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Уважаемые сотрудники налоговой
службы Смоленщины!

Примите сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником!

Эффективная деятельность налоговых органов
является основой поступательного развития каж-
дого российского региона и страны в целом, обес-
печивая финансовую стабильность, наполнение
бюджетов всех уровней, выполнение социальных
обязательств перед населением.

Ваша ответственная, напряженная работа спо-
собствует повышению качества и конкурентоспо-
собности делового климата, созданию комфорт-
ных и прозрачных условий для ведения бизнеса,
увеличения предпринимательской активности на
территории Смоленской области.

Благодаря глубоким знаниям, профессионализ-
му, принципиальности и добросовестности, со-
трудники регионального Управления Федеральной
налоговой службы, всемерно опираясь на опыт и
компетентные советы ветеранов, достойно справ-
ляются с возложенными на них задачами по за-
щите экономических интересов России и Смолен-
щины, наших сограждан.

Искренне желаю вам новых свершений в со-
зидательном труде, счастья, здоровья и всего са-
мого доброго!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

В зимний период детский сад "Але-
нушка" в п. Хиславичи вступает в об-
новленном состоянии.   Еще в авгус-
те здесь была проведена огромная ра-
бота по возведению многоскатной кры-
ши из современного кровельного ма-
териала.

После проведения этих работ  гу-
бернатор области  А.В. Островский,
посетивший район, убедился в боль-
ших задачах районной администрации
по приведению в надлежащее состо-
яние детского дошкольного учрежде-
ния поселка. Тогда же он озвучил, что
уже выделены обещанные средства
из областного бюджета на замену окон
в здании этого детского сада.  Сред-
ства эти немалы, так что Алексей Вла-
димирович попросил проконтролиро-
вать их рациональное и целевое ис-
пользование.

13 ноября 2018 года Глава муници-
пального образования "Хиславичский
район" Смоленской области П.П. Шах-
нов провел выездное заседание ко-
миссии по приемке выполненных ра-
бот по замене окон и дверей в здании
Муниципального бюджетного дош-
кольного образовательного учрежде-
ния детский сад "Алёнушка" с учас-
тием представителя подрядной орга-
низации ООО "ВегаАвангард". Комис-
сия установила, что все работы выпол-
нены в полном объеме в соответствии
с сертификатами соответствия для
детских и дошкольных учреждений.

Работы по замене окон сотрудника-
ми ООО «ВегаАвангард»  были про-
ведены в течение двух недель (на
фото). За это время было установле-
но 6 входных  дверей и 104 окна из
ПВХ, в том числе 64 из них открывные,
с москитными сетками и детскими бло-
кирующими замками.

С 13 ноября "Аленушка" вновь при-
нимает воспитанников. Как отметила
заведующая детским садом С.М. Но-

 Хорошая новость

Детский сад "Алёнушка" с новыми окнами

викова, с установкой новых окон и
дверей в помещениях детского сада
не стало сквозняков, сотрудникам  не

нужно тратить время на утепление
окон в зимний период. От лица всего
коллектива она искренне благодарит

всех, кто принял участие в этом важ-
ном для детского сада деле.

Валерий ЦЫРКУНОВ

Уважаемые работники и ветераны
налоговой службы Смоленской области!

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

Важность дела, которая возложена на сотруд-
ников вашего ведомства, неоспорима. От работы
налоговой службы зависят финансовая стабиль-
ность региона, развитие потенциала Смоленщины,
повышение ее инвестиционной привлекательности
и реализация многих других экономических и со-
циальных программ.

Хочется отметить высокий профессионализм и ог-
ромную ответственность работников налоговой
службы Смоленской области. Вы вносите значи-
тельный вклад в наполнение доходной части бюд-
жета, в создание финансовой базы для процвета-
ния нашего региона.

Позвольте выразить уверенность, что трудолю-
бие и упорство, которые отличают сотрудников на-
логовых органов Смоленщины, а также нацелен-
ность на совершенствование работы с налогопла-
тельщиками будут способствовать повышению
результативности работы налоговой службы.

Желаю вам дальнейших успехов в вашей дея-
тельности, крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации Приглашаем на совещание!
21 ноября 2018 года в 15.00 час. в здании Адми-

нистрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области (п. Хиславичи,
ул. Советская, д.23, второй этаж, актовый зал) Уп-
равлением  Федеральной службы по надзору  в
сфере природопользования по Смоленской обла-
сти совместно с ООО "БР-трейд" проводится сове-
щание на тему: "Экологические и экономические
аспекты использования углеводородных отходов".

Учитывая актуальность обозначенной темы и
важность государственного регулировагния пробле-
мы обращения с отходами в области отработанных
масел, приглашаются ИП и представители органи-
заций, у которых в результате хозяйственной дея-
тельности образуются отработанные масла.

Справки по телефону 8 (48140) 2-14-59
Отдел по экономике и комплексному развитию

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка

на районную газету «Хиславичские известия»
на I-е полугодие 2019 года.

Подписку вы можете оформить в любом почто-
вом отделении связи или в редакции газеты (без
доставки).

Мы надеемся, что районка по-прежнему будет
добрым другом и советчиком в вашем доме.

На страницах газеты вы можете:
- поздравить своих родных и близких со зна-

менательными датами и событиями.
- Получите возможность ознакомиться с объяв-

лениями, рекламными материалами.
Оставайтесь с нами!
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Директора ЗАО "Свободный
труд" Василия Викторовича Се-
ливерстова хорошо знают не
только в Хиславичах, но и дале-
ко за пределами нашего райо-
на. Василий Викторович - садо-
вод с многолетним опытом, кол-
лекционер редких видов декора-
тивных растений и просто инте-
ресный собеседник с правиль-
ным взглядом на жизнь и рацио-
нальным подходом к любому
делу. Вот уже несколько лет Ва-
силий Викторович занимается
благоустройством источника, ко-
торый местные жители уже ок-
рестили "Крыницей у камня ". Во
время нашей очередной беседы
Василий Викторович рассказал о
том, как за последнее время пре-
образилась крыница и о том, как
важно сохранять и преумножать
красоту окружающего мира.

- Василий Викторович, два
года назад мы с Вами уже бесе-
довали о том, как у Вас возник-
ла идея благоустройства это-
го источника. Расскажите, по-
жалуйста, поподробнее о тех
изменениях, которые за после-
днее время здесь произошли.

- Начнем с того, что для меня
уже стало традицией с утра по-
раньше самому прийти сюда за
водой, посидеть немного, послу-
шать журчание живой воды, а
заодно и посмотреть, все ли
здесь в порядке. И каждый раз
у меня появляются новые идеи,
что здесь можно улучшить, как
сделать эту территорию более
удобной и красивой. Вот здесь
еще недавно был болотистый
участок. Это болотце я осушил
и весь этот участок засыпал
мелкими камнями. В ближай-
шем будущем планирую вот
здесь, на этих камешках, поста-
вить ясеневые колодки, а на них
- вазоны с петуниями. Если уда-
стся, хочу еще поставить здесь
большого деревянного медве-
дя. Представляете, как здоро-
во он тут будет смотреться?

Вот здесь, в непосредствен-
ной близости от самого родни-
ка, сделана система освещения
на солнечных батарейках с дат-
чиком движения. То есть, нет
людей - свет не горит, пришли
люди - свет загорелся. Зимой
здесь горит гирлянда. Если
стать на пятую ступеньку - гир-
лянда загорается и горит семь
минут. Вполне достаточно для
того, чтобы успеть набрать
воды. Еще есть у меня такая
идея - прямо внутри установить
светодиоды, и тогда вода ночью
будет светиться.

- Необычно для сельской мес-
тности! Действительно, здесь
с каждым годом становится все

Не хлебом единым

 Искусство делать мир красивее

уютнее, хочется снова и снова
сюда приезжать. Василий Вик-
торович, еще я обратила вни-
мание, что на крынице появи-
лась табличка: "Убедительная
просьба: не лазить ногами по
трубам". Не могу не спросить:
неужели кто-то пробовал?

- Пробовал, и, к сожалению,
неоднократно. Не раз видел,
как ребята-школьники залеза-
ют на трубы и фотографируют-
ся. Пришлось вот такую таблич-
ку повесить. Дело в том, что это
сооружение очень непросто
было построить. Здесь нужно
было применять и технические
знания, и инженерные навыки,
не говоря уже о материалах:
камни, кольца, трубы и прочее.
Вся эта конструкция, если ее не
ломать, прослужит минимум
пятьдесят лет. Но если вот эти
трубы повредить - то заново их
уже установить не получится. А
вот теперь объясните мне, за-
чем ломать то, из чего не толь-
ко мы, но и наши дети и внуки
могли бы на протяжении пяти-
десяти лет получать живую пи-
тьевую воду?

Вот вам немного статистики.
По моим наблюдениям, сюда за
водой каждый день приезжает
около 25 машин. Суточный рас-
ход воды из этого родника - 86
тысяч литров в сутки. То есть при
желании, если каждому жителю
Хиславичского района разда-
вать в день по ведру воды - мож-
но весь район обеспечить пить-
евой водой. И вот как после это-
го лазить ногами по трубам?

- Хорошо бы здесь устано-
вить правила поведения для
всех посетителей.

- В Белоруссии так и делают.
Далеко ходить не нужно, вот
вам пример. В Мстиславском
районе есть деревня Мазолово,
там у них есть небольшой род-
ничок. Абсолютно ничего техни-
чески примечательного: ма-
ленькая деревянная беседка,
внутри которой из тоненькой
трубочки течет струйка воды. Но,
тем не менее, это официально
зарегистрированный объект, у
которого есть статус, название
и правила поведения, за нару-
шение которых предусмотрен
штраф. Конечно, если бы и
здесь так можно было сделать
- проблем стало бы намного
меньше. Но ведь главный воп-
рос в том, что этот объект до сих
пор не имеет официального
статуса и никому не принадле-
жит. Нужно в ближайшее время
все-таки решить этот вопрос:
оформить участок, убрать вот
этот нежилой полуразвалив-
шийся дом возле крыницы, бла-
гоустроить к ней подъездную
дорогу и сделать официальную
экспертизу воды.

- Надеюсь, что эти вопро-
сы удастся уладить. И здесь,
конечно, не обойтись без под-
держки районной администра-
ции. Эту крыницу вполне мож-
но считать нашей местной
достопримечательностью, и
очень хотелось бы, чтобы она
радовала хиславичан еще мно-
го-много лет.  Василий Викто-
рович, рядом с крыницей за
последнее время появилось
много необычных растений.
Как у Вас возникла идея орга-
низовать здесь такую экзоти-
ческую парковую зону?

- Я уже много лет увлекаюсь
выращиванием необычных ра-
стений. У меня их много и в пи-
томнике, и возле дома. И в ка-
кой-то момент я подумал: поче-
му бы и здесь не обустроить
маленький садик, чтобы все,
кто приезжает за водой, любо-
вались красотой этих интерес-
ных растений, приводили бы
сюда своих детей, и уже с ран-
него возраста учили их ценить
красоту окружающего мира.
Здесь я уже высадил тую, мож-
жевельник, кипарисовик, бе-
ресклет, барбарис, спирею, ли-
ственницу. Вот это интересное
плетеное растение называется
датские корни. А это японская
ива Матсудана - у нее все ветви
кудрявые. Вообще, в мире ог-
ромное количество очень кра-
сивых растений, о которых мы
не знаем, но которые вполне
успешно приживаются и растут
в наших климатических услови-
ях. Я считаю, что если есть воз-
можность сделать простран-
ство вокруг себя хоть чуть-чуть
красивее - то нужно эту возмож-
ность использовать.

- Согласна с Вами! Я знаю, что
Вы охотно делитесь своим
опытом и с подрастающим по-
колением. В конце сентября к
Вам приезжали студенты из
Смоленской сельхозакадемии,
чтобы своими глазами увидеть,
как обустроен Ваш питомник.

- Суть этой встречи состояла
в том, чтобы люди, которые выб-
рали для себя профессию са-
довода, увидели воочию, как
должен выглядеть питомник, и
как производится уход за са-
женцами и взрослыми деревь-

ями. Это правильно, потому
что, на мой взгляд, студенты в
основном обучаются теории, а
практики им недостает. Встре-
ча наша длилась около двух ча-
сов. Конечно, этого времени
очень мало, поэтому я дал ре-
бятам свои контакты и предло-
жил им связаться со мной на-
прямую. Если у кого-то из них
появится желание заняться
садоводством более основа-
тельно, я могу предоставить им
небольшой участок в своем пи-
томнике, чтобы они могли там
сами высадить саженцы и уха-
живать за ними. Как знать, воз-
можно, кто-то из этих студентов
в будущем тоже захочет посвя-
тить свою жизнь садоводству.

- Василий Викторович, я по-
мню из школьных уроков лите-
ратуры, что Чехов, когда пе-
реехал в Ялту, купил там не
очень удачный участок земли.
Участок находился под укло-
ном, почва была сухая и непло-
дородная - щебень пополам с
камнями. И, тем не менее, за
несколько лет Антон Павло-
вич смог на этом месте обус-
троить прекрасный сад, ко-
торый и в наше время удивля-
ет своей красотой и разнооб-
разием. В Вас тоже есть это
ценное и редкое качество -
желание постоянно преобра-
жать мир вокруг себя.

- Вы знаете, это ведь так при-
ятно - наблюдать, как растет по-
саженное тобой дерево, как
оно приносит плоды, и как ра-
дует людей вокруг. Человек, ко-
торый в своей жизни посадил
хотя бы одно дерево - он уже
будет смотреть на мир совер-
шенно по-другому. Будет себя
осознавать не равнодушным
потребителем, как нас приучи-
ли со времен девяностых годов,
а заботливым хозяином. По-
мните советский фильм "Отец
солдата"? Там есть момент,
когда наш танкист наехал на ви-
ноградную лозу, а старый гру-
зин перегородил ему дорогу и
закричал: "Ты что делаешь?!
Это же Виноград! Он же живой,
ему тоже больно. Ты виноград
только кушать любишь… Такой
молодой, еще ни одного дере-
ва не посадил, а уже сад пор-
тишь!" Вот такого бережного от-
ношения нам не хватает к при-
роде, ко всему живому, и к ре-
зультатам труда других людей.
Будем уважать пространство
вокруг себя, будем уважать чу-
жой труд, будем уважать стар-
шее поколение - значит, будем
жить хорошо.

 Беседовала Анастасия
СТЕФАНОВА

Добрыми делами отмечали осенние памятные даты члены
Хиславичского районного отделения КПРФ. Политические ак-
ции - это, конечно же, важно, но когда  определенное дело
приносит пользу обществу, месту, где ты живешь, не менее
значимо.

Коммунисты, комсомольцы Хиславичского района, отмечая
вековой юбилей Ленинского комсомола, провели уход за пар-
ком имени 90-летия ВЛКСМ, заложенным ими же на выезде в
сторону д. Корзово 10 лет назад (на фото). Участники коммуни-
стического субботника в замену высохшим и не прижившимся
посадили в парке деревья, решив взять полное шефство над
этим экологическим объектом поселка.

Шефствуют коммунисты и над памятником В.И. Ленину у
районной администрации. Районная партийная ячейка собра-
ла средства на косметический ремонт и покраску памятника.
Своими силами эти работы были проведены в преддверии Дня
Октябрьской социалистической  революции.

В сам день 7 ноября к памятнику вождю пролетариата чле-
ны партийной ячейки возложили цветы, вспомнили о больших
делах, проделанных коммунистами страны в годы ее станов-
ления, защиты от фашизма, вкладе в ее процветание.

Виктор ТИМОЩЕНКОВ,
секретарь Хиславичской районной организации КПРФ

Партийная жизнь

      С добрыми делами - к  юбилейным датам
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Свыше 1,1 тысячи жителей Смоленской области
приняли участие в культурно-просветительской ак-
ции "Большой этнографический диктант". Меропри-
ятие проводилось с целью определения уровня эт-
нографической грамотности населения, а также оцен-
ки знаний о традициях, обычаях и истории народов
России.

Стоит отметить, что сегодня на Смоленщине про-
живают представители порядка 130 национальностей
и народностей. Кроме того, в регионе зарегистриро-
ваны 24 общественных национальных организации.
В этой связи сфера межнациональных отношений
является одним из важнейших приоритетов в рабо-
те Администрации Смоленской области и лично Гу-
бернатора Алексея Островского, нацеливающего
руководителей профильных Департаментов и ве-
домств на организацию системной работы по реа-
лизации патриотических, социальных проектов, ко-
торые способствуют сближению различных культур,
предотвращению конфликтов и разногласий, фор-
мированию толерантности и терпимости в  обществе.

В этом году в рамках акции были открыты 24 ре-
гиональные площадки, которые размещались в
Смоленске, а также в Вяземском, Дорогобужском,
Гагаринском, Рославльском, Ярцевском, Ельнинс-
ком, Демидовском,  Краснинском, Сычевском, Тем-
кинском, Ершичском и Смоленском районах.

В областном центре Диктант можно было напи-
сать на базе Смоленского государственного универ-
ситета, Смоленского государственного института
искусств, Педагогического и Строительного коллед-
жа, Академии профессионального образования, Тех-
никума железнодорожного транспорта, связи и сер-

В ходе рабочей поездки в
Москву Губернатор Алексей
Островский обсудил с вице-
премьером Татьяной Голико-
вой, курирующей социальную
сферу, вопросы строительства
медицинских учреждений в
регионе - нового лечебного
корпуса областной детской
клинической больницы и онко-
логического диспансера.

Комментируя итоги встре-
чи, Губернатор Алексей Ост-
ровский подчеркнул: "Я бла-
годарен Татьяне Алексеевне
(Голикова, вице-премьер) за
серьезное внимание, которое
она уделила обсуждению ак-
туальных для Смоленской об-
ласти проблем. У нас состоял-
ся обстоятельный, очень про-
фессиональный разговор. Это-
му во многом способствова-
ло то, что Татьяна Алексеев-
на в полной мере владеет си-
туацией в здравоохранении и
вопросах социальной полити-
ки региона, глубоко знает про-
цессы государственного фи-
нансового регулирования в
обозначенных сферах.

Представив доклад о суще-
ствующем положении дел, я
получил полную поддержку со
стороны вице-премьера - по
итогам встречи Татьяна Алек-
сеевна пообещала оказать со-
действие в финансировании
нового лечебного корпуса об-
ластной детской клинической
больницы,  а также строитель-
стве нового онкологического
диспансера, что позволит зна-
чительно повысить качество
предоставления медицинской
помощи смолянам.

Нами определены два ва-

Рабочая встреча Губернатора Алексея Островского
с заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Татьяной Голиковой

рианты решения вопросов. В
случае, если региональное
софинансирование составит
13%, то в течение 2019-2020
годов будут выделены зе-
мельные участки, разработа-
на проектно-сметная докумен-
тация, получено заключение
государственной экспертизы,
а в последующие три года  за
счет средств федерального
бюджета - построены данные
объекты. Если же софинанси-
рование  предусмотрят в
меньшем объеме, на уровне
3%, тогда сроки реализации
этих масштабных проектов
существенно сократятся, и мы
сможем ввести их в эксплуа-
тацию в ближайшие годы. В
любом случае строительство
лечебного корпуса детской

больницы и онкодиспансера
одобрено - в скорой перспек-
тиве в нашем регионе появят-
ся новые современные учреж-
дения здравоохранения".

В свою очередь, по итогам
встречи Татьяна Голикова от-
метила: "В настоящее время
Правительство России ведёт
комплексную работу по реали-
зации инициатив Президента
по улучшению качества жиз-
ни российских граждан. В ча-
стности, с начала следующе-
го года будут запущены наци-
ональные проекты по линии
здравоохранения и демогра-
фии. В этой ситуации ответ-
ственный и энергичный под-
ход в решении наболевших
проблем людей со стороны
губернаторского корпуса име-

ет существенное значение".
Стоит отметить, что сегод-

ня Смоленская областная дет-
ская клиническая больница
является ведущим учрежде-
нием региона по оказанию ме-
дицинской помощи детям.
Между тем, построенные в
начале и середине прошлого
века учреждения здравоохра-
нения подобного профиля в
настоящее время не соответ-
ствуют современным требова-
ниям и нормам. Недостаток
площадей в них достиг крити-
ческого уровня, что не позво-
ляет разместить высокотехно-
логичное оборудование и со-
здать необходимые функцио-
нальные подразделения для
оказания медицинской помо-
щи детям в соответствии с

действующими стандартами.
Часть специализированных
педиатрических отделений
(общей мощностью 140 коек)
функционирует на базе стаци-
онара для взрослых, где раз-
мещаются отделения детской
хирургии, в том числе, койки
неонатальной хирургии, детс-
кой травматологии и ортопе-
дии, детской офтальмологии,
детской оториноларингологии
и детской неврологии.

Что касается обоснования
строительства нового онколо-
гического диспансера, то на
протяжении ряда лет онколо-
гическая служба Смоленской
области испытывает суще-
ственные проблемы, связан-
ные с отсутствием в регионе
типового онкологического дис-
пансера и, как следствие, от-
сутствием возможности оказа-
ния централизованной помо-
щи онкологическим больным
и трудностями в организации
маршрутизации пациентов.

В настоящее время онколо-
гический диспансер располо-
жен в приспособленных здани-
ях 1936 года постройки. Уч-
реждение размещается на  9
площадках в разных районах
города, что, безусловно, зат-
рудняет логистику оказания
помощи, создавая неудобства
для пациентов. Нехватка пло-
щадей также препятствует
дальнейшему развитию в Смо-
ленской области современных
инновационных технологий для
лечения онкологических забо-
леваний, что вынуждает боль-
ных уезжать на лечение в со-
седние регионы.

Игорь Алиев

Более тысячи смолян написали "Большой
этнографический диктант"

виса, а также Центра народного единства.
В течение 45 минут участникам предстояло ответить

на 30 тестовых вопросов. 20 из них - одинаковые для
всей России и стран ближнего зарубежья, 10 - состав-
лены с учетом региональной специфики. Максималь-
ная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.

Итоги акции подведут в День Конституции Рос-

сийской Федерации 12 декабря. Узнать свой резуль-
тат можно будет на официальном сайте
www.miretno.ru по идентификационному номеру, ко-
торый был указан на персональном бланке. Правиль-
ные ответы на задания и разбор типичных ошибок
уже опубликованы.

Елена Ионова
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В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32
Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", областным законом от 25.10.2017 № 115-з "Об уста-
новлении единой даты начала применения на территории
Смоленской области порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадаст-
ровой стоимости объектов налогообложения", Уставом му-
ниципального образования Колесниковского сельского по-
селения Хиславичского района Смоленской области Совет
депутатов Колесниковского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области  РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года
на территории Колесниковского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области налог на имущество
физических лиц (далее - налог).

2. Налоговая база по налогу определяется в отношении
каждого объекта налогообложения как его кадастровая сто-
имость, указанная в Едином государственном реестре не-
движимости по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

3. Установить налоговые ставки по налогу в следующих
размерах:

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

проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в
объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 насто-
ящего пункта;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЛЕСНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

    Р Е Ш Е Н И Е
от 12 ноября  2018 года № 27

О налоге на имущество физических лиц на территории Колесниковского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каж-
дого из которых не превышает 50 квадратных метров, распо-
ложенных на земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строительства;

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

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 мил. рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогооб-
ложения.

4. Налоговые льготы, установленные статьей 407 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, действуют на терри-
тории Колесниковского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области.

5. Признать утратившими силу решение Совета депута-
тов Колесниковского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области от 20.11.2014 г. № 15 "Об утвержде-
нии Положения о  налоге на имущество физических лиц на
территории Колесниковского  сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области (в редакции решений от
19.02.2015 г. № 6, от 14.10.2016 г.  № 20, от 23.11.2017 г. № 42).

6. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславич-
ские известия".

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 Колесниковско-

го сельского  поселения Хиславичского района
Смоленской области С.В. Дюльгер

Текущий год в России объявлен Годом
добровольца. Он посвящен людям, кото-
рые по призванию души делают добрые
дела, оказывают помощь. Они не ждут
наград, почестей, материальных благ, а
просто делами и поступками каждый раз
доказывают, что в этом мире нет ни чего
дороже простого человеческого участия.

В Хиславичском районе найдется не-
мало добровольных помощников, бес-
корыстных исполнителей важных, а,
главное, добрых дел. Относятся к ним и
сотрудники СОГБУ "Хиславичский ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения", чья профессиональ-
ная деятельность непосредственно свя-
зана с оказанием помощи людям, кото-
рые в силу недуга, преклонного возрас-
та, сложившихся обстоятельств не могут
обходиться без посторонней поддерж-
ки. Работники центра социалобслужива-
ния на практике реализуют государ-
ственную политику по поддержке наиме-
нее защищенных категорий граждан, на-
правленную на удовлетворение индиви-
дуальных потребностей старшего поко-
ления и людей с ограниченными воз-
можностями, их социальную адаптацию,
повышение качества жизни через дос-
тупность социальных услуг. Обладающие
такими особыми качествами как чело-
веколюбие, милосердие, вниматель-
ность и чуткость, сотрудники центра ста-
новятся для многих одиноких и немощ-
ных стариков, инвалидов не только не-
заменимыми помощниками в решении
житейских трудностей и проблем, а по-
рой и самыми близкими людьми.

Так, что не удивительно, что работая
в области социального обслуживания
населения и не понаслышке зная о всех
проблемах, с которыми сталкиваются  их
подопечные, работники Центра не мог-
ли остаться в стороне и внесли свой

2018 - Год волонтера

вклад в копилку добрых дел.
В сентябре-октябре текущего года

двадцать работников СОГБУ "Хиславич-
ский КЦСОН" выступили в качестве во-
лонтеров и оказали помощь подопечной
центра - жительнице п. Фролово.  Ини-
циаторами этого благородного дела вы-
ступили социальные работники Наталья
Викторовна и Олег Петрович Клименок.
Зная о серьезных проблемах со здоро-
вьем у своей клиентки и отдавая отчет в
том, что самостоятельно она как физи-
чески, так и материально, просто не в
состоянии справиться с накопившими-
ся житейскими заботами и проблемами,
они просто не смогли остаться сторон-
ними наблюдателями. Поговорив с кол-
легами по работе, активно взялись за
дело.  Волонтеры привели в порядок
квартиру женщины, обновив обои, покра-
сив окна, двери, печь. Они убрали двор,
сложили под навес дрова. Нужно отме-
тить, что в благом деле коллектив цент-
ра получил поддержку от поселковой ад-
министрация, которая выделила мате-
риалы на ремонт, работники МУП "Жил-
комсервис" отремонтировали проводку,
обшили пластиком потолок. Кроме того,
центр социального обслуживания насе-
ления помог обновить своей подопеч-
ной мебель, предложив пусть не новую,
но вполне пригодную для использова-
ния. Не лишними оказались и вещи, ко-
торые собрали сотрудники центра.  В
этом вопросе особо хочется отметить за-
ведующую отделением социальной по-
мощи на дому Татьяну Сергеевну Курча-
тову, которая приняла активное участие
в этом благом деле и помимо основной
помощи приобрела за свои личные сред-
ства востребованные в быту и повсед-
невной жизни вещи.

Жительница п. Фролова искренне бла-
годарит, всех, кто помогает ей. Трудно ей

вести домашнее хозяйство, находясь в
инвалидном кресле. А домик ее ветхий,
требующий капитального ремонта кры-
ши. Не помешало бы и печь переложить,
провести водопровод, сделать канали-
зацию, но без поддержки извне, без
финансовой помощи ей с этим не спра-
виться. Благо есть рядом люди, которые
могут за нее похлопотать, как, например,
Валентина Винидиктовна Гращенкова,
которая готова стучать во все двери, что-
бы помочь  землячке.

Мы должны сказать, что Валентина
Винидиктовна Гращенкова, как и Свет-
лана Ивановна Банникова, недавно
присоединились к движению "серебря-
ных волонтеров". Они активно и безвоз-
мездно  помогают всем, кто нуждается
в помощи, и призывают своих ровесни-
ков, у которых есть силы, а главное же-

лание, помогать ближним, присоеди-
ниться к волонтерам.

Мы же в свою очередь хотели бы об-
ратиться к хиславичанам, которые име-
ют возможность и желание помогать
людям, нуждающимся в поддержке.
Вдруг кто-то сможет помочь починить
крышу или печь фроловчанке, или жи-
тельнице д. Братковая Наталье Гардзю-
лис - тоже инвалиду. Поверьте, нелегко
живется этим женщинам, тем более, что
на руках у них дети, а помочь им, кроме,
как добрым людям, некому.

Если, прочитав эту статью, кто-то из
наших читателей выразит желание
помочь детскими вещами, продукта-
ми питания, отделочными материала-
ми или чем-либо еще, звоните по но-
меру 2-10-01.

Елена СТАРОВОЙТОВА

С 1 января 2018  года установлена новая мера социальной поддержки семей с детьми
- ежемесячная выплата при рождении в  2018 году первого ребенка.

Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных  выплатах
семьям, имеющим детей", право на получение ежемесячной выплаты при рождении пер-
вого ребенка имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на терри-
тории Российской Федерации.

Право на получение ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка возникает,
если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года. Среднедушевой доход семьи
не должен превышать 16 767 руб. (1,5-кратную величину прожиточного минимума трудо-
способного населения , установленную в Смоленской области за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты). Размер ежеме-
сячной выплаты при рождении первого ребенка составляет 10 201 руб.( размер прожиточ-
ного минимума для детей, установленный в Смоленской области за второй квартал года ,
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты).

Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты при рож-
дении первого ребенка в любое время в течении полутора лет со дня рождения ребенка.

Отдел социальной защиты населения в Хиславичском районе

Информация для застрахованных лиц
Страховая медицинская компания

ООО "РГС - Медицина" изменила название -
ООО "Капитал Медицинское Страхование"

(ООО "Капитал МС")
В ноябре 2018 года страховая медицинская орга-

низация ООО "РГС - Медицина", осуществляю-
щая (ОМС), переименована в Общество с огра-
ниченной ответственностью "Капитал Медицинс-
кое Страхование".

Переименование не влечет за собой никаких из-
менений для граждан.

Полисы обязательного медицинского страхова-
ния, выданные ООО "РГС -  Медицина", продол-
жают действовать на территории Российской Фе-
дерации. Их замена на полисы с новым фирмен-
ным наименованием страховой медицинской орга-
низации, не является обязательной. Требование о
необходимости замены полисов, выданных ООО
"РГС - Медицина" является нарушением прав за-
страхованных лиц.

Главной наградой для нас является ваше до-
верие, и мы продолжим защищать ваши права и
законные интересы при получении медицинской
помощи в системе ОМС под новым именем -
"КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ".

Ваше здоровье - Ваш КАПИТАЛ!
Тел. Контакт-центра 8-800-302-45-52 - (звонок бесплатный)
Тел. в г. Смоленске 8(4812) 33-98-87 (доб. 104, 117)

Реклама

КАПИТАЛ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

  Так важно протянуть руку помощи

О пособии на первого ребенка Присоединись к акции "ПРоЧитай"
Смолян приглашают принять участие во Всероссийской просве-

тительской акции "ПроЧитай", организованной по инициативе Феде-
рального агентства по делам национальностей.

Среди ключевых целей проекта - повышение интереса подраста-
ющего поколения к литературе, рассказывающей об истории, куль-
туре и традициях народов России.

Для участия в акции необходимо разместить в социальных сетях
фотографию с книгой, отмеченную специальным хештегом #ПроЧи-
тай. Кроме того, интернет-пользователи должны указать свою гео-
локацию. Регион, жители которого опубликуют наибольшее количе-
ство снимков, в феврале 2019 года посетят известные обществен-
ные и политические деятели, журналисты, артисты, спортсмены,
которые проведут публичные чтения и буккроссинг (обмен книга-
ми). Акция продлится до конца ноября.

Соцподдержка
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Одной из важных задач государства является во-
енно-патриотическое воспитание молодёжи, в осно-
ве которого лежит подготовка молодых людей  к служ-
бе в вооружённых силах РФ, воспитание любви к ар-
мии, формирование высокого чувства гордости за
принадлежность к России, постоянной готовности к
защите Родины. Эти понятия должны присутствовать
в сознании призывной молодёжи.

Выпускник школы, будущий защитник Отечества
должен быть образованным, физически развитым
молодым человеком, с высокими моральными прин-
ципами. Укреплению тела и духа способствует физи-
ческое развитие, и с большим интересом наши юно-
ши посещают различные, кружки и секции, работаю-

Служу Отечеству

Патриотическое воспитание молодежи

В конце октября в Смоленске стар-
товал новый хоккейный сезон. По тра-
диции, сильнейшие любительские ко-
манды Смоленска и области примут
участие в регулярном открытом чемпи-
онате города по хоккею с шайбой. В
этом году в турнире участвуют 9 команд,
в том числе и хиславичский хоккейный
клуб "Сож". Игры в рамках чемпионата
города проходят каждую неделю на ле-
довых аренах Смоленска. С расписа-
нием матчей и турнирной таблицей
можно ознакомиться на официальном
сайте Федерации хоккея Смоленской
области www.fhso.ru.

Помимо открытого чемпионата го-
рода ХК "Сож" также оспаривает пра-
во на победу в новом турнире среди лю-
бительских команд.  Кубок разыграют
4 команды: "Сож" (Хиславичи), "Аль-
янс" (Смоленск), "Олакс" (Катынь) и
"Легион" (Смоленск). Турнир будет про-

ходить в два круга, после чего участни-
ков ждут полуфинальные игры и реша-
ющий финальный матч.

В составе ХК "Сож", по сравнению с
предыдущим сезоном, не произошло
существенных изменений. Капитаном
команды по-прежнему является Алек-
сандр  Васильков. Основу команды со-
ставляют опытные игроки Денис Мак-
сименков, Евгений Чижевский, Михаил
Баранов. И, конечно же, большая став-
ка делается на молодых и перспектив-
ных игроков команды - Дениса Тато-
ненкова, Артема Куриленкова, Павла
Козлова, Павла Кротова.

Напомним, что ХК "Сож" участвует в
чемпионате города по хоккею с нача-
ла 2000-х годов. За это время хислави-
чане трижды становились обладателя-
ми первого места: в 2007, 2008 и 2011
годах. По итогам предыдущих сезонов
ХК "Сож" демонстрирует неплохие ре-

Стартовал новый хоккейный сезон

4 ноября на стадионе в Хиславичах
состоялся матч заключительного тура
первенства Смоленской области по фут-
болу среди команд второй лиги. Футболь-
ный клуб "Атлетик" принимал на своём
поле команду "Гагарин". Так уж совпа-
ло, что именно этот матч стал решаю-
щим, ведь обе команды перед заклю-
чительным туром оказались фаворита-
ми первенства и по количеству набран-
ных очков далеко оторвались от своих
ближайших преследователей.

Финальный матч получился зрелищ-
ным и захватывающим, но, к сожале-
нию, хиславичане потерпели в нём по-
ражение. Поединок завершился со сче-
том 0:4 в пользу ФК "Гагарин". Стоит от-
метить, что хиславичане играли не хуже
"Гагарина", у команды было много го-
левых моментов, которые, к сожалению,
наши футболисты не смогли реализо-
вать. Тем не менее, по итогам первен-
ства, хиславичский "Атлетик" впервые за
семь лет занял второе место в области.

Всего в первенстве области принима-
ло участие 20 команд, которые были
разделены на подгруппы. Хиславичане
не только вышли в финальную часть тур-
нира, но и по количеству набранных оч-
ков обошли такие сильные команды,
как Вязьма, Сафоново и Починок. От-

ФК "Атлетик" - серебряный призёр

зультаты, несмотря на постоянно ра-
стущую конкуренцию. Надеемся, что
и в текущем хоккейном сезоне наша
команда порадует своих болельщи-
ков яркой игрой и множеством заби-
тых шайб. Приглашаем всех желаю-

щих поддержать хиславичскую коман-
ду на трибунах, а нашим хоккеистам
желаем удачи в предстоящих поедин-
ках.

Подборку подготовила
Анастасия Стефанова

метим также, что в финальной части
первенства "Атлетик" уступил только по-
бедителю турнира, "Гагарину", а все ос-
тальные матчи завершились победой
хиславичан.

Напомним, что команды, занявшие
первое и второе места в турнире, име-
ют право перейти в первую лигу пер-
венства области по футболу. Однако это
также предполагает изменение усло-
вий участия в турнире: повышаются де-
нежные взносы, увеличивается список
требований по оснащению домашнего
стадиона. Между тем, у команды и в на-
стоящее время есть нерешённые про-
блемы. Так, например, наши футболи-
сты который год подряд ездят на гос-
тевые игры на собственных автомоби-
лях, потому что нет возможности вы-
делить автобус для районной футболь-
ной команды. Поэтому вопрос, вос-
пользуется ли наша команда правом
перехода в первую лигу, пока остаётся
открытым.

Тем временем, команда продолжа-
ет развиваться и радовать своих бо-
лельщиков. Команда "Атлетик" играет во
второй лиге первенства по футболу с
2012 года. Капитаном команды на про-
тяжении многих лет является Игорь Пе-
стрецов. В списке опытных игроков -

Александр Шустов, Денис Максименков,
Алексей Чистозвонов, Александр Па-
сенков. Приятно, что в команду прихо-
дит хиславичская молодежь - Данила
Клименков, Артём Куриленков. Если
состав пополняется молодыми игрока-
ми - значит, у команды есть будущее.

На подходе в хиславичский "Атлетик"
- Павел Галынский и Владислав Ива-
ненков, игроки юношеских команд. Под-
растает и новое, ещё более молодое

поколение хиславичских футболистов: с
этого года на базе ФОКа действует фут-
больная секция, в которой занимаются
ребята от 2012 до 2003 годов рожде-
ния. На сегодняшний день в секции уже
40 человек. И это здорово, что нашим
юным футболистам есть, с чего начать
и к чему стремиться. Пока в нашем рай-
оне есть команда, которая успешно
выступает на первенстве области, есть
перспектива и у нашего детского спорта.

Спорт

щие на базе районного физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. Но немаловажно и воспитание чув-
ства гордости своей Родиной, патриотического отно-
шения к ней. Именно поэтому в районе стало тради-
цией проведение Уроков мужества, Дня призывни-
ка, Вахты Памяти, Дня Победы, военно-спортивных
игр, шефство над памятными местами. Все это ос-
тавляет неизгладимый след в душах ребят.

Патриотическое воспитание - это систематичес-
кая и целенаправленная деятельность по форми-
рованию высокого патриотического сознания, чув-
ства верности своему Отечеству, готовность к выпол-
нению гражданского долга и конституционных обя-
занностей по защите его интересов.

Ведущую роль в патриотическом воспитании уча-
щихся играют школьный и Хиславичский краеведчес-
кий музеи. В их залах много экспонатов и материа-
лов об участии наших земляков в борьбе с захватчи-
ками в разные годы. С интересом школьники слуша-
ют истории героев нашей земли в борьбе с Наполе-
оном, с поляками, шведами. Особенно трогательны
многочисленные документальные факты подвигов
хиславичан во время Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Собирают ребята материалы о выпус-
книках, служивших в Афганистане и Чечне. В музеях
проводятся Уроки мужества.

На конкретных и понятных примерах проходит ста-
новление характера подрастающего поколения, вос-
питывается патриотический дух, гордость своей От-
чизной и готовность в нужной ситуации встать на ее
защиту.

А. Бабинцев,
военный комиссар Хиславичского района
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Бытовой газ давно является нашим
помощником в быту. Кухонные плиты,
обогревательные приборы, водонагре-
ватели работающие на голубом топли-
ве уже давно вошли в наш обиход,
облегчают нашу жизнь, делают ее
удобной и комфортной. Но стоит по-
мнить, что газ чрезвычайно взрывоо-
пасен и ядовит. Его утечка - причина
большой беды, подстерегающей тех,
кто относится в газовым приборам спу-
стя рукава. Поэтому чтобы обеспечить
себе безопасность и не подвергать
себя и жизни окружающих вас людей
смертельной угрозе, помните и соблю-
дайте правила пользования газом и
бытовыми газовыми приборами.

Общие правила пользования га-
зовым оборудованием:

допускайте к установке, ремонту и
проверке газового оборудования толь-
ко квалифицированных специалистов;

снимая показания счетчика бытово-
го газа нельзя подсвечивать циферб-
латы огнем;

не оставляйте без присмотра и на
ночь работающие газовые приборы;

нельзя поворачивать ручку газово-

Пожарная безопасность в период отопительного сезона
Нынешняя осень радует нас теплой погодой, но как бы мы не хотели, впереди холодная зима. Отопительный сезон уже начался. Но жизнь

показывает, что не все граждане за летний период позаботились о проверке, ремонте и наладке отопительных систем. К сожалению,
традиционно в данный период увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего
являются грубые нарушения безопасного использования в быту электрических и газовых отопительных приборов, печей.  Надеемся, наша
памятка поможет вспомнить правила, которые помогут предотвратить беду, заставит привести в надлежащий вид свои системы
отопления домов, поможет вспомнить навыки в обращении с печами, электроприборами, газовым оборудованием, подскажет, каким дей-
ствиям в повседневной ситуации обучить своих домочадцев, чтобы избежать беды.

Печь в доме - это не только пред-
мет жизненной необходимости, инте-
рьера, но и источник пожарной опас-
ности! Своевременно позаботьтесь о
ней, не допускайте нарушений во вре-
мя ее эксплуатации, и она станет ва-
шей надежной защитой в холода.

Правила пожарной безопасности
при пользовании печным отоплением:

Перед началом отопительного сезо-
на печи и дымоходы необходимо про-
чистить, отремонтировать и побелить,
заделать трещины.

Печь, дымовая труба в местах со-
единения с деревянными чердачны-
ми или межэтажными перекрытиями
должны иметь утолщение кирпичной
кладки - разделку. Н

е нужно забывать и про утолщение

стенок печи. Любая печь должна иметь
самостоятельный фундамент и не при-
мыкать всей плоскостью одной из сте-
нок к деревянным конструкциям. Нуж-
но оставлять между ними воздушный
промежуток - отступку.

На деревянном полу перед топкой
необходимо прибить металлический
(предтопочный) лист размерами не
менее 50 на 70 см;

Чтобы не допускать перекала печи
рекомендуется топить ее два-три раза
в день и не более чем по полтора часа.

Чтобы избежать образования тре-
щин в кладке, нужно периодически
прочищать дымоход от скапливаю-
щейся в нем сажи.

Очищать дымоходы и печи от сажи
необходимо перед началом, а также

в течение всего отопительного сезона
не реже одного раза в три месяца.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также поручать надзор за
ними малолетним детям;

располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предто-
почном листе;

применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и
другие легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости;

топить углем, коксом и газом печи,
не предназначенные для этих видов
топлива;

перекаливать печи;
использовать вентиляционные и га-

Комфортно - не значит безопасно

Бытовой газ - наш друг, наш враг

зовые каналы в качестве дымоходов.
Помните!

Каждый пятый пожар в жилье
возникает по причине неосторож-
ного обращения с печным отопле-
нием.

Каждый третий пожар приводит
к человеческим жертвам!

го крана  ключами или клещами, сту-
чать по горелкам, кранам и счетчикам
тяжелыми предметами;

не пользуйтесь газифицированными
печами и газовыми колонками со сла-
бой тягой в дымоходе;

не допускайте детей к газовому обо-
рудованию;

не пользуйтесь помещениями, в

которых есть газовые приборы, для
отдыха и сна;

придерживайтесь следующей пос-
ледовательности включения в работу
газовых приборов: сперва зажгите
спичку, а после этого осуществите
подачу газа;

для большей безопасности следи-
те, чтобы бытовой природный газ го-

рел спокойно, без пропусков в пламе-
ни, которые приводят не только к на-
капливанию в помещении угарного
газа, но и к порче горелочных прибо-
ров. Пламя должно быть фиолетово-
голубого цвета, без желтоватого и
оранжевого оттенка.

Если вы почувствовали в поме-
щении запах газа:

при утечке бытового газа перекрой-
те конфорки кухонной плиты и кран на
трубе подачи газа;

если произошла утечка бытового
газа, ни в коем случае не включайте
свет и электроприборы, отсоедините
телефон от розетки, не зажигайте све-
чи и спички, не выходите в другие
помещения, где есть открытый огонь;

загазованное помещение необхо-
димо проветрить и вызвать по теле-
фону аварийную газовую службу.

 Если после проветривания поме-
щения все еще ощущается запах
газа, возможно, что утечка бытового
газа продолжается. Поэтому нужно
вывести из дома людей, предупре-
дить соседей и дожидаться приезда
аварийной газавой службы на улице.

В холодный период население активно исполь-
зует в быту электронагревательные приборы. Вмес-
те с тем для обогрева домов и квартир нередко ис-
пользуют обогреватели не заводского изготовления,
представляющие собой серьезную опасность не
только для сохранности жилища, но и для жизни
людей.

Кроме этого, использование дополнительных
бытовых электроприборов многократно увеличива-
ют нагрузку на электросеть, которая может привес-
ти к перегрузке и короткому замыканию в местах
соединения проводов, и возгоранию ветхих прово-
дов.

Необходимо строго соблюдать установленные
для всех правила пожарной безопасности в быту и,
прежде всего, требования пожарной безопасности
при установке и эксплуатации электроприборов.

Следует вовремя проводить ревизию электропро-
водки и замер сопротивления изоляции электропро-
водов, содержать в исправном состоянии розетки,
выключатели, рубильники и другие электроприборы.

Не используйте нестандартные электрические
предохранители!

Не следует разбирать и ремонтировать электро-
оборудование и электротехнику самостоятельно,
безопаснее доверить починку прибора специалис-
ту.

Категорически запрещается подвешивать абажу-

ры на электрических проводах, заклеивать элект-
ропроводку обоями, закрашивать масляной крас-
кой, включать в одну розетку одновременно не-
сколько приборов,пользоваться разбитыми выклю-
чателями, розетками, патронами.

Не перекручивайте и не завязывайте в узел про-
вода, не защемляйте их дверьми (оконными фор-
точками) и не закладывайте провода за водопро-
водные трубы, батареи отопления.

Уходя из дома, следует выключать бытовую тех-
нику, не оставлять без присмотра включенные элек-
троприборы, работающие в режиме ожидания. Даже
поставленный на зарядку аккумулятора мобильный
телефон и ноутбук могут стать причиной возгора-
ния. Перед уходом из дома на длительное время
нужно проверить и убедиться, что все электронаг-
ревательные и осветительные приборы отключены.

Частой причиной пожаров является воспламене-
ние горючих материалов, находящихся вблизи от
включенных электронагревательных приборов.

Электрические нагревательные приборы нельзя
ставить вблизи занавесей, штор, мебели, деревян-
ных стенок и перегородок, сушить над ними белье
и одежду.

Включенные электронагревательные приборы
(утюги, камины, электроплиты и т.д.) должны уста-
навливаться на негорючие теплоизоляционные под-
ставки.

Помните!
Дым при пожаре значительно опаснее пламе-

ни и большинство людей погибает не от огня, а
от удушья. При эвакуации через зону задымле-
ния необходимо дышать через мокрый носовой
платок или мокрую ткань. Выходить, пригнув-
шись или ползком, так как внизу меньше дыма.

При невозможности выхода из квартиры на-
ходящимся в помещении следует закрыть вход-
ную дверь, уплотнить ее подручными средства-
ми, из окон подавать сигналы о помощи (голо-
сом, размахивать руками).

Если произошло возгорание, звоните по
телефону 01, по сотовой связи 101, 112.

Электроприборы требуют особого внимания
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«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

16 ноября 2018 г. № 46 (7071)

Сердечно поздравляем дорогую
ЖИДИКОВУ Веру Семеновну с юбилеем!

С днем рождения, дорогая!
Стала ты для нас семьей,
Узы крепкие связали
В один день всех нас с тобой.
И поэтому хотим мы,
Как родной, тебе сказать:
Будь счастливой, позитивной,
Чтоб уныния не знать.
Пусть твои мечты и планы
Исполняются всегда,
Утекут пусть все тревоги,
Как из решета вода.
Быть тебе желаем доброй,
И красивой - высший класс!
В общем, оставайся
Ты такой же, как сейчас!

С уважением, семья Мастенковых
* * *

Сердечно поздравляем дорогую
ЖИДИКОВУ Веру Семеновну с юбилеем!

Цветы, улыбки, пожелания
От нас сегодня принимай,
А что года бегут, внимания
Пока никак не обращай.
В труде, в заботах ты всегда,
В них красота твоя и сила,
Ты, как и прежде молода, не важно
Сколько лет пробило.
Пусть в жизни будет все как есть -
И радость, и любовь, и дети.
Нам остается только счастья пожелать,
Всего прекрасно, что есть на белом свете.

Семья Мартыновых
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую
ЖИДИКОВУ Веру Семеновну!

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

Семья Долгалевых

Администрация муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области информирует насе-
ление о  предполагаемом предоставлении в аренду    зе-
мельного участка   категории земель - земли населенных
пунктов,   расположенного по адресу:   Российская Феде-
рация, Смоленская область, Хиславичский район, Хисла-
вичское  городское поселение,  п. Хиславичи, ул. Кудря-
вицкого, 40Б.

Разрешенное использование - ведение личного подсоб-
ного хозяйства на приусадебных участках, площадь зе-
мельного участка - 446 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: Смоленская область, п. Хисла-
вичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комп-
лексному развитию, на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на офи-
циальном сайте http://www.torgi.gov.ru.

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

В случае поступления в указанный срок более одного
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора  аренды, соответствующего требо-
ваниям, указанным в настоящем извещении,  право на
заключение договора  аренды земельного участка будет
предоставлено победителю открытых торгов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:   216620 Смоленс-
кая область, п. Хиславичи,  ул. Советская,  дом 23, Адми-
нистрация муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.
* * *

Администрация муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области информирует насе-
ление о  предполагаемом предоставлении в аренду    зе-
мельного участка   категории земель - земли населенных
пунктов,   расположенного по адресу:   Российская Феде-
рация, Смоленская область, Хиславичский район, Хисла-
вичское  городское поселение,  п. Хиславичи, ул. Кудря-
вицкого, 40В.

Разрешенное использование - ведение личного подсоб-
ного хозяйства на приусадебных участках, площадь зе-
мельного участка - 571 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: Смоленская область, п. Хисла-
вичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комп-
лексному развитию, на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на офи-
циальном сайте http://www.torgi.gov.ru.

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

В случае поступления в указанный срок более одного
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора  аренды, соответствующего требо-
ваниям, указанным в настоящем извещении,  право на
заключение договора  аренды земельного участка будет
предоставлено победителю открытых торгов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:   216620 Смоленс-
кая область, п. Хиславичи,  ул. Советская,  дом 23, Адми-
нистрация муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.

* * *
Администрация муниципального образования "Хисла-

вичский район" Смоленской области информирует насе-
ление о  предполагаемом предоставлении в аренду    зе-
мельного участка   категории земель - земли населенных
пунктов,   расположенного по адресу:   Российская Феде-
рация, Смоленская область, Хиславичский район, Корзов-
ское сельское поселение,  д. Корзово.

Разрешенное использование - приусадебный участок
личного подсобного хозяйства, площадь земельного уча-
стка - 2500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: Смоленская область, п. Хисла-
вичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комп-
лексному развитию, на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на офи-
циальном сайте http://www.torgi.gov.ru.

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

В случае поступления в указанный срок более одного
заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора  аренды, соответствующего тре-
бованиям, указанным в настоящем извещении,  право на
заключение договора  аренды земельного участка будет
предоставлено победителю открытых торгов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:   216620 Смоленс-
кая область, п. Хиславичи,  ул. Советская,  дом 23, Адми-
нистрация муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области
П.П. Шахнов

Информационные сообщения

Продается автомобиль Лада-
2115 с 2011 года в эксплуатации,
цвет - снежная королева.

Телефон - 8-964-617-26-28.

В ОПТИКЕ
новое поступление оправ и контактных линз

Также предлагаем широкий  выбор оправ по дос-
тупным ценам. Изготовление очков по рецепту в ко-
роткие сроки.

Проверка зрения: Вы можете проверить зрение
19 октября с 10.00 до 13.00  - 100 руб. (при заказе
очков - услуга бесплатная)

Ждем вас в торговом доме "Сож" 2-й этаж.
Телефон: 8-951-709-87-60                                                            Реклама

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем нашего

дорогого, любимого  мужа, отца
МИНЧЕНКОВА Леонида Александровича!

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают
И ценят друзья,
И искренне любит
Большая семья!

Жена, сыновья Сережа, Александр и их семьи
* * *

Дорогого, любимого папочку
МИНЧЕНКОВА Леонида Александровича

сердечно поздравляем с юбилеем!
Сегодня я спешу тебя поздравить,
Ведь юбилей - серьезная причина!
Ты тот, кто подарил мне счастье в детстве.
Ты папочка, отец… Родной мужчина!
Тебе желаю силы и здоровья,
Любви и счастья - это всем так нужно!
Чтоб перед безграничною любовью
Внезапно оказался безоружным.
Чтоб жизнь твоя всегда была весенней,
Цвела и пахла как ромашки в поле,
Чтоб никогда не знал проблем и горя,
И беды обходили стороною!

Дочь Наташа и ее семья

Сердечно поздравляем дорогую, любимую
мамочку, бабушку, прабабушку

ЛУКЬЯНЕНКОВУ Валентину Алексеевну
с 83-летием!

Мамочка родная, в день рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А еще, спасибо хочется сказать,
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
Заботы и радость деля пополам,
Всегда лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!

С любовью и уважением, дети, внуки,
правнуки

Распродажа кур и поросят
Недорого - от 150 рублей!
25 ноября с 15:40 до 16:00 час.

на малом рынке п. Хиславичи !  Скидки!
Телефон: 8-952-995-89-40.

Реклама

Недвижимость
Продается однокомнатная квартира в п. Хислави-

чи: ул. Шилкина, д.7, кв.9 (1-й этаж), без удобств, ото-
пление паровое, окна пластиковые. Общая площадь -
32 кв.м (комната, кухня, коридор, кладовка). Недоро-
го. Возможен торг. Рядом магазин «Лаваш», рынок.

Телефоны: 2-35-04; 8-905-162-00-17

Скупаю крупнорогатый скот (телят, бычков).
Телефон: 8-920-332-57-26.                                       Реклама




