
Погода
Пн. 17 декабря - ночь -100, день -90,

Вт. 18 декабря - ночь -90, день -90,

Ср. 19 декабря - ночь -100, день -90,

Чт.  20 декабря - ночь -90, день -80,

Пт.  21 декабря - ночь -100, день -90,

Сб.  22 декабря - ночь -70, день -50,

Вс.  23 декабря- ночь -40, день -30,
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Смоленщина всегда слави-
лась надежными, талантливы-
ми и трудолюбивыми людьми.
Славилась крепкими и устояв-
шимися сельскохозяйствен-
ными традициями. Наша зем-
ля живет во многом благода-
ря золотым рукам, мудрости
и стараниям аграриев. По тра-
диции в конце года принято
чествовать работников сельс-
кого хозяйства, говорить о
главных достижениях уходя-
щего года и намечать перс-
пективы дальнейшего разви-
тия.

11 декабря в Смоленске
состоялось торжественное со-
вещание работников агропро-
мышленного комплекса Смо-
ленской области. В рамках ме-
роприятия состоялось подве-
дение итогов работы за 2018
год, а также награждение луч-
ших работников в сфере сель-
ского хозяйства.

Встреча началась с филь-
ма, главными героями которо-
го стали руководители самых
успешных сельскохозяй-
ственных предприятий Смо-
ленской области за прошед-
ший год.

Затем с приветственным
словом к работникам агропро-
мышленного комплекса обра-
тился губернатор Смоленской
области Алексей Владимиро-
вич Островский:

Престиж профессии

Награда за труд и преданность родной земле

- Дорогие друзья! Вы вы-
полняете очень важную зада-
чу - обеспечиваете население
безопасной и качественной
сельскохозяйственной про-
дукцией. Залогом этой успеш-
ной деятельности является
ваш ответственный, и, подчас,
самоотверженный труд, высо-
кий профессионализм и без-
граничная преданность род-

ной земле.
Губернатор поблагодарил

смоленских аграриев за ус-
пехи, достигнутые в этом
году в области зерноводства,
льноводства, овощеводства,
животноводства и молочного
скотоводства. Губернатор
также отметил, что положи-
тельные результаты в сфере
агропромышленного комп-

лекса стали возможны во
многом благодаря финансо-
вой поддержке сельскохо-
зяйственной отрасли как на
региональном, так и на фе-
деральном уровнях. Речь
идет, в частности, о выделе-
нии денежных грантов на
развитие сельского хозяй-
ства, а также о предоставле-
нии льготного кредитования

для фермеров с процентной
ставкой 5% годовых.

Лучшие работники сельско-
хозяйственной отрасли по ито-
гам 2018 года получили награ-
ды и денежные премии из рук
А.В. Островского. В числе на-
гражденных были и хислави-
чане, выбравшие делом всей
своей жизни работу в сельс-
кохозяйственной отрасли.
Дипломом и денежной преми-
ей были награждены руково-
дитель сельскохозяйственно-
го производственного коопе-
ратива "Кожуховичи" Иван
Алексеевич Котельник и гла-
ва фермерского хозяйства
"Ивановское" Николай Васи-
льевич Антоненков.

С каждым годом деятель-
ность агропромышленного
комплекса на Смоленщине
набирает обороты. Приятно
видеть, что наши земли сно-
ва возделываются, поля ко-
лосятся, а на прилавках по-
является все больше и
больше продукции местного
производства. У сельского
хозяйства на Смоленщине
есть будущее, а самое глав-
ное - есть те люди, которые
делают это будущее реаль-
ным. Люди, для которых
сельское хозяйство - это не
только работа, но и смысл
жизни.

Анастасия СТЕФАНОВА

В этом году главному государственному докумен-
ту - Конституции РФ исполнилось 25 лет. Четверть
века назад жители страны проголосовали за ее текст
на всенародном голосовании. День Конституции -
одна из самых важных дат для россиян. Конститу-

25-летие Конституции РФ

Мы - граждане России

ция - прочный фундамент демократического разви-
тия Российского государства, это Закон, который
определяет наши права и обязанности.

12 декабря - праздничный день, когда чествуют
достойных сынов нашего Отечества. А еще в этот

день повсеместно проводятся торжественные акции
по вручению паспортов граждан РФ юному поколе-
нию россиян.

"Ты носишь имя - Гражданин страны" - так назы-
валась праздничная акция, на которой около 20 юных
хиславичан, достигших 14-летия получили в торже-
ственной обстановке паспорта. Ребят поздравили
заместитель главы муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области, началь-
ник отдела образования и молодежной политики О.А.
Максименкова и ведущий специалист миграцион-
ного пункта в п. Хиславичи ОВМ МО МВД России
(Починковский)  В.П. Адашан.

  - Желаю, чтобы вы достойно несли звание граж-
данина России. Широка и многогранна наша Роди-
на, и каждый из нас должен гордиться своей боль-
шой Россией и нашей малой родиной - Смоленщи-
ной, - говорила О.А. Максименкова. - Четырнадцать
- только начало пути. Вы учитесь в школе, и у вас
есть время, чтобы, получив основу знаний на род-
ной земле, выбрать свой путь  служения Отечеству.
Успехов вам, ребята! Добрых людей на вашем жиз-
ненном пути.

Каждому из юных участников мероприятия были
вручены подарки - обложки для паспорта в цвете
российского триколора. А небольшой праздничный
концерт - венок из прекрасных песен о России стал
праздничным подарком для всех.

Светлана НИКОЛАЕВА

Территориальный отдел в Починковском, Глинковском, Ельнинском, Мона-
стырщинском, Хиславичском районах Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смо-
ленской области информирует о проведении тематических консультаций для
граждан, заинтересованных продавцов и организаторов проведения Ново-
годних праздников по вопросам качества и безопасности детской одежды,
обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники,

услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требо-
ваний к этой категории товаров и услуг в период с 3 по 21 декабря 2018 года
по телефону 8(48149)4-13-32.

Время проведения:
По рабочим дня - с 09:00 час. до 16:00 час.
Перерыв - с 12:00 час. до 12:45 час.

Л. В. Ильина, начальник территориального отдела

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области информирует
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Печерское сельское поселение одно из самых
больших по площади в Хиславичском районе. Его
главе Александру Николаевичу Шкредову скучать
некогда - все вопросы жизнеобеспечения деревень
держит на строгом контроле. Зимой думает о летних
заботах, готовя проекты, работая с документами.
Летнюю пору использует сполна, чтобы подготовить-
ся к зимнему сезону. Он поделился с нами теми за-
ботами, которыми жило поселение в уходящем году.

Конечно же, особое внимание  уделяется комму-
никационным системам, обеспечивающим жизнеде-
ятельность села. Одной из важнейшей из них явля-
ется водоснабжение. Александр Николаевич рас-
сказал, что на сегодняшний день все шесть дей-
ствующих на вверенной территории башен работа-
ют на законных основаниях. Земля под ними отме-
жевана, санитарная зона очищена и огорожена.
Башни приняты поселением в собственность. Се-
годня в заботах главы следить за их исправной ра-
ботой, проводить профилактические мероприятия.

- Договор на обслуживание водонапорных башен
заключен с Хиславичским МУП "Жилкомсервис".
Перед зимним сезоном специалисты провели тех-
нический осмотр всех шести водных объектов, баш-
ни прочищены, санитарная территория окошена, -
рассказывает А.Н. Шкредов.

- Зная о том, что все башни в деревнях работают
без капобслуживания десятилетиями, в этом сезо-
не мы приступили к их промывке. Заключив дого-
вор с одной из смоленских компаний, провели про-
мывку башни в д. Петрополье. Это дело серьезное,
кропотливое, заняло целых четыре дня. Вытаскива-
ли насос, давали воде отстояться, после потоком
воды под большим давлением поднимали и откачи-
вали осадок. Чтобы дойти до максимальной глуби-
ны скважины (61 метр) понадобилось двое суток.

В сельских поселениях

Промывали стены башни раствором специальных
химических веществ, способствующих дезинфек-
ции и удалению налета. Установили новые насос,
трубы, провели обеззараживание. У башни постро-
или новый технический павильон. Так что в Петро-
полье сегодня можем ручаться за качество воды.
В следующем сезоне планируем провести промыв-
ку башни в Зареве.

Продуктивно использовали летний сезон и для
ремонта дорог. В деревнях Красная Площадь, Пе-
черская Буда, Зарево за счет средств федерально-
го бюджета произведена отсыпка песчано-гравий-
ной смесью 2,7 километра внутрихозяйственных
дорог. Через реку Березину обустроен переезд, про-
ложена труба. За свои средства отсыпали 2 участ-
ка в Козловке, 3 участка в Петрополье, 1 участок в
Зареве.

Уделяем внимание обустройству территорий клад-
бищ. Аварийная обрезка деревьев проводилась в
деревнях Печерская Буда, Петрополье, Шульгов-
ка. Компания "Днепр" помогла очистить мусорные
площадки на погостах в Зареве и Болотово.

Если говорить о сборе мусора, то этот сезон по-
ложил начало в сельской местности цивилизован-
ного подхода к этому вопросу. Во всех деревнях
на данный момент организован мешочный сбор
ТКО. Но предстоят большие работы по организации
контейнерных площадок, на что пока требуются до-
кументальные подтверждения, время и средства,
над чем и начинаем работать.

Зимний период всегда готов проверить на надеж-
ность любую из систем, но опытный руководитель
Печерского поселения на практике знает как с раз-
ными задачами справляться вовремя.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

В преддверии празднования Дня
героя Отечества в Хиславичском рай-
онном Центре культуры состоялся рай-
онный конкурс патриотической песни
среди молодежи "За край родной".
Участие в нем приняли ученики обще-
образовательных школ района, воспи-
танники Хиславичской детской Школы
искусств и сельских Домов культуры.

Много в нашей стране пронизанных
патриотизмом песен о Родине милой,
о любви к ней, о людях, которые ее
прославляли в веках, об их мужестве
и героизме. Каждая из песен имеет
свою нишу в музыкальном мире и хра-
нит в себе дух того времени, в кото-
ром она создавалась. Эти простые, но
в тоже время содержащие глубокую
мысль мелодии и слова каждый раз
трогают струны нашей души своей
правдивостью, воскрешают в памяти
великие имена и даты. Передаваемые
из уст в уста, глубоко выстраданные,
лиричные, поднимающие дух и напол-
ненные жизненной философией они
до сих пор актуальны и любимы.

К этому российскому богатству, в
котором отражены все исторические
вехи, у нас имеют доступ все от мала
до велика. И нет ничего более трога-
тельного, когда эти серьезные, глубо-
кие по смыслу произведения звучат
из детских уст. Вот и на этот раз юные
таланты исполнили песни о Родине и
о войне, песни, рожденные любовью,
горем утрат и гордостью за победу над
жестоким врагом. Ребята вкладывали
всю свою душу, чтобы не оставить ни-
кого безразличным.

Компетентное жюри определяло
лучших исполнителей в трех возраст-
ных категориях. Участников было мно-
го, пели целые классы, группы, соли-
сты. Все с большой серьезностью по-
дошли к внешнему виду - если не тор-
жественная школьная форма, то обя-
зательно сценический костюм. Но са-
мое главное то, что ребята не только
показали отличные вокальные данные,
но в полной мере проявили все свое
старание и артистизм, чтобы выбран-
ные ими песни зазвучали проникновен-
но.

Но конкурс есть конкурс. Завершил-
ся он торжественным награждением
участников. Все победители и высту-
пающие получили дипломы.

В средней возрастной группе от 10
до 13 лет места распределись следу-
ющим образом: среди вокалистов пер-

вое место заняла воспитанница Хис-
лавичской ДШИ Елизавета Орехова.
Второе было присуждено Варваре
Мартыновской (Хиславичская СШ), а
третье - Алисе Зайцевой (Хиславичс-
кая ДШИ).  Надо сказать, что все дев-
чонки были на высоте, шли вровень
друг с другом и зрители до последне-
го момента не знали, кто же из них
станет победительницей.

Среди хоровых коллективов этой же
группы первое место заняли учащие-
ся 4 "Б" класса Хиславичской СШ, выб-
равшие для своего номера песню "Я -
гражданин России". Второе место
жюри присудило хору МБУДО "Хисла-

вичская ДШИ", исполнившему "Това-
рищ песня". Третье место досталось
учащимся 6 "Б" класса Хиславичской
СШ за исполнение "Песня Русская".

В старшей возрастной категории от
14 до 18 лет первое место среди во-
калистов заслуженно досталось Али-
не Ивановой (Хиславичский ЦК) и ее
"Балладе о красках". Второе место - у
Полины Потаповой (Петропольский
СК).

Первое место среди хоров в этой
же возрастной группе  заняли учащи-
еся 8 "Б" класса (Хиславичская СШ).

Увы, в нынешнем году в младшей
возрастной не было как победителей,

так и побежденных. Ведь участие в
конкурсе приняла только одна участ-
ница Виктория Сергиенко (Корзовский
СДК).

Завершилась эта музыкальная
встреча, конечно же, еще одной пат-
риотической песней. Незабываемые
напевы знаменитой "Катюши" в испол-
нении маленькой звездочки Элины
Слободчиковой, дружно подхвачен-
ные зрителями, как бы утверждали, что
патриотические песни любимы у всех
возрастов. Их пели, поют и будут петь,
ведь в них заключено наше прошлое,
настоящее и будущее.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Повседневные заботы главы

Растить патриотов

Песни прошлого, настоящего и будущего России
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В Смоленском государственном институ-
те искусств состоялось праздничное мероп-
риятие, приуроченное к Международному
дню инвалидов. Участников торжества при-
ветствовал Губернатор Алексей Остро-
вский.

Сегодня на территории Смоленской обла-
сти проживает около 80 тысяч граждан с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Забота о них, содействие в вопросах
занятости и социальной интеграции, реше-
нии жизненно важных проблем - один из важ-
нейших приоритетов Администрации регио-
на. Лицам с инвалидностью предоставляют-
ся все меры социальной поддержки, опре-
деленные федеральным законодательством.
В дополнение к этому региональной влас-
тью оказывается помощь за счет средств
областного бюджета - льготные проездные
документы на право проезда автомобиль-
ным транспортом пригородных маршрутов
и на внутригородском общественном транс-
порте. Кроме того, остро нуждающимся граж-
данам предоставляется материальная по-
мощь, срочные социальные услуги в виде
бесплатного обеспечения горячим питани-
ем, одеждой и обувью.

Помимо 158 основных мер поддержки,
комплексные центры социального обслужи-
вания населения предоставляют 73 допол-
нительные услуги лицам с ограниченными
возможностями здоровья и гражданам по-
жилого возраста. В их числе - благоустрой-
ство придомовых территорий, работы на
приусадебных участках, плотницкие и сле-
сарные работы, транспортные услуги, "Со-
циальные парикмахерские" и "Социальные
прачечные", Службы сиделок и др.

В регионе действует Совет по проблемам
инвалидов и граждан пожилого возраста,
реализуется подпрограмма "Доступная сре-
да", способствующая обустройству под нуж-
ды граждан с ограничениями здоровья соци-
ально значимых объектов, которые находят-
ся в областной государственной собствен-
ности. Губернатор Алексей Островский в ка-
честве одного из важнейших приоритетов
определяет вопросы развития инклюзивно-
го образования, создания комфортных ус-
ловий для обучения детей с особыми потреб-
ностями в общеобразовательных школах.

В фокусе особого внимания также нахо-
дится профессиональная ориентация и тру-
доустройство людей с ОВЗ. Смоляне - ак-
тивные участники Чемпионатов "Абилим-
пикс". Напомним, "Абилимпикс" - междуна-

Праздничное мероприятие,
посвященное Международному дню инвалидов

родное некоммерческое движение, направ-
ленное на создание системы конкурсов про-
фессионального мастерства для людей с ин-
валидностью и ограниченными возможнос-
тями здоровья (ОВЗ). Среди основных его
целей - обеспечение профессиональной ори-
ентации лиц с ОВЗ, повышение их мотива-
ции к получению профессионального обра-
зования, содействие трудоустройству и со-
циокультурной инклюзии.

Приветствуя гостей праздника, глава ре-
гиона отметил: "Вопреки существующим
трудностям и проблемам, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья еще
ярче и увереннее демонстрируют стрем-
ление жить полноценно и насыщенно, со-
храняя радость жизни, умение с чувством
собственного достоинства преодолевать
невзгоды, подают окружающим пример
силы воли и крепости духа. Вы - именно
такие люди. Никогда не перестану восхи-
щаться вашими выдающимися успехами на
международных, всероссийских, регио-
нальных специализированных творческих
фестивалях, спортивных соревнованиях.
Буквально несколько месяцев назад мы со-
вместно  с Геннадием Алексеевичем (Печ-

карев, председатель областной организа-
ции "Всероссийское общество инвалидов")
открывали в Культурно-выставочном цен-
тре имени Тенишевых выставку декоратив-
но-прикладного творчества людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Я
был потрясен большинством представлен-
ных работ и просто диву давался, как чело-
век, имеющий те или иные сложности по
состоянию здоровья, может настолько та-
лантливо создавать своими руками насто-
ящие шедевры искусства".

При этом Алексей Островский особо под-
черкнул значимость создания безбарьерной
среды на базе дошкольных образовательных
учреждений. В качестве примера такой ра-
боты Губернатор привел организацию вос-
питательного процесса с ориентацией на
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в детском саду "Рябинка" в Дорогобу-
же:  "На прошлой неделе я в рамках рабочей
поездки посещал детский сад в Дорогобуже
и был поражен, какие условия созданы в
этом дошкольном учреждении для детишек
с ограниченными возможностями здоровья
и их родителей. Дал соответствующее по-
ручение подчиненным - будем стараться

этот положительный пример ретранслиро-
вать на всю область".

В свою очередь, председатель областной
организации "Всероссийское общество ин-
валидов" Геннадий Печкарев высоко оценил
оказываемую помощь со стороны руковод-
ства области: "Мне часто приходится бы-
вать в других регионах, и хочу сказать, что
такого милосердного в хорошем смысле это-
го слова отношения со стороны властей к
людям с ограниченными возможностями
здоровья как в Смоленской области нет боль-
ше нигде в Центральном федеральном окру-
ге. Нас поддерживают не только на мероп-
риятиях международного уровня, нас под-
держивают ежедневно. Позвольте выразить
слова искренней благодарности Админист-
рации региона и лично Губернатору Алексею
Владимировичу Островскому за то внима-
ние, которое уделяется решению проблем лю-
дей с ОВЗ, и за то содействие, которое Вы
нам оказываете".

Обращаясь к присутствующим в зале,
Геннадий Печкарев заявил: "Поддерживай-
те друг друга и помогайте. В этом - наша
сила!".

Елена Ионова

В рамках IV региональных
Рождественских образователь-
ных чтений состоялась Рожде-
ственская парламентская
встреча "Молодежь: свобода и
ответственность". В мероприя-
тии приняли участие Губерна-
тор Алексей Островский, пред-
седатель Синодального отдела
религиозного образования и
катехизации Русской Право-
славной Церкви митрополит
Ростовский и Новочеркасский
Меркурий, а также руководите-
ли исполнительной и законода-
тельной власти Смоленской,
Брянской, Тверской, Псковской
областей и Могилевского обла-
стного Совета депутатов, пред-
ставители органов местного са-
моуправления, общественных
организаций, православное ду-
ховенство, педагогическая об-
щественность.

Обращаясь со словами при-
ветствия к участникам заседа-
ния, Губернатор Алексей Остро-
вский подчеркнул: "Приходится
с сожалением констатировать,
что в современном мире поня-
тие "свобода" для многих имеет
совершенно другой, искажен-
ный смысл. Она превратилась
во вседозволенность, безнака-
занность, жестокость - в то, что
всегда было чуждо русскому на-
циональному сознанию. В этой
новой "свободе" уже нет места
ответственности, что приводит к
самым непредсказуемым, по-
рой, печальным последствиям.
Сегодня в реалиях жёсткой, аг-
рессивной действительности
подростки и молодежь зачас-
тую делают выбор, навязанный
соцсетями или масс-медиа, где
фэйковые новости стали нор-
мой, и стёрлась граница между
понятиями "хорошо" и "плохо",
либо их поменяли местами".

Глава региона особо отме-

В Смоленске состоялась Рождественская парламентская встреча
"Молодежь: свобода и ответственность"
тил, что сегодня крайне важен
открытый, честный диалог Цер-
кви, государства и общества, в
связи с чем Рождественские
парламентские встречи предо-
ставляют хорошую возможность
для обсуждения важнейших
вопросов, связанных с просве-
щением, образованием, воспи-
танием молодежи. "Еще одна
важная задача, которую поста-
вил перед всеми нами Прези-
дент России Владимир Влади-
мирович Путин - создание в ре-
гионах условий для формирова-
ния лидерских качеств, реали-
зации интеллектуального и
творческого потенциала, про-
фессионального самоопреде-
ления и становления компетен-
тной личности. Выступая на со-
стоявшемся недавно IV  регио-
нальном социально-экономи-
ческом форуме "Территория
развития", я с полной ответ-
ственностью заявил, что все
необходимые для этого ресур-
сы у Смоленщины есть", - на-
помнил Губернатор, добавив,
что эти ресурсы необходимо
только аккумулировать в систе-
му, способную значительно эф-
фективнее раскрыть резервы
социального, культурного, науч-
ного, экономического развития
региона. - Для этого мы и дали
старт масштабному, амбициоз-
ному проекту "Смоленская об-
ласть - регион больших возмож-
ностей". Значительное место в
нем отводится как раз молоде-
жи. В первую очередь, для них -
молодых людей мы открываем
новые перспективные площад-
ки, способные стимулировать
социальную мобильность, со-
здать атмосферу карьерной
конкуренции, помочь вырвать-
ся вперед. Кроме того, целенап-
равленно повышаем результа-
тивность и отдачу уже существу-

ющих социальных лифтов".
В свою очередь, Председа-

тель Синодального отдела ре-
лигиозного образования и кате-
хизации Русской Православной
Церкви Митрополит Ростовский
и Новочеркасский Меркурий
сказал: "Вся наша жизнь и осо-
бенно жизнь молодых людей,
начиная с самого маленького
возраста,  - это восхождение по
ступеням к служению высшим
идеалам - Богу, Отечеству, свое-
му народу, идеалам нравствен-
ности, правды, честности и доб-
ра.  Мы должны с вами сделать
все для того, чтобы это восхож-
дение было свободным, и что-
бы как можно меньше препят-
ствий, которые бы отвлекали
человека от высших целей сво-
ей жизни, встречалось на сту-
пенях этого восхождения. Как вы
все прекрасно понимаете, на
этом жизненном пути у молодых
людей сейчас очень много со-
блазнов. И мы призваны к тому,
чтобы иметь этот диалог с мо-
лодежью, объясняя им необхо-
димость, целесообразность,
правильность и безошибоч-
ность того пути, по которому шли

наши предки".
В развитие темы Алексей

Островский проинформировал
собравшихся о том, что с буду-
щего года в школах региона бу-
дет дан старт новому проекту:
"Пользуясь случаем, с учетом
того, что  здесь присутствуют
главы всех муниципальных об-
разований Смоленской облас-
ти, я хотел бы проинформиро-
вать вас о том, что со следую-
щего года - календарного или
учебного - мы дополнительно
этот вопрос в рабочем порядке
с митрополией и епархиями
проработаем, опыт изучения
основ православия, который
сейчас экспериментально реа-
лизуется в Гагаринском и Сафо-
новском районах, будет распро-
странен на все без исключения
27 муниципальных образова-
ний региона.

Убежден, что государствен-
ным и муниципальным властям
лучше Церкви вряд ли кто-то
поможет в вопросах воспитания
у подрастающего поколения тех
духовно-нравственных ценнос-
тей, которые, как справедливо
сказал в преддверии нашего

заседания Владыка Меркурий,
смогут дать ответы, как мини-
мум, на вопросы, возникающие
у детей и подростков, на кото-
рые сами они ответов не нахо-
дят, или рядом не оказывается
того человека, кто был бы в со-
стоянии подсказать этот ответ.
Прошу руководство профильно-
го Департамента и всех глав к
этой работе готовиться".

В ходе встречи участники об-
судили вопросы взаимодей-
ствия Церкви, региональной
власти и институтов гражданс-
кого общества в воспитании пат-
риотизма, гражданской соли-
дарности, веротерпимости,
развитии межнационального и
межкультурного диалога, в том
числе, роль семьи в понимании
свободы и выбора, преемствен-
ность поколений через педаго-
гические династии, роль воен-
но-патриотического воспитания
в работе с молодежью, опыт
участия в добровольческих пра-
вославных проектах, роль пра-
вославного образования в со-
временной России.

Илья Конев
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В текущем году Всероссий-
ское общество инвалидов от-
мечает свое 30-летие. Его це-
лью по-прежнему остается все-
мерное содействие широкому
участию инвалидов в обще-
ственной жизни, приобщение
их к посильному труду, более
активному решению соци-
альных и бытовых вопросов.

Районная организация ВОИ
всегда делает большое дело
по оказанию моральной и ма-
териальной помощи жителям
района с ограниченными воз-
можностями здоровья, при-
влекая внимание всех служб
к проблемам своих подопеч-
ных. И всегда было понятно,
что никакая высокая пенсия,
никакие материальные под-
держки не заменят человечес-
кого общения, участия в об-
щественной жизни. Именно
на этих принципах строится и
сегодня работа районной орга-
низации ВОИ.

В честь праздника Хисла-
вичская районная организа-
ция ВОИ собрала свой актив,
пригласила гостей за большой
чайный стол, чтобы подвести
итоги года, поблагодарить тех,
кто активно участвует в мероп-
риятиях, проводимых для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями.

С поздравлением к собрав-
шимся обратился глава муни-
ципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской
области П.П. Шахнов. Он рас-
сказал о том, какие серьезные
вопросы решались в районе
в текущем году, такие, как
строительство дорог, вопло-
щение программы по реконст-
рукции парка, какие большие
мероприятия проходили, озву-
чил планы на следующий год,
делая упор, что все они поло-
жительно скажутся на разви-
тии района, улучшении жизни
хиславичан. Петр Петрович
поблагодарил членов район-
ной организации ВОИ за ак-
тивную и позитивную жизнен-
ную позицию. А еще он вы-
полнил важную миссию, вру-
чив Благодарственное письмо
за подписью председателя
Смоленской областной Думы
И.В. Ляхова председателю

Декада инвалидов Чай пили, о делах говорили

Хиславичского районного об-
щества ВОИ Татьяне Алексан-
дровне Усовой.

Поздравил хиславичан с
юбилейной датой и сенатор
РФ от Смоленской области,
член фракции ЛДПР  С.Д. Ле-
онов. Он вручил Т.А. Усовой
Благодарность от Совета Фе-
дерации Федерального Со-
брания РФ за многолетнюю
общественную работу в сфе-
ре социальной адаптации лю-
дей с особенными потребнос-
тями. Добрые пожелания выс-
казали заместитель главы му-

ниципального образования
"Хиславичский район" по со-
циальным вопросам О.А. Мак-
сименкова, главный специа-
лист отдела социальной защи-
ты Хиславичского района С.Л.
Ковалев. Все выступавшие
являются надежными партне-
рами в деятельности районной
организации ВОИ.

Юбилейная встреча прошла
в теплой, дружественной об-
становке, в очередной раз по-
казав, что, преодолевая боль
и недуги, члены районной
организации ведут активный

образ жизни и удивляют нас
своими талантами. Они посто-
янно участвуют в районных,
областных мероприятиях, а
если нужно, то готовы отстоять
и честь области. Председа-
тель районной организации
ВОИ Т.А. Усова отметила ус-
пехи в работе общества, назва-
ла имена активистов, поблаго-
дарила их за активное участие
в общественной жизни района.

В том, что в районной орга-
низации ценят таланты каждо-
го из ее членов, можно было
убедиться на празднике. Не

обошелся этот огонек без кон-
цертных номеров, продуман-
ных постоянными партнерами
организации ВОИ - сотрудни-
ками культуры, но и сами чле-
ны организации порадовали
всех достойными выступлени-
ями. Их необыкновенная сила
духа, целеустремлённость,
умение добиваться успехов в
сложнейших условиях, жизне-
любие и оптимизм служат для
окружающих примером.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

С 9 по 11 ноября в городе Щёкино Тульской области прошел
Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей и деву-
шек, посвященный памяти кавалера ордена Мужества Андрея
Кунина.

В турнире приняли участие более 260 спортсменов из разных
уголков страны. Свое мастерство показали борцы из Москвы и
Московской области, Чеченской республики, Дагестана, Тульской,
Орловской, Тверской, Брянской, Калужской, Воронежской, Архан-
гельской, Смоленской областей, Нового Уренгоя, Северодвинска,
Калининграда.

Команда Хиславичской школы вольной борьбы ежегодно при-
нимает участие во Всероссийских турнирах, и, по традиции, не
остается без медалей.

Второе место в возрастной группе до 18 лет и в весовой катего-
рии до 85 кг занял Максим Семенин. Своим успешным выступле-
нием на турнире Максим еще раз подтвердил звание кандидата в
мастера спорта по вольной борьбе.

Второе место в возрастной группе 2005-2007 г.р. и в весовой
категории до 32 кг занял Никита Антоненков. Никита учится в 6
классе, и занимается вольной борьбой уже 4 года. Прекрасный
результат в такой юном возрасте!

Третье место в возрастной группе 2005-2007 г.р. и в весовой
категории до 55 кг занял Никита Мамыко. По словам тренера на-
шей команды Игоря Александровича Леоненкова, за два года
занятий вольной борьбой Никита без призов не остается, а все
потому, что не пропускает тренировки.

Поздравляем наших ребят с замечательным выступлением на
Всероссийском турнире и благодарим за отличные результаты тре-
нера Хиславичской школы вольной борьбы Игоря Александрови-
ча Леоненкова.

Анастасия СТЕФАНОВА

Спорт

Всероссийский турнир по вольной борьбе в Тульской области
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Новый год - один из самых  любимых наших праз-
дников. Сколько радости и веселья приносит он и
детям, и взрослым!

В Новый год мы забываем о проблемах и дума-
ем только о хорошем. Новогодние елки с гирлянда-
ми, свечи, хлопушки, бенгальские огни, фейервер-
ки - те атрибуты, без которых празднование Нового
года невозможно представить. Но, оказывается,
новогодняя пора - это и наиболее пожароопасный
период в году. По статистике, с наступлением ново-
годних праздников в два раза возрастает количе-
ство пожаров и гибель людей на них, в том числе и
детей. Причинами возникновения пожаров являет-

ся неосторожность и беспечность.
Поэтому, чтобы не омрачить себе, своим родным

и близким главный праздник в году, необходимо
соблюдать следующие требования пожарной безо-
пасности:

- елка (как живая, так и искусственная) должна
стоять как можно дальше от отопительных прибо-
ров, должна быть прочно закреплена на подставке
или в ведре с песком, чтобы не наклоняться и не
падать, ветки елки должны находиться на расстоя-
нии не менее 1 метра от стен и потолков;

- новогоднее дерево не должно загораживать
выходы из помещений и вообще мешать свобод-

ному движению по комнате;
- для украшения лесной гостьи можно использо-

вать только исправные гирлянды заводского изго-
товления, если провода или вилка неисправны, гир-
лянду использовать нельзя;

- ёлочные игрушки нужно приобретать в магази-
не, где вы всегда сможете запросить сертификат
качества и удостовериться в заводском изготовле-
нии товара, а значит, его безопасности;

- елку нельзя украшать восковыми свечами, иг-
рушками из бумаги, марли, ваты;

- оставлять без присмотра горящие новогодние
свечи категорически запрещается;

- маленькие дети не должны оставаться одни у
елки, пользоваться свечами, спичками, зажигалка-
ми.

Д.А. Баринов, старший инспектор ОНД и ПР
Хиславичского района

Служба 01 информирует

Чтобы не омрачить праздник

В постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 24 ноября 2018 года №1414 внесены
изменения в Правила дорожного движения.

В частности, внесёнными изменениями исключе-
на обязанность водителя устанавливать опознава-
тельный знак "Шипы" на механических транспорт-
ных средствах, имеющих шипованные шины.

Кроме того, данным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации корректируется поря-
док действий водителей транспортных средств на
месте ДТП, в связи с тем, что предусмотрена воз-
можность оформления документов о ДТП без учас-
тия сотрудников полиции независимо от наличия у
участников разногласий относительно его обстоя-
тельств.

Перечень документов, которые водитель должен
иметь при себе и по требованию сотрудников поли-
ции передавать им для проверки, в части наличия
страхового полиса обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца транспортного

ОГИБДД информирует

Изменения в Правилах дорожного движения
средства дополнен формулировкой "или распеча-
танную на бумажном носителе информацию о зак-
лючении договора такого обязательного страхова-
ния в виде электронного документа".

Также внесенными изменениями предусматрива-
ется, что опознавательный знак "Инвалид" может
быть установлен на транспортных средствах, управ-
ляемых инвалидами III группы, а также перевозя-
щих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

На транспортные средства, управляемые инвали-
дами, перевозящие инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, действия знаков 3.28 ("Стоянка запреще-
на"), 3.29 ("Стоянка запрещена по нечётным числам
месяца") и 3.30 ("Стоянка запрещена по чётным чис-
лам месяца") распространяться не будут.

Регламентируется, что опознавательный знак "Ин-
валид" может устанавливаться спереди или сзади
механических транспортных средств, управляемых
инвалидами или перевозящих инвалидов, в том
числе детей-инвалидов.

Внесёнными в Правила изменениями также уточ-
нено понятие "пешеход". К пешеходам приравни-
ваются лица, передвигающиеся в инвалидных ко-
лясках, приводимых в движение двигателем. До-
полнительно закрепляется обязанность водителя при
ДТП соблюдать необходимые меры предосторож-
ности при нахождении на проезжей части.

Постановление вступило в силу 8 декабря 2018 г.
С.М. Арбузов, начальник ОГИБДД

XVIII Съезд "Единой России" прохо-
дил 7-8 декабря в Москве. Делегаты
со всех регионов России приехали в
столицу, чтобы вместе с федеральны-
ми спикерами обсудить итоги работы
Партии и выстроить курс на ближай-
шее будущее

В первый день Съезда работали три
дискуссионные площадки - "Обновле-
ние", "Открытость" и "Лидерство", на
которых участники и делегаты подве-
ли итоги региональных предсъездов-
ских дискуссий "Обновление-2018",
которые прошли в каждом регионе
России. Партийцы утвердили идеоло-
гическую преамбулу к Уставу Партии,
этические нормы для членов "Единой
России", создали Комиссию по этике,
ввели грантовую поддержку обще-
ственно значимых проектов партийных
"первичек" и внесли иные предложе-
ния.

Также были обозначены приорите-
ты на 2019 год работы Общественных
приемных в регионах. В ходе совеща-
ния выступила руководитель Смолен-
ской региональной общественной При-
емной Председателя Партии "Единая
Россия" Д.А. Медведева Тамара Мак-
симчук: "Мы обсудили существую-
щие проблемы общественных прием-
ных, а также обменялись опытом. Как
сказал один из модераторов дискус-
сионных площадок, депутат Государ-
ственной Думы Сергей Боярский - са-
мый короткий путь граждан к реализа-
ции их вопросов и проблем - это "Еди-
ная Россия". Важно, чтобы обществен-
ные приемные стали координаторами
всех тех усилий, которые прилагает
Партии для взаимодействия с гражда-
нами".

Тамара Яковлевна также отметила,
что одна из важнейших идей, прозву-
чавших на Съезде - цифровизация
"Единой России": "Мы переходим к
электронному взаимодействию с на-
шими гражданами. Уже сейчас мож-
но сказать, что мы работаем в режи-
ме онлайн. Нам рекомендовано в бу-
дущем открывать Интернет-приемные,
отвечать на запросы через скайп. Все
это нужно для того, чтобы стать еще
ближе к нашим гражданам". Руково-
дитель общественной приемной поде-
лилась с коллегами опытом участия в
реализации партийных проектов.

Во второй день в работе Съезда
приняли участие Президент РФ Вла-

Итоги XVIII Съезда Партии "Единая Россия"

димир Путин и Председатель Партии
"Единая Россия", премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев.

В рамках Съезда прошел программ-
ный форум в формате дискуссионных
площадок, посвященных реализации
Программы Партии за 2018 год: "Эко-
номика роста", "Качество жизни", "Го-
родская среда и чистая страна", "Раз-
витие сельских территорий". Помимо
этого состоялось пленарное заседа-
ние, заседание Генсовета Партии и
Президиум Генсовета.

По итогам закрытого голосования,
которое прошло в рамках пленарного
заседания XVIII Съезда Партии, деле-
гаты утвердили протокол по избранию
членов Генерального совета Партии.
В него вошли двое смолян депутат
Госдумы Артем Туров и секретарь пер-
вичного отделения деревни Бабны
Николай Лапеченков.

Николай Лапеченков, который при-
нял участие в работе площадки "Об-
новление", отметил, что сегодня важ-
но делать упор на перспективную и
активную молодежь: "Для меня было

интересно послушать коллег, занима-
ющихся развитием волонтерского дви-
жения в регионах, сохранением се-
мейных ценностей. Мы видим, что
Партия все активнее привлекает про-
стых людей к реализации своих про-
ектов, обсуждению важных партийных
вопросов. Сегодня "Единая Россия"
стремится к обновлению своих кадров.
И это правильно, так как в будущем
именно сегодняшняя молодежь будет
руководить страной".

Одним из основных итогов XVIII
Съезда Партии стал курс на обновле-
ние Партии, расширение возможнос-
тей для участия в ее работе молодых,
активных, инициативных, ярких людей
за счет проектов, подобных "Полит-
Стартапу". Лидерам этого проекта сек-
ретарь Генсовета Партии Андрей Тур-
чак торжественно вручил партийные
билеты. Одним из них стал смолянин
Иван Корнеев.

Ежегодный Съезд единороссов по-
казал, что Партия "Единая Россия"
остается важнейшим общественно-
политическим институтом для всей

России, способным решать остросо-
циальные вопросы граждан и страны.

"Мы получили большой объем не-
обходимой информации, которую бу-
дем использовать в своей работе.
Съезд традиционно прошел в нестан-
дартной форме, было много нового.
Самое главное то, что для обсужде-
ния на площадках Съезда были рас-
смотрены пожелания от жителей всех
регионов, в том числе и от смолян. По
итогам региональных дискуссий "Об-
новления - 2018" мы представили 18
предложений от Смоленской области.
Могу точно сказать, что большинство
из них были услышаны", - рассказал
Секретарь регионального отделения
Партии, председатель Смоленской
областной Думы Игорь Ляхов.

Секретарь подчеркнул, что резуль-
таты Съезда будут обсуждаться на
партийных форумах - Региональном
политсовете, Президиуме и других
мероприятиях. Главные цели и зада-
чи в соответствии с решением Съез-
да - работа на региональном уровне
на благо человека и развития родной
Смоленщины.

Напомним, что делегацию Смолен-
ской области представили 13 партий-
цев: Секретарь регионального отделе-
ния Партии "Единая Россия" Игорь
Ляхов, руководитель фракции "Единая
Россия" в Смоленской областной Думе
Николай Дементьев, секретарь первич-
ного отделения деревни Бабны Лоин-
ского сельского поселения Смоленс-
кого района Николай Лапеченков,
председатель Региональной конт-
рольной комиссии Партии Роман Лу-
кьянов, руководитель Региональной
общественной приемной Тамара Мак-
симчук, директор Капустинского сель-
ского Дома культуры Инна Мамонто-
ва, депутат Смоленской областной
Думы Андрей Моргунов, депутат Гос-
думы Ольга Окунева, президент Смо-
ленского фонда поддержки региональ-
ного сотрудничества и развития Вик-
тор Разуваев, председатель Смолен-
ского городского Совета Юрий Сын-
кин, заместитель Секретаря Регио-
нального отделения Партии по проек-
тной работе Сергей Шелудяков, вре-
менно исполняющий обязанности Ру-
ководителя Регионального исполкома
Партии Андрей Ширяев, руководитель
фракции Партии в Смоленском город-
ском Совете Виктор Чертков.
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В Смоленской области свыше 90 учреждений подключе-
ны к "Национальной электронной библиотеке", среди них -
образовательные организации высшего образования, про-
фессиональные образовательные организации, а также об-
щедоступные библиотеки муниципальных районов и городс-
ких округов Смоленской области. В читальных залах этих
учреждений организован бесплатный доступ ко всем фон-
дам НЭБ.

"Национальная электронная библиотека" - федеральная
государственная информационная система, цель которой -
создать единое российское электронное пространство зна-
ний на основе оцифрованных книжных, архивных и музейных

Библиотеки Смоленской области подключены к НЭБ
фондов. Данный ресурс объединяет фонды публичных биб-
лиотек России федерального, регионального, муниципально-
го уровней, библиотек научных и образовательных учрежде-
ний, а также правообладателей. В фонде НЭБ хранится более
4,5 миллионов электронных документов. Ежедневно фонд
пополняется оцифрованными изданиями. На портале нэб.рф
любой желающий может найти электронную копию издания
для работы из ближайшей библиотеки или из дома. Если пе-
чатное издание не оцифровано, расположение интересующей
книги можно найти по электронному каталогу.

Раньше на портале НЭБ жители области могли просмат-
ривать только те издания, которые перешли в обществен-

ное достояние. Теперь из читальных залов подключенных
библиотек организован полный доступ к фондам НЭБ - чита-
тели могут ознакомиться и с электронными версиями но-
вейших авторских произведений.  Найти ближайшую биб-
лиотеку для работы с НЭБ можно на портале нэб.рф, в раз-
деле "Электронные читальные залы".

Подключение библиотек к НЭБ проводилось Департамен-
том Смоленской области по информационным технологиям
по поручению Губернатора Алексея Островского. В рамках
работ по организации доступа для 56 библиотек дополни-
тельно приобретены и установлены в читальных залах 85
компьютеров.

Преодоление информационного неравен-
ства является одной из ключевых задач про-
граммы развития телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации. До недавнего времени
в Смоленской области 20 цифровых кана-
лов, причем бесплатно, могли смотреть толь-
ко жители города Смоленска и города Рос-
лавля. Но уже в ближайшее время такая воз-
можность появится у всех смолян.

Смоленский радиотелецентр Российской
телевизионной и радиовещательной систе-
мы (РТРС) приступил к расконсервации пе-
редающего оборудования второго мульти-

Второй мультиплекс цифрового  телевидения приходит в дома смолян
плекса, то есть второго пакета каналов циф-
рового телевидения.

В Смоленской области построены и дей-
ствуют 30 цифровых станций, которые с
2012 года обеспечивают цифровым сигна-
лом более 98% жителей региона. Отныне, с
введением в действие второго мультиплек-
са количество цифровых телеканалов вы-
растет вдвое.

С 23 ноября тестовая трансляция второ-
го мультиплекса  началась в деревнях Иг-
натково и Терентеево Сафоновского райо-
на, поселке городского типа Холм-Жирковс-

кий, а с 28 ноября - в деревнях Дубровка и
Михайловское Демидовского района, селе
Пречистое Духовщинского района, деревне
Патики Плосковские Велижского района,
селе Карманово Гагаринского района и горо-
де Сычевке. Ранее жители этих населенных
пунктов могли принимать не более четырех
аналоговых каналов. Теперь их стало 20 и в
принципиально другом качестве. Встречать
Новый год и отмечать новогодние праздни-
ки все жители региона смогут в компании
двух десятков цифровых каналов.

Узнать больше о цифровом телевидении

и способах подключения можно на сайте
СМОТРИЦИФРУ.РФ или на бесплатной "горя-
чей линии" РТРС 8 800 220 20 02.

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): "Пер-
вый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пя-
тый канал", "Россия К", "Россия 24", "Кару-
сель", ОТР, "ТВ Центр".

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): "Рен
ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "ТВ-3", "Пят-
ница", "Звезда", "МИР", ТНТ, "Муз ТВ".

По материалам Смоленского
областного радиотелевизионного

передающего центра

Сообщения
Администрация муниципального образования "Хиславич-

ский район" Смоленской области информирует население о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного  уча-
стка  категории земель - земли населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу:   Российская Федерация, Смоленская
область, Хиславичский район, Хиславичское городское  по-
селение, п. Хиславичи, ул. Льнозаводская, 19А/1, площадью
1143 кв.м. Разрешенное использование - ведение личного
подсобного хозяйства на приусадебных участках.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию, на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской
области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте
http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опуб-
ликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора аренды, соответствующего требовани-
ям, указанным в настоящем извещении,  право на заключе-
ние договора  аренды земельного участка будет предостав-
лено победителю открытых торгов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:   216620 Смоленская
область, п. Хиславичи,  ул. Советская,  дом 23, Администра-
ция муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00.

* * *
Администрация муниципального образования "Хиславич-

ский район" Смоленской области информирует население о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного  уча-
стка   категории земель - земли населенных пунктов, с када-
стровым номером 67:22:0200127:287, расположенного по
адресу:   Российская Федерация, Смоленская область, Хис-
лавичский район, Хиславичское городское  поселение, п.
Хиславичи, ул. Пояркова, 14, площадью 1018 кв.м. Разре-
шенное использование - ведение личного подсобного хозяй-
ства на приусадебных участках.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию, на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской
области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте
http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опуб-
ликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора аренды, соответствующего требовани-
ям, указанным в настоящем извещении,  право на заключе-
ние договора  аренды земельного участка будет предостав-
лено победителю открытых торгов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:   216620 Смоленская
область, п. Хиславичи,  ул. Советская,  дом 23, Администра-
ция муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00.

* * *
Администрация муниципального образования "Хиславич-

ский район" Смоленской области информирует население о
предполагаемом предоставлении в аренду  земельного  уча-
стка   категории земель - земли населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу:   Российская Федерация, Смоленская
область, Хиславичский район, Хиславичское городское  по-
селение, п. Хиславичи, ул. Заводская, 28А/1, площадью 1143
кв.м. Разрешенное использование - ведение личного под-
собного хозяйства на приусадебных участках.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи,
ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию, на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской
области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте
http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора  аренды подаются лично заявите-
лем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опуб-
ликования данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора  аренды, соответствующего требовани-
ям, указанным в настоящем извещении, право на заключе-
ние договора  аренды земельного участка будет предостав-
лено победителю открытых торгов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу:   216620 Смоленская
область, п. Хиславичи,  ул. Советская,  дом 23, Администра-
ция муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00.

Глава МО "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов

В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ от 28.12.2017 "О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" п.5 ст.
391 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), Уставом Иозе-
фовского  сельского поселения Хиславичского района Смоленской области,
Совет депутатов Иозефовского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Иозефовского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержден-
ное Решением Совета депутатов Иозефовского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области от 25.10.2006 г. №22, в редакции реше-
ний: от 28.11.2007 г. № 23; от 15.05.2008 г. № 11-а; от 17.11.2008 г. № 20; от
08.11.2010 г. № 10; от 14.11.2012 г. № 19; от 06.04.2013 г. № 6; от 28.10.2013 г. №
16; от 24.11.2014 г. № 18; от 14.12.2015 г. № 37; от 28.06.2016 г. № 15; от
07.08.2017г№17;от 07.11.2017г№30;от 25.06.2018г №19 следующие изменения:

- встатью12 внести следующие изменения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИОЗЕФОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28.11.2018г №38
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Иозефовского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области от 25.10.2006 г. № 22 "Об утверждении Положения об установлении земельного налога
на территории Иозефовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

Статья  12.  Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
1.  Уплата налога физическими лицами производится на основании налого-

вого уведомления, направленного налоговыми органами о подлежащей упла-
те сумме ,  не позднее 1 декабря года, следующего  за истекшим налоговым
периодом

2.  Уплата налога для налогоплательщиков - организаций  производится , за
отчетные периоды  в срок не последнего числа месяца  , следующего за отчет-
ным  периодом(до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября).По итогам налогового
периода -не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования) и подлежит опубликованию в  районной газете "Хисла-
вичские известия" и размещению на официальном сайте Администрации МО
"Хиславичский район" Смоленской области.

Глава муниципального образования Иозефовского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области С.П. Федосов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 декабря 2018 года  №1/5

Об избрании председателя избирательной комиссии муниципального образования
Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", областного закона от 24 апреля 2003 года №12-з "Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области", на основании протокола №2
счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам председателя избира-
тельной комиссии муниципального образования Городищенского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Избрать председателем избирательной комиссии муниципального образования Горо-
дищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Гриненкову
Елену Михайловну.

Председатель комиссии Гриненкова Е.М.
Секретарь комиссии Николаенкова Л.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 декабря 2018 года №1/8

Об избрании заместителя председателя избирательной комиссии
муниципального образования Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", областного закона от 24 апреля 2003 года №12-з "Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области", на основании протокола № 2

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам председателя избира-
тельной комиссии муниципального образования Городищенского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Избрать заместителем председателя избирательной комиссии муниципального обра-

зования Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской Тращенко-
ву Валентину Викторовну.

Председатель комиссии Гриненкова Е.М.
Секретарь комиссии Николаенкова Л.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 декабря 2018 года №1/11

Об избрании секретаря избирательной комиссии муниципального образования
Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", областного закона от 24 апреля 2003 года №12-з "Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области", на основании протокола № 2
счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам председателя избира-
тельной комиссии муниципального образования Городищенского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Избрать секретарем избирательной комиссии муниципального образования Городи-
щенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Николаенкову
Любовь Анатольевну.

Председатель комиссии Гриненкова Е.М.
Секретарь комиссии Николаенкова Л.А.
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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

14 декабря 2018 г. № 50 (7075)

Сердечно поздравляю  с днем рождения
любимую доченьку

ПРОКУДИНУ Татьяну Викторовну!
Милая дочурка, с днем рожденья!
Не грусти сегодня, улыбнись.
От того, что стала ты взрослее,
Только ярче будет твоя жизнь.
Я желаю мира и здоровья,
Пусть все в жизни будет хорошо,
Сердце пусть наполнится любовью,
Чтобы счастье солнышком взошло.

Мама
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
дорогую МАРТЫНОВУ Любовь Петровну!

Ты конечно прекрасная женщина,
Мать хорошая и жена.
Где-то, может, немного доверчива,
Обаятельна ты и мила.
И пусть ангел-хранитель на небе
Жизнь твою от проблем охраняет.
Мы желаем с тобою чтобы вместе
Счастье с радостью гордо шагали!

Жидикова Вера Семеновна и ее семья
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
дорогую МАРТЫНОВУ Любовь Петровну!

Мы в юбилей Вам пожелаем,
Чтоб жизнь была ковром из роз,
Чтоб жить до ста, не унывая,
Чтоб каждый день успехи нес.
Пускай минуют все невзгоды,
Удача балует нередко,
И будут радостными годы,
Уютным - дом, здоровье  - крепким.

Зинаида и Николай Долгалевы, их семья

Продается баня в д. Шишки,
можно на вывоз, недорого.

Телефоны: 8-910-726-78-54,
2-65-86. Недвижимость

Продается 2-х комнатная квартира со всеми
удобствами в д. Корзово. Цена 330 тыс. рублей.

Сруб бани 3х3.
Телефон 8-960-585-92-70.

Информационное сообщение
11 декабря  2018 года в 15:00 час. по адресу:

216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, в актовом зале Администра-
ции муниципального образования были проведе-
ны публичные слушания по вопросу "О бюджете
муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов.

* * *
Публичные слушания по проекту бюджета Че-

реповского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области на 2019 и на плано-
вый период 2020 и 2021 гг состоятся 24 декабря
2018 года в 10:00 час. по адресу: 216641, Смолен-
ская область, Хиславичский район, д. Черепово,
ул. Центральная д. 6, здание Администрации.

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

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

* * *
Публичные слушания по проекту решения о

бюджете Иозефовского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 20201 годов состоя-
лись 11 декабря  2018 года в 10:00 час., здание
Администрации муниципального образования Иозе-
фовского сельского поселения.

* * *
Публичные слушания по проекту бюджета Пе-

черского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области    на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов состоялись
11.12.2018 года в 10:00 час. по адресу: 216643,
Смоленская область, Хиславичский район, дер. Пе-
черская Буда, ул. Центральная, д.20, здание Ад-
министрации.

* * *
Публичные слушания по проекту решения "О

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

* * *
11 декабря 2018 г. в 10:00 час. в здании Адми-

нистрации Городищенского сельского поселения
состоялись публичные слушания по проекту реше-
ния "О бюджете Городищенского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов". Предложений и замечаний не поступало.

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

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

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную газету «Хиславичские

известия» на I-е полугодие 2019 года.
Подписку вы можете оформить в почтовом отде-

лении связи или в редакции газеты (без доставки).
Мы надеемся, что районка по-прежнему будет доб-

рым другом и советчиком в вашем доме.
Оставайтесь с нами!

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Продаются дрова колотые в неограниченном

количестве из смешанных пород древесины (бе-
резовые, хвойные, осиновые).

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

Оптика
торговый Дом Сож 2 этаж
17 декабря (понедельник)

проверка зрения с 10:00 до 13:00 час.
Предлагаем услуги:
проверка зрения, изготовление очков по рецепту
в короткие сроки, принимаем очки в ремонт.

А также, продажа готовых очков, контактных
линз и аксессуаров.

Телефон 8-951-709-87-60.
Реклама

Участники боевых действий и воины-афганцы Хис-
лавичского района глубоко скорбят по поводу траги-
ческой смерти ПОЛЯКОВА Андрея Петровича и вы-
ражают искренние соболезнования родным и близ-
ким.

Совет депутатов и Администрация Городищенс-
кого сельского поселения глубоко скорбят по поводу
трагической смерти депутата поселения ПОЛЯКОВА
Андрея Петровича и выражают искренние соболез-
нования родным и близким. Все будут помнить его,
как ответственного,  доброго, отзывчивого человека.

Информационные сообщения
11 декабря 2018 года в 17:00 часов в зале Ад-

министрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области состоялись
публичные слушания по проекту решения о бюд-
жете Хиславичского городского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

По результатам публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения о бюджете Хисла-

вичского городского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

2. Рекомендовать Совету депутатов Хиславичс-
кого городского поселения утвердить решение о
бюджете Хиславичского городского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

* * *
11 декабря 2018 года в 16:30 часов в зале Ад-

министрации муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области состоялись
публичные слушания по проекту Правил благоуст-
ройства территории муниципального образования
Хиславичское городское поселение Хиславичско-
го района Смоленской области.

По результатам публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект Правил благоустройства тер-

ритории муниципального образования Хиславичс-
кое городское поселение Хиславичского района
Смоленской области.

2. Рекомендовать Совету депутатов Хиславичс-
кого городского поселения утвердить Правила бла-
гоустройства территории муниципального образо-
вания Хиславичское городское поселение Хисла-
вичского района Смоленской области.

Поправка
В решении от 29.11.2018 года №143 Совета де-

путатов Хиславичского городского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области, опублико-
ванном в газете "Хиславичские известия" от 7 де-
кабря 2018 года №49 (7074) допущена ошибка:

- в п.2 первый абзац вместо слов "место рабо-
ты - пенсионер;.. " читать - "место работы - Хис-
лавичское отделение РОСОО ВОИ, председа-
тель;".

- в п. 2 шестой абзац вместо слов "Ирина Ми-
хайловна - …;" читать - "Ирина Мануиловна - ".

Поможем от 100 000 рублей,
если отказывают банки.

Телефон для справок - 8(495)929-71-07
(информация 24 часа).

Реклама

Трудоустройство
Срочно требуется продавец - консультант в ма-

газин  бытовой техники в п. Хиславичи.
Телефон - 8-905-696-95-43.




