деревня Черепово.

2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных
образований 20 октября 2018 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Смоленская область,
Хиславичский район, д. Владимировка, ул. Лесная, д. 2 (здание  Владимировского
сельского Дома культуры).

3. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу преобра-
зования муниципальных образований принимаются в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 06 октября  2018 года  № 24
О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований

с 14:00 до 17:00 по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Владими-
ровка, ул. Дачная, д. 11 (здание Администрации Владимировского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области),  в срок до 19 октября 2018 года.

4. Образовать временную комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по вопросу преобразования муниципальных образований в следующем со-
ставе:

- Шевандин Сергей Викторович  - глава муниципального образования Владими-
ровского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области;

- Деснёва Ольга Савватиевна  - старший инспектор Администрации Владимиров-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области;

- Шевандина Ирина Анатольевна - депутат Совета депутатов Владимировского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области;

- Пусенков Владимир Вячеславович  - депутат Совета депутатов Владимировско-
го сельского поселения Хиславичского района Смоленской области;

- Феоктистов Юрий Петрович  - депутат Совета депутатов Владимировского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области;

- Максименкова Елена Анатольевна - депутат Совета депутатов Владимировско-
го сельского поселения Хиславичского района Смоленской области.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Рабо-
чий путь".

Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области С.В. Шевандин

Опубликовано в газете «Рабочий путь» от 09.10.2018 № 193
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8 октября в военном комиссариате
Хиславичского района была проведена
медицинская комиссия, в ходе которой
проводился строгий отбор новобранцев
именно по состоянию здоровья. На ме-
дицинскую комиссию вызывалось око-
ло 35 юношей. В состав медкомиссии
входили врачи всех необходимых узких
специализаций. Недостающие врачи
были выделены медицинскими учреж-
дениями ОГБУЗ "Починковская ЦРБ",
ОГБУЗ "Ельнинская ЦРБ". Хочется по-
благодарить руководство ОГБУЗ "Хисла-
вичской ЦРБ" и врачей, входящих в со-
став медицинской комиссии за то, что,
несмотря на напряженные графики при-
ема пациентов в поликлинике, медики с
пониманием отнеслись к проведению
данной комиссии, и всячески содейству-

Служу Отечеству

Стартовал осенний призыв в ряды Вооруженных Сил РФ
ют четкой бесперебойной организации
призыва.

Юноши от 18 до 27 лет могут быть на-
правлены на службу, им может быть пре-
доставлена отсрочка от призыва в соот-
ветствии с законодательством. Все это по
каждому конкретному призывнику, на
основании заключения медицинской ко-
миссии и других документов, решает при-
зывная комиссия.

С января 2017 года в Федеральный
Закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ (ред. От
03.07.2016) "О воинской обязанности и
военной службе" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2017 г.) выпускники школ, при
получении среднего общего образова-
ния (окончили 11 классов) имеют право
на отсрочку от призыва на военную служ-
бу при поступлении в образовательные

учебные учреждения для получения не
только высшего, но и среднего профес-
сионального образования.

Граждане, окончившие ВУЗы, будут
направлены в учебные центры по под-
готовке специалистов для разных родов
войск ВС РФ.

 Помимо параметров здоровья и об-
разования, к числу важных качествен-
ных характеристик призывной молоде-
жи относится профессиональная под-
готовка, в частности, наличие у ребят во-
дительских прав категории "С". Воен-
ным комиссариатом Хиславичского
района были направлены на обучение
в Смоленскую ОТШ ДОСААФ призывни-
ки для получения специальностей: во-
дитель БТР, водитель транспортных
средств категории "С". Юноши, пройдя

курс обучения, сдав экзамены на пра-
ва, будут призваны на военную службу в
качестве водителей.

На призывной комиссии обсуждались
вопросы по гражданам, уклоняющимся
от призыва на военную службу. В Хисла-
вичском районе данная категория граж-
дан отсутствует. В случае уклонения
граждан от призыва на военную службу
призывная комиссия или военный ко-
миссариат должны направлять соответ-
ствующие материалы руководителю
следственного органа Следственного
комитета РФ по месту жительства ука-
занных граждан для решения вопроса о
привлечении их к ответственности в со-
ответствии с законодательством РФ.

Военный комиссар Хиславичского
района А.В. Бабинцев

30 октября во всех шко-
лах региона пройдет Единый
урок безопасности в сети Ин-
тернет, организованный по
инициативе спикера Совета
Федерации Федерального
Собрания РФ Валентины Мат-
виенко при активной поддер-
жке Минобрнауки РФ, Мин-
комсвязи РФ, Института раз-
вития Интернета, федераль-

В смоленских школах пройдет Единый урок безопасности
ных и региональных органов
власти, а также представите-
лей интернет-отрасли и обще-
ственных организаций.

По словам организаторов,
проект, в первую очередь, на-
правлен на повышение уров-
ня цифровой грамотности
школьников и привлечение
внимания родителей и педа-
гогов к вопросу безопасности
детей в информационном про-
странстве.

В нынешнем году в рамках
акции запланированы очные

тематические уроки, круглые
столы, беседы, дискуссии,
викторины, онлайн-квест по
цифровой грамотности "Сете-
вичок" и другие мероприятия.
В частности, ученикам рас-
скажут, как защитить свои
персональные данные в сети
Интернет, какие сайты считать
ненадежными, а какую инфор-
мацию - недостоверной. Так-
же школьники узнают, как рас-
познать интернет-мошенников
и можно ли совершать безо-
пасные покупки в онлайн-ма-

газинах.
Немаловажно, что для ро-

дителей будут организованы
отдельные собрания, мастер-
классы и лекции. В числе клю-
чевых тем - "Как уберечь де-
тей от разного рода зависимо-
стей?", "Уличная безопас-
ность", "Безопасность в Ин-
тернете" и т.д.

Обучающимся нужно бу-
дет пройти регистрацию на
сайте квеста по цифровой гра-
мотности "Сетевичок"
www.Сетевичок.рф, а их ро-

дителям (законным предста-
вителям) пройти опрос на сай-
те

 www.Родители.сетевичок.рф.
Стоит отметить, что Единый

урок пройдет во всех регио-
нах страны уже в пятый раз.
В прошлом году его участни-
ками стали порядка 115 тысяч
смолян - учащиеся школ, их
родители и учителя.

Более подробную инфор-
мацию о мероприятии можно
узнать на официальном сайте
https://единыйурок.рф.

9 октября 2018 года в Череповском сельском поселении Хиславичского района Смоленс-
кой области были проведены публичные слушания по вопросу преобразования муниципаль-
ных образований путем объединения.

Письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, до дня про-
ведения публичных слушаний не поступали.

В публичных слушаниях всего приняли участие 10 человек, из которых выступили 2
человека. От выступивших на публичных слушаниях поступили предложения, касающиеся
преобразования муниципальных образований путем объединения.

Голосовали: за - 7, против - 0, воздержались - 1.

Итоги публичных слушаний Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
по вопросу преобразования муниципальных образований путем объединения

По итогам публичных слушаний выработаны следующие рекомендации:
1. Согласиться на преобразование муниципальных образований путем объединения.
2. Рекомендовать Совету депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области выразить согласие населения Череповского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области на преобразование муниципальных образо-
ваний путем объединения.

Глава муниципального образования
Череповского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области Г.А. Гореликова

В жизни каждого юноши на-
ступает время, когда Отчизна
призывает его на воинскую
службу, и он обретает гордое
звание - солдат. Встав в строй в
ряды вооруженных сил Россий-
ской Федерации, молодые ре-
бята не только пройдут хоро-
шую школу жизни, приобретут
настоящих друзей, окрепнут
физически и духовно, но и на-
учатся находить правильный
выход из сложных ситуаций и
отвечать за свои слова и по-
ступки.

В нашем районе уже стало
доброй традицией дважды в
год устраивать торжественные
проводы ребят в армию. В ми-
нувший вторник для новобран-
цев, которые уже совсем скоро
сменят гражданскую форму на
военную, по такому случаю со-
стоялось празднично-патрио-
тическое мероприятие, посвя-
щенное Дню призывника.

По сложившейся традиции
будущие защитники Отечества
посетили сквер Памяти Героев,
где возложили цветы к подно-
жию памятника, почтили мину-
той молчания память славных
земляков, проявивших настоя-
щий героизм и мужество в годы
Великой Отечественной войны.
Много интересного и познава-
тельного ребята узнали побы-
вав в краеведческом музее.
Хранитель музейных предме-
тов В.С. Терещенков провел
призывников по залам музея,

В добрый путь, призывники!

рассказывая об истории земли
хиславичской, славной своими
боевыми традициями и том
пути, который прошла наша ар-
мия с момента ее зарождения
до наших дней.

Продолжился праздник в ак-
товом зале Школы скусств, где
проводить ребят в армию со-
брались родные и близкие, дру-
зья и приглашенные гости. В
этот торжественный день ребят
пришли поздравить начальник
отдела по городу Хиславичско-
го городского поселения И.Ю.
Фигурова, начальник отдела
ВКСО по Хиславичскому райо-

ну А.В. Бабинцев, а также участ-
ники боевых действий в Афгани-
стане В.И. Тимощенков и В.Ф.
Сорокин.

Все они желали будущим за-
щитникам честно и достойно
нести службу, с пониманием и
терпением относиться к прика-
зам командиров, а навыки, при-
обретенные в армии, использо-
вать только в мирных целях -
для защиты своей семьи и Ро-
дины.

Согласно давней традиции,
благочинный церквей Хисла-
вичского округа протоиерей
отец Роман Свистун благосло-

вил ребят на ратную службу и
призвал их нести свой долг чес-
ти не только в армии, но и каж-
дый день своей жизни.

От имени призывников к со-
бравшимся обратился Денис
Сорвилов. Он поблагодарил
всех устроителей за чудесный
праздник, организованный в их
честь и заверил, что они не под-
ведут, и родным не придется
краснеть за своих сыновей и
внуков.

На этой встрече в адрес бу-
дущих солдат прозвучало мно-
го добрых напутственных слов
и пожеланий, были вручены па-

мятные подарки от земляков.
Яркий и душевный концерт с
участием работников культуры,
учащихся Хиславичской школы
и ребят из Всероссийского во-
енно-патриотического обще-
ственного объединения
"Юнармия"  стал прекрасным
завершением районного праз-
дника.

Мы твердо уверены, что хис-
лавичские ребята с честью, а
главное достойно выдержат все
испытания и у нас будет повод
гордиться их достижениями и
успехами.

Елена ГУЗОВА

Итоги публичных слушаний Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
по вопросу преобразования муниципальных образований путем объединения

9 октября 2018 года в Печерском сельском поселении Хиславичского района Смоленской
области были проведены публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных
образований путем объединения.

Письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, до дня про-
ведения публичных слушаний не поступали.

В публичных слушаниях всего приняли участие 13 человек, из которых выступили 2
человека. От выступивших на публичных слушаниях поступили предложения, касающиеся
преобразования муниципальных образований путем объединения.

Голосовали: за - 12, против - 1, воздержались - 0.

По итогам публичных слушаний выработаны следующие рекомендации:
1. Согласиться на преобразование муниципальных образований путем объединения.
2. Рекомендовать Совету депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области выразить согласие населения Печерского  сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области на преобразование муниципальных образова-
ний путем объединения.

Глава муниципального образования
Печерского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области А.Н.Шкредов
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Настоящая публичная оферта в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее также - ГК РФ) является предложением Акционерного общества
"Спецавтохозяйство" (АО "СпецАТХ), именуемого в дальнейшем "Исполнитель", в лице гене-
рального директора Березкина Павла Юрьевича, действующего на основании Устава и распоря-
жения Администрации Смоленской области от 25.06.2018 №786-р/адм, адресованная жителям
Хиславичского района Смоленской области, а именно: п. Хиславичи, д. Владимировка, д. Новая
Воробьевка, д. Череповище, д. Городище, д. Иозефовка, д.Плещицы, д. Богдановка, д. Братковая,
д. Клюкино, д. Стайки, д. Большие Хутора, д. Корзово, д. Микшино, д. Белица, д. Гороватка, д.
Печерская Буда, д. Зарево, д. Петрополье,д. Соино, д. Жигалки, д. Старый Стан,д. Упино, д.
Слобода,д. Черепово, д. Новая Рудня и имеющим в собственности жилое помещение (жилой дом,
часть жилого дома, квартиру, часть квартиры, комнату), строение, сооружение, земельный уча-
сток, расположенные на территории поселения, именуемым в дальнейшем "Заказчик", заклю-
чить Договор об обращении с твердыми коммунальными отходами (далее - Договор).

Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) вступает в силу с момента её опубликования
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" наофициальном сайте Админист-
рации муниципального района "Хиславичский  район" Смоленской области по адресу: http://
hislav.admin-smolensk.ru.

Публичная оферта размещается также в газете Хиславичского района Смоленской области
"Хиславичские известия".

Публичная оферта действует до заключения Заказчиком договора с региональным операто-
ром по обращению с ТКО в соответствии с действующим законодательством РФ.

Условия Договора определены в настоящей Оферте и могут быть приняты любым лицом не
иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.

Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего предло-
жения, и равносилен заключению договора об обращении с твердыми коммунальными отхода-
ми.

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем услуг на основании направленных
Исполнителем в адрес Заказчика квитанций в порядке, определенном в настоящем предложе-
нии (ст. 438 ГК РФ).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производ-
ства и потребления" каждый гражданин обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться  к природе и природным богатствам, соблюдать иные требования законодатель-
ства, нести расходы, связанные с удалением отходов, образующихся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительс-
кие свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд.

Лица, виновные в нарушении норм действующего законодательства, несут ответственность,
в том числе административную, предусмотренную Российским законодательством и настоя-
щим договором.

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Хисла-
вичского района  Смоленской области осуществляется Исполнителем с "01" октября 2018 г.

Исполнитель имеет лицензию на сбор отходов III-IV классов опасности, транспортирование
отходов I-IV классов опасности, размещение отходов III-IV классов опасности, выданную Управ-
лением РОСПРИРОДНАДЗОРА по Смоленской области Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования 27.04.2018 г. (67)-5604-СТР (переоформление лицензии от 01.03.2018
№(67)-5305-СТР). Срок действия лицензии - бессрочно.

Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или
отозвать ее. В случае изменения условий или отзыва Исполнителем Оферты, изменения или
отзыв вступают в силу с момента размещения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Администрации Хиславичского района Смоленской облас-
ти по адресу: http://hislav.admin-smolensk.ru, если иной срок не указан Исполнителем при таком
размещении.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать Заказчи-

ку услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, а именно: по транспортирова-
нию и размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов (далее также - ТКО, в т.ч.
крупногабаритных отходов (далее также - КГО), образующихся в результате жизнедеятельности
Заказчика, а Заказчик обязуется производить оплату этих услуг по тарифу.

Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительс-
кие свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд.

Крупногабаритные отходы (далее - КГО) - отходы потребления, загрузка которых (по их разме-
рам и характеру) не производится в контейнеры: крупногабаритные предметы домашнего обихо-
да (телевизоры, холодильники, старая мебель и т.п.).

Тариф - стоимость услуг, действующая на момент оказания услуг по транспортированию и
размещению (захоронению) ТКО, в т. ч. КГО, по которой происходит расчет за оказанные услуги
между Исполнителем и Заказчиком.

1.2. Положения настоящего Договора применимы как к системе бесконтейнерного (накопле-
ние в мешки) накопления, так и к транспортированию и размещению (захоронению) ТКО, в т.ч.
КГО, с контейнерных площадок от Заказчика.

1.3. Настоящий договор не распространяет свое действие на оказание услуг по транспорти-
рованию и размещению (захоронению) строительного мусора, древесно-растительных отходов,
ртутьсодержащих предметов, отходов, загрязненных горюче-смазочными материалами, авто-
шин, жидких отходов, люминесцентных ламп, ядовитых и токсичных отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА
2.1. Среднегодовая норма накопления ТКО на 1 человека в год составляет 1,82 куб. м. в

соответствии с Приказом от 28.04.2017 года №281-1/0103 Департамента Смоленской области
по природным ресурсам и экологии "Об установлении нормативов накопления твердых комму-
нальных отходов на территории Смоленской области" и может быть изменена на основании
соответствующего Приказа.

2.2. Вывоз ТКО и КГО производится из мест накопления ТКО в соответствии с перечнем
(Приложение №1) и в установленные сроки в течение всего срока действия договора. Перечень
мест накопления ТКО согласован с Администрацией Хиславичкого района Смоленской облас-
ти (для Хиславичского городского поселения), Администрациями муниципальных образований-
Хиславичского района: Владимирское сельское поселение, Городищенское сельское поселе-
ние, Иозефовское сельское поселение, Кожуховское сельское поселение, Колесниковское
сельское поселение, Корзовское сельское поселение, Микшинское сельское поселение, Пе-
черское сельское поселение, Соинское сельское поселение, Упинское сельское поселение,
Череповское сельское поселение. Периодичность вывоза ТКО устанавливается в соответствии
с требованиями "СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест".

2.3. Накопление ТКО производится в контейнеры, установленные на ближайшей контейнер-
ной площадке,в выгребные ямы, или в плотные полиэтиленовые пакеты (в контейнеры с крышкой
на колесиках), которые должны завязываться и выноситься (выкатываться) в установленное
время к месту остановки мусоровоза при бесконтейнерном (накопление в мешки) накоплении.

2.3. Накопление КГО производится в отсек для КГО на контейнерной площадке или в спец-
транспорт для сбора КГО.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Производить транспортирование и размещение (захоронение) ТКО, в т. ч. КГО, в соот-

ветствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммуналь-
ными отходами, на территории Смоленской области, соответствии с перечнем мест накопле-
ния ТКО, согласованным с администрацией поселений в согласованные сторонами сроки.

3.1.2. Предоставлять информацию, интересующую Заказчика в рамках оказания предостав-
ляемых услуг, в течение 30 дней с даты получения письменного запроса от Заказчика.

3.1.3. Своевременно, в срок до 1 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, обеспечи-
вать доставку Заказчику платежных документов (квитанций) на оплату оказанных услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами (транспортирование и размещение (захоронение)
ТКО.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом. В случае

просрочки Заказчиком оплаты более чем на два месяца, Исполнитель вправе прекратить оказа-
ние услуг до полного погашения задолженности.

3.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания услуг, являющихся предметом настоящего договора.
3.2.3. Не загружать в спецтранспорт тару с признаками тления или горения ТКО и КГО.
3.2.4. Не вывозить ТКО в таре, не соответствующей требованиям настоящего договора.
3.2.3. Взыскивать задолженность по оплате услуг в установленном действующим законода-

тельством РФ порядке.
3.2.4. Запрашивать у Заказчика всю необходимую информацию и документы для исполнения

условий настоящего Договора.
3.2.5. Изменять в одностороннем порядке тариф по оказанию услуги в случае изменения на

основании соответствующего постановления Департамента Смоленской области по энергети-
ке, энергоэффективности, тарифной политике с обязательным уведомлением Заказчика через
средства массовой информации и сети Интернет.

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Собственными силами и средствами обеспечивать перемещение ТКО, в т.ч. КГО от

места образования до места оказания услуг (контейнер или мусоровоз (в случае мешочного
накопления) по их погрузке в специализированный транспорт.

3.3.2. Не допускать попадания в контейнеры отходов, указанных в п. 1.3. настоящего Договора.
3.3.3. Не допускать попадания в емкости для сбора и накопления ТКО и КГО отходов с

признаками тления или горения, а также не допускать возгорания ТКО, в т. ч. КГО в местах
оказания услуг.

3.3.4. Не допускать попадания жидкостей в контейнеры для сбора отходов и смерзания в них
отходов в зимнее время года.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(предложение заключить договор)

об обращении с твердыми коммунальными отходами

3.3.5.Не допускатьскладирования упаковочной тары различного типа на контейнерных пло-
щадках.

3.3.6. Упаковочную тару различного типа (картонную, деревянную, пластмассовую), утилизи-
ровать самостоятельно (сдавать в приемные пункты, вывозить своим или привлеченным транс-
портом).

3.3.7.Своевременно сообщать обо всех изменениях места накопления ТКО и подъезда к ним.
3.3.8. Крупногабаритный, тяжеловесный мусор загружать только в отсек для КГО или в спец-

транспорт для транспортирования КГО.
3.3.9. Не допускать выгрузки в контейнер или в отсек для КГО строительного мусора,  древес-

но-растительных отходов.
3.3.10. Обеспечивать сохранность и бережное отношение к емкостям для накопления ТКО и

КГО.
В случае повреждений емкости для накопления ТКО в т.ч. КГО, лицо причинившее такие

повреждения, возмещает собственнику контейнеров убытки, причинённые повреждением.
3.3.11. Обеспечивать беспрепятственный вывоз ТКО в т.ч. КГО.
3.3.12. Не допускать превышения установленных норм накопления отходов.
3.3.13.Соблюдать экологические, санитарные и другие требования в области обращения с

отходами.
3.3.14. Своевременно принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги в размере,

сроках и порядке, установленных настоящим Договором.
3.3.15. В случае изменения состава семьи (количества зарегистрированных) в течение 3-х

рабочих дней известить Исполнителя в письменном виде с предоставлением подтверждающих
документов.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать своевременного и качественного оказания услуг в соответствии с условия-

ми настоящего Договора. По вопросам некачественного оказания услуг обращаться в службу
логистики АО "СпецАТХ": 8 (951) 702-33-55 или по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Тенишевой, д. 4-А, с 800 до 1700 (с понедельника по пятницу), перерыв на обед с 12-00 час. до
13-00 час.

3.4.2. Получать информацию, касающуюся оказания услуг по Договору.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость услуг на момент заключения настоящего договора определяется сторонами с
учетом среднегодовой нормы накопления ТКО на 1 человека в год, утвержденной Приказом от
28.04.2017 года №281-1/0103 Департамента Смоленской области по природным ресурсам и
экологии "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии Смоленской области", затрат Исполнителя на транспортирование и размещение (захороне-
ние) ТКО. Тариф на услугу для населения составляет:

4.1.1. Для благоустроенного и неблагоустроенного жилого фонда в месяц с одного человека,
имеющего регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории Хисла-
вичского района Смоленской области, - 73 руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.

4.1.2. В случае отсутствия в жилом фонде зарегистрированных граждан расчет стоимости
услуг определяется с 1-го домовладения или земельного участка исходя из среднегодовой
нормы накопления и стоимости тарифа на вывоз ТКО за 1 куб.м и составляет 88 руб. 33 коп., в
том числе НДС 18%, в месяц.

4.1.3. В случае оказания услуги в населенном пункте, вывоз ТКО в котором осуществляется из
контейнеров, находящихся в частной собственности физического лица, плата за услугу по транс-
портированию и захоронению ТКО взимается по объему контейнера и количеству сделанных в
месяц вывозов и составляет: за 1 контейнер объемом - 0,75 куб.м. - 375 руб. 00 коп., в том числе
НДС 18%.

4.1.4. Стоимость услуг для конкретного Заказчика устанавливается в протоколе согласова-
ния цены (Приложение №2 к Договору).

4.2. Заказчик оплачивает оказанные услуги ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за истекшим месяцем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Испол-
нителя, указанный в настоящем Договоре в полном объеме.

4.3. Стоимость услуг по настоящему Договору может изменяться в случае изменения тарифа
на оказываемые по настоящему Договору услуги на основании соответствующего постановле-
ния Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной поли-
тике с обязательным уведомлением Заказчика через средства массовой информации и сети
Интернет.

Оформление дополнительного соглашения для этого не требуется.
4.4. Порядок предоставления льгот осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего
Договора.

5.2. За нарушение санитарных и экологических норм Стороны несут административную от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. В случае получения претензии любая из Сторон обязана рассмотреть ее и представить
другой Стороне ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

5.4. В случае неоплаты Заказчиком оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать их опла-
ты в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

5.5. Недостатки, выявленные Заказчиком в ходе предоставления услуг по транспортирова-
нию ТКО, должны быть устранены Исполнителем в течение трех суток со дня подтверждения
обоснованности  требования Заказчика.

5.6. В случае, если контейнер для накопления ТКО находится в частной собственности физи-
ческого лица - Заказчика, Заказчик несет ответственность за правовое оформление и техничес-
кое содержание мест для накопления отходов (площадка для установки контейнера (-ов).

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы,как гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, земле-
трясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Стороны признают, что неплате-
жеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

5.8. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами
путем переговоров.

5.9. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются
в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 10 дней с даты получения претензии.

5.10. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претен-
зионном порядке, то они передаются заинтересованной стороной в суд.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с  момента опубликования публичной оферты (разме-

щения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по
адресуhttp://hislav.admin-smolensk.ruи действует до заключения Заказчиком договора с регио-
нальным оператором по обращению с ТКО в соответствии с действующим законодательством
РФ или до отзыва оферты.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством РФ или по согласованию Сторон.

7. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ЗАЩИТЫ и ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заключением настоящего договора Заказчик дает согласие Исполнителю на использова-
ние указанных самим Заказчиком персональных данных с целью оказания Исполнителем услуг
по договору.

7.2. К персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество лиц на стороне Заказчика,
паспортные данные, адрес места регистрации Заказчика и зарегистрированных совместно с
ним граждан, в связи с проживанием в котором возникает обязанность по оплате услуг по сбору
и транспортированию ТКО.

7.3. Доступ со стороны третьих лиц к персональным данным осуществляется только с пись-
менного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда такой доступ
необходим в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или других лиц, и иных
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

7.4. Заказчик обязан сообщать персональные данные по надлежащим образом оформленным
запросам суда, прокуратуры и правоохранительных органов.

7.5. При передаче персональных данных Заказчик соблюдает следующие условия:
- не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия субъекта

персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, а также в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;

- не сообщать персональные данные субъекта персональных данных в коммерческих целях
без его письменного согласия;

- предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта, о том, что эти данные могут
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтвер-
ждения того, что это правило соблюдено;

- использовать полученные от Заказчика персональные данные только для исполнения усло-
вий договора;

-  разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным лицам
Исполнителя, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные
данные, которые необходимы для выполнения условий договора.

7.6.  Заказчик предоставляет Исполнителю право поручить обработку персональных данных
Заказчика другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора, в случае поручения
такому лицу ведения учета начислений, оплаты услуг Исполнителя, изготовления и направления
квитанций на оплату услуг Исполнителя в объеме, необходимом для исполнения данного пору-
чения. При этом лицо, осуществляющее обработку персональных данных Заказчика по поруче-
нию Исполнителя, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных. В
поручении Исполнителя  такому лицу должны быть определены перечень действий (операций)
с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку
персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персо-
нальных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабаты-
ваемых персональных данных  в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ "О персональных данных".

(Окончание на 6-й стр.)
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Приложение №1 к публичной оферте
Перечень мест накопления твердых коммунальных отходов

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Публичная оферта

№ 
п/п 

Адреса  бесконтейнерного  (мешочного) сбора твердых коммунальных отходов 

1 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Владимирское с/п., д. Владимировка 
2 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Владимирское с/п., д. Новая Воробьевка, 
3 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Владимирское с/п., д. Череповище 

№ 
п/п 

Адреса  бесконтейнерного  (мешочного) сбора твердых коммунальных отходов 

1 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Городищенское с/п., д. Городище 

 

№ 
п/п 

Адреса  бесконтейнерного  (мешочного) сбора твердых коммунальных отходов 

1 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Кожуховское с/п., д. Братковая 
2 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Кожуховское с/п., д. Клюкино 
 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Кожуховское с/п., д. Стайки 

№ 
п/п 

Места накопления твердых коммунальных отходов  
(адреса местоположения контейнеров) 

Количество 
контейнеров 

1 Смоленская область, Хиславичский р-н, д. Корзово, ул. Молодежная, д.8 5 
2 Смоленская область, Хиславичский р-н, д. Корзово, ул. Молодежная, д.10 5 

 № 
п/п 

Адреса  бесконтейнерного  (мешочного) сбора твердых коммунальных отходов 

1 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Микшинское с/п., д. Микшино 
 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Микшинское с/п., д. Белица 
 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Микшинское с/п., д. Гороватка 
№ 
п/п 

Адреса  бесконтейнерного  (мешочного) сбора твердых коммунальных отходов 

1 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Печерское с/п., д. Печерская Буда 
2 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Печерское с/п., д. Зарево 
3 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Печерское с/п., д. Петрополье 

 № 
п/п 

Адреса  бесконтейнерного  (мешочного) сбора твердых коммунальных отходов 

1 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Соинское с/п., д. Соино 
2 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Соинское с/п., д. Жигалки 
3 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Соинское с/п., д. Старый Стан 

№ 
п/п 

Адреса  бесконтейнерного  (мешочного) сбора твердых коммунальных отходов 

1 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Упинское с/п., д. Упино 
2 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Упинское с/п., д. Слобода  

 № 
п/п 

Адреса  бесконтейнерного  (мешочного) сбора твердых коммунальных отходов 

1 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Череповское с/п., д. Черепово 
2 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Череповское с/п., д. Новая Рудня 

 Приложение №2
ПРОТОКОЛ

согласования стоимости услуг
Смоленская обл.
Хиславичский р-н,
п.(с., д.)___________
Акционерное общество "Спецавтохозяйство" (АО "СпецАТХ), именуемое в дальнейшем

"Исполнитель", в лице генерального директора Березкина Павла Юрьевича, действующего
на основании Устава и распоряжения Администрации Смоленской области от 25.06.2018
№786-р/адм, и

___________________________________________________________________________,
(указать фамилию, имя, отчество гражданина)

совместно именуемые "Стороны", договорились, что оплата услуг по Договору № ____
на оказание услуг по транспортированию и размещению (захоронению) твердых комму-
нальных отходов от "___" _______ 2018 г.  определяется по пункту Договора:

1) 4.1.1 (указать ФИО зарегистрированных лиц).
2) 4.1.2
3) 4.1.3
и составляет _______________________ руб., в том числе НДС 18% в месяц :
1) с 1-го зарегистрированного человека;
2) с 1-го домовладения;
3) за 1 контейнер объемом - 0,75 куб.м. - 375руб. 00 коп. (с НДС 18%);

 "___"_________ 2018 г.

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 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Обо всех изменениях в данных о Стороне (например, наименование, местонахождение,

количество зарегистрированных лиц, смене реквизитов, адреса местонахождения и т.п.), Сторо-
ны обязуются в течение 3 рабочих дней уведомлять об этом друг друга в письменной форме,
исполнитель в том числе может уведомить об изменении данных путем указания сведений в
платежных документах (квитанциях).

8.3. Стороны признают действительность переписки посредством электронной почты.
8.4. Договор составлен  в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному

для каждой из Сторон.
8.5. Неотъемлемой частью договора являются:
1) Приложение №1 - Перечень мест накопления ТКО;
2) Приложение №2 - Протокол согласования  стоимости услуг.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

№ 
п/п 

Места накопления твердых коммунальных отходов (адреса 
местоположения контейнеров) 

Количество 
контейнеров 

1 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Советская, д. 30 1 
2 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Пушкина, д.12 1 
3 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Пушкина, д. 15 1 
4 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Берестнева, д. 25А 4 
5 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Берестнева, д. 21 4 
6 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Боровая, д. 6 1 
7 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Берестнева, д. 25 2 
8 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Пушкина, д. 10А 3 
9 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Пушкина, д. 17 2 

10 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Советская, д. 95А 2 
11 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Советская, д. 123 2 
12 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Молодежная, д. 4А 3 
13 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Комсомольская, д. 1 1 
14 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Луговая, д. 8 1 
15 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Луговая, д. 12 1 
16 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Зимницкого, д. 13 1 
17 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Зимницкого, д. 2 2 
18 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Советская, д. 13 1 
19 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Советская, д. 127 4 
20 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Рабочая, д. 8 1 
21 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Рабочая, д. 2 1 
22 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Рабочая, д. 19 1 
23 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, пер. Гагарина, д. 19 2 
24 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, пер. Гагарина, д. 9А 2 
25 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, пер. Озерный, д. 1 1 
26 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Советская, д. 75 1 
27 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Парковая, д. 24А 2 
28 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Озерная, д. 27 2 
29 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Шилкина, д. 7 4 
30 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Пролетарская, д. 3 4 
31 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Советская, д. 37 2 
32 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Советская, д. 39 3 
33 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, 2-й пер. Урицкого, д. 3 1 
34 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Лассальевская, д . 10 2 
35 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Советская, д. 20 3 
36 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Октябрьская, д. 1 2 
37 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Зверева, д. 3 2 
38 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Зверева, д.4  4 
39 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Зверева, д.8 2 
40 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Ленина, д. 64 5 
41 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, пер. Кооперативный, д. 2 3 
42 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул.Красная площадь, д. 9 1 
43 Смоленская обл., Хиславичский р/н., д. Фролово, ул.Калинина, д. 5 2 
44 Смоленская обл., Хиславичский р/н., д. Фролово, ул.Кирова, д. 1 2 
45 Смоленская обл., Хиславичский р/н., д. Фролово, ул.Северная, д. 1 2 
46 Смоленская обл., Хиславичский р/н., д. Фролово, ул. Заводская, д. 2 2 
47 Смоленская обл., Хиславичский р/н., д. Фролово, ул. Гагарина, д. 1 2 
48 Смоленская обл., Хиславичский р/н., д. Фролово, ул.Колхозная, д.22 2 
49 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Советская, д. 104 Выгребная яма 
50 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, пер. Кооперативный, д. 2 Выгребная яма 

Адреса  бесконтейнерного  (мешочного) сбора твердых коммунальных отходов 
51 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Гагарина 
52 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Дорожная 
53 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Дачная 
54 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Заводская 
55 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Запольная 
56 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Заречная 
57 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Комсомольская 
58 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Кооперативная 
59 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Кудрявицкого 
60 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Ленина 
61 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Лесная 
62 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Льнозаводская 
63 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Мира 
64 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Новобазарная 
65 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, 1-й пер. Новобазарный 
66 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, 2-й пер. Новобазарный 
67 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, пер. Октябрьский 
68 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Парковая 
69 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Пролетарская 

 

70 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Пояркова 
71 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Советская 
72 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Строителей 
73 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, пер. Строителей 
74 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Сергеенкова 
75 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, пер. Садовый 
76 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Толстого 
77 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Урицкого 
78 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, 1-й пер. Урицкого 
79 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, 2-й пер. Урицкого 
80 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Шилкина 
81 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, пер. Шилкина 
82 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Энергетиков 
83 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Юбилейная 
84 Смоленская обл., Хиславичский р/н., п. Хиславичи, ул. Южная 

 

 
Адреса  бесконтейнерного  (мешочного) сбора твердых коммунальных отходов 

 

№ 
п/п 

Адреса  бесконтейнерного  (мешочного) сбора твердых коммунальных отходов 

1 Смоленская обл., Хиславичский р/н, Колесниковское с/п., д. Большие Хутора 

Расширились возможности получения ИНН. Если
раньше встать на учет в налоговом органе можно было
при наличии места жительства (пребывания), недви-
жимости и транспортных средств на территории Рос-
сии, то теперь эти условия сняты. Изменения коснутся
россиян, которые по различным жизненным обстоя-
тельствам не имеют регистрации по месту жительства
(месту пребывания) в России или постоянно прожива-
ют за рубежом, а также иностранцев, не проживающих
на территории РФ, но имеющих источники доходов на
ее территории.

Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской области информирует
Получить ИНН теперь можно, не имея имущества и места жительства в России

Соответствующие поправки внесены в пункт 7 ста-
тьи 83 Налогового кодекса РФ Федеральным законом
от 29.07.2018 № 232-ФЗ. Подать заявление о поста-
новке на учет можно в любой налоговый орган лично
или по почте. На основании этого заявления налого-
вый орган присвоит физическому лицу ИНН и в тече-
ние пяти дней выдаст соответствующее свидетельство.
Получить его можно как лично, так и по почте (необхо-
димо указать адрес на территории РФ).

Присвоенный ИНН заявитель может узнать с помо-
щью сервиса "Узнай ИНН" на сайте ФНС России.

Наличие ИНН также позволит налогоплательщикам
подключиться к сервису "Личный кабинет", с помощью
которого можно подавать декларации о доходах в элек-
тронном виде, а также уточнять любые вопросы по на-
логам, не обращаясь в инспекцию лично. Для откры-
тия доступа и получения логина и пароля необходимо
один раз прийти в налоговый орган.

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС
России №1 по Смоленской области - советник

государственной гражданской  службы РФ
2 класса О.Е. Ваулина

№ 
п/п 

Адреса  бесконтейнерного  (мешочного) сбора твердых коммунальных отходов 

1 Смоленская обл., Хиславичский р/н,Иозефовское с/п., д. Иозефовка 
2 Смоленская обл., Хиславичский р/н,Иозефовское с/п., д.Плещицы 
3 Смоленская обл., Хиславичский р/н.,Иозефовское с/п., д . Богдановка 
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Реклама

12 октября 2018 г. №41 (7066)

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Продам колотые дрова в неограниченном коли-

честве из смешанных пород древесины (березо-
вые, хвойные, осиновые).

Телефоны: 8-962-193-51-60, 2-10-02.
Реклама

От всей души поздравляем с юбилеем
дорогого мужа, отца, дедушку

ТАРАСОВА Владимира Захаровича!
У мужа любимого, папы родного!
У дедушки милого и золотого!
Сегодня в столь теплый и праздничный день,
Шикарный и важный настал юбилей!
Сегодня тебя от души поздравляем!
Здоровья сто раз мы тебе пожелаем!
Ты самый внимательный в мире отец!
Заботливый дедушка - ты молодец!
Ласку подаришь, согреешь нас взглядом!
И не попросишь взамен ничего!!!
Как хорошо нам всегда с тобой рядом!
Спокойно, как в детстве и очень легко!
Слов нам не хватит, чтобы поздравить!
Выразить чувства все наши к тебе!
В искренних строках тебе пожелаем,
Долго и счастливо жить на земле!!!

Твои родные
* * *

Дорогую, любимую маму, бабушку, тетю, тещу
ШАЙКОВУ Тамару Петровну поздравляем

с юбилеем!
Тебе, родная, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою!
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех.

Дочь Наталья, зять Андрей,
внук Кирилл, внучка Кристина,

племянник Максим

ЗАО «Свободный труд» Хиславичского рай-
она д. Упино реализует телок случного возра-
ста и нетелей помесной породы.

Справки по телефонам:
8(48140)2-53-17, 8-910-724-55-35.

Реклама

Коллектив МБОУ «Хиславичская
СШ» глубоко скорбит в связи со смер-
тью БОНДАРЕВА Евгения Алексан-
дровича и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению

Изготовление и установка надгробных памят-
ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

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

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

Коллектив учителей и учеников Ко-
былкинской школы глубоко скорбит по
поводу смерти БОНДАРЕВА Евгения
Александровича и выражают искрен-
ние соболезнования его родным и
близким.

Главное управление МЧС России по
Смоленской области информирует

Как избежать несчастных
случаев  с детьми

Лидирующее положение в списке источников детского
травматизма занимают в порядке убывания: дорожно-
транспортные происшествия, в которых дети участвуют
как пассажиры, пешеходы и велосипедисты; пожары и ожо-
ги; несчастные случаи на воде; удушья; отравления; заку-
порка дыхательных путей; несчастные случаи от неосто-
рожного обращения с оружием; падения.

Когда говорят "несчастный случай", обычно подразуме-
вают что-то неизбежное, то, что нам неподвластно. Одна-
ко большинство происшествий, которые мы называем не-
счастными случаями - это травмы, которых легко можно
было избежать. Даже когда несчастные случаи нельзя пре-
дотвратить, все же можно избежать травм, являющихся
их следствием. Большинство из нас знает, как это сде-
лать: нужно использовать специальные детские автомо-
бильные сиденья, ремни безопасности, велосипедные шле-
мы; ввести в практику соблюдение правил безопасности
движения пешеходов и правил безопасности на воде; ус-
тановить датчики противопожарной безопасности: снизить
температуру в водонагревательных агрегатах. Эти про-
стые меры могут предотвратить большинство трагедий.

Сделайте окружающую обстановку безопасной для ре-
бенка. Для предотвращения травм необходимо убрать все
опасные предметы, до которых может дотянуться ребе-
нок, измените окружающую обстановку, которая может
привести к травмам: кофейные столики с острыми углами,
лестницы без перил, мебель и кровати, непосредственно
примыкающие к открытым окнам.

Постарайтесь всегда запоминать, где вы оставили нож-
ницы, бритву, машинку для подстригания живой изгороди,
а также любой другой острый предмет, которым вы пользо-
вались до того, как вас отвлекли от выполняемой работы.

Вторым принципом профилактики травматизма явля-
ется постоянный надзор за ребенком. Дети, начинающие
ходить, подвергаются особенному риску и нуждаются в
защите взрослых. Конечно, вы не в состоянии смотреть за
ребенком каждую минуту, но все же некоторые детали ок-
ружающей обстановки более опасны, чем остальные. Если
при подготовке детской комнаты учитывались правила бе-
зопасности ребенка, вы можете немного расслабиться. Но
вне дома вы должны быть очень бдительны.

Ожоги. Наибольшее количество тяжелых травм вызва-
но ожогами. Около 20% подобных случаев связано с горя-
чей водопроводной водой; 80% - с опрокидыванием посу-
ды с горячей пищей или жидкостью. 50% всех полученных
травм от ожогов достаточно серьёзны, в этих случаях
необходима пересадка кожи.

По сообщениям врачей, люди часто получают ожоги от
кофе. Никогда не пейте горячий кофе или чай с маленьким
ребенком на руках. Следите, чтобы чашки с горячим кофе
не стояли на краю стола, где до них может дотянуться
малыш.

Не используйте скатерти и салфетки, которые малень-
кий ребенок может стянуть со стола.

Никогда не подогревайте бутылочку детского питания в
микроволновой печи. Молоко может оказаться очень горя-
чим, а стенки бутылочки будут холодными на ощупь.

Детское белье должно изготавливаться из огнестойкой
ткани. Поэтому очень важно выбирать для сна именно это
ночное белье, а не 100%-ный хлопок, как это принято.

Всегда поворачивайте чайник носиком к задней части
плиты. Следует отдавать предпочтение  и задним конфор-
кам.

Замените изношенные электрические провода. Тщатель-
но изолируйте соединения проводов и удлинителей.

Вставьте электрозаглушки во все штепсельные розет-
ки, чтобы дети не получили удар током, засунув что-ни-
будь в отверстия розетки.

Тонкостей в обеспечении детской безопасности много,
но каждый взрослый обязан сделать, все, чтобы свести к
минимуму опасность.

Д. А. Баринов, старший инспектор ОНД и ПР
Починковского, Глинковского и Хиславичского

районов, капитан внутренней службы

Магазин "Хозяин"
Проводит распродажу сортовых луковичных цве-

тов: нарциссы, бархатные гиацинты, крокусы, ири-
сы, сцилла, а также лук-севок озимый (Голландия).
По доступным ценам.

Телефон - 8-920-314-03-12.
Реклама

Хиславичское райпо продаёт автомобиль УАЗ
- 315195, а также сдаст в аренду, возможно с даль-
нейшей продажей, неиспользуемые нежилые
помещения с земельными  участками, находя-
щимися по адресу:

п. Хиславичи: ул. Берестнева, д.25 "а" (поме-
щение магазина); ул. Пушкина д.7/1 (здание пе-
карни); ул. Пушкина д.7"а"; ул. Пушкина д.7"б" (зда-
ние бывшего цеха газированной воды); ул. Уриц-
кого, д.6 (комплекс магазинов «Хозтовары», про-
дукты); ул. Урицкого д.6"б" (склад).

Здания бывших магазинов: д. Владимиров-
ка; д. Грязь; д. Городище; д. Клюкино; д. Микши-
но; д. Растегаевка; д. Стайки; п. Фролово, ул. Га-
гарина д. 5.

Цена договорная.
Справки по телефонам:
2-22-87; 2-15-70; 2-12-84. Реклама

Реклама

Отдел образования и молодёжной
политики Администрации МО "Хисла-
вичский район" Смоленской области
глубоко скорбит по поводу смерти
БОНДАРЕВА Евгения Александро-
вича и выражает искреннее соболез-
нования родным и близким.

От всей души поздравляем с юбилеем уважае-
мую нами ШАЙКОВУ Тамару Петровну!

Поздравляем с юбилеем:
И хотим Вам пожелать
Счастья женского, терпения,
Не грустить, не унывать.
Вам желаем вдохновения
И душевного тепла.
И успехов, и везения,
В радость чтоб вся жизнь была.
Пусть Вас годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет,
Мы Вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!

Трабурова Оля, Аниськина Олеся,
Новикова Оля

* * *
Сердечно поздравляем уважаемую

Тамару Петровну ШАЙКОВУ с юбилеем!
Нам очень приятно Вас поздравлять!
Хотим в юбилей пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все,
                                  что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Трофименкова Т. В., Бурова Г. А.
* * *

От всей души поздравляем уважаемую
ШАЙКОВУ Тамару Петровну с юбилеем!

Желаем мы с большой любовью
Успехов, радостей, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливую была.
Чтоб все хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе твоей незримых сил.

Семья Трофименковых,
кумовья Даниловы, Трабуровы




