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В г. Смоленске в универсальном
спортивном комплексе "Новое поколе-
ние" завершился региональный фи-
нальный этап по мини-футболу среди
команд общеобразовательных учреж-
дений в рамках Общероссийского про-
екта "Мини-футбол - в школу".

30 января 2019 года в соревнованиях
приняли участие команды победитель-
ницы межмуниципального этапа, кото-
рые соревновались в старшей возраст-
ной группе 2003-2004 г.р.

Победителями и призерами среди них
стали:

1-е место - г. Починок;
2-е место - г. Сафоново;
3-е место - МБОУ "СШ № 30 имени

С.А. Железнова" г. Смоленска;
Команда МБОУ "Хиславичская СШ"

пгт. Хиславичи на 4-м месте.
4 февраля 2019 года соревновались

команды победительницы межмуници-
пального этапа в старшей возрастной
группе 2001-2002 г.р.

Победителями и призерами среди них
стали:

1-е место - г. Сафоново;
2-е место - г. Вязьма;
3-е место - МБОУ "Хиславичская СШ"

пгт. Хиславичи;

Мини-футбол - в школу

Хиславичские футболисты проявили упорство

4-е место - г. Десногорск.
Победители региональных финаль-

ных соревнований примут участие в со-

ревнованиях Центрального федерально-
го округа России в городе Фрязино (Мос-
ковская область) в марте 2019 года.

Главное управление Смоленской
области по делам молодежи и граж-
данско-патриотическому воспитанию
сообщает, что с 15 ноября 2018 года
по 10 мая 2019 года проводится Все-
российский ежегодный литературный

конкурс "Герои Великой Победы-2019".
Цель Конкурса - сохранение и увеко-

вечение памяти о проявленном героиз-
ме советских солдат и мужестве россий-
ских воинов, защищавших рубежи Роди-
ны, а также военнослужащих, участвую-
щих в локальных войнах и военных кон-
фликтах, для воспитания у подрастаю-
щего поколения чувства патриотизма и
гордости за подвиги воинов-героев, а
также для сохранения военно-истори-
ческого наследия России.

Сведения об участниках и правила
подачи заявки находятся на официаль-
ном сайте Конкурса: http://героивели-
койпобеды.рф.

В конкурсе может участвовать любой
гражданин, вне зависимости от граждан-
ства и национальности. Возрастные ог-
раничения для участников конкурса от-
сутствуют. К конкурсу допускаются все же-
лающие, в точности выполнявшие тре-
бования по оформлению к работам.

Номинации конкурса:
1. Проза (литературный рассказ);
2. Поэзия (стихотворение);
3. Публицистика (эссе, очерк, новел-

ла);
4. Проба пера (проза, поэзия, публи-

цистика в предусмотренных объемах);
5. Рисунок;
6. Песня (текст);

Конкурс "Герои Великой Победы-2019"

9 февраля в Красном Бору, на базе
спортивно-оздоровительного комплек-
са "Смена" пройдут массовые лыжные
соревнования.

10:00 час. - старт на дистанцию 10 км

(мужчины и женщины 2000 года рожде-
ния и старше).

11:00 час. - старт на дистанцию 5 км
(юноши и девушки 2001 года рождения
и младше).

12:00 час. - церемония открытия со-
ревнований.

12:30 час. - старт на дистанцию 3 км
спортивных семей и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В Смоленске стартует "Лыжня России"

7. Отдельная номинация "Дети вой-
ны";

8. Отдельная номинация "Наставник";
9. Отдельная номинация "Лучший

класс (школа) по военно-патриотическо-
му воспитанию юношества"

На конкурс принимаются ОТДЕЛЬ-
НЫЕ работы (рассказы, очерки, стихи,
песни) как не публиковавшиеся ранее,
так и опубликованные в печати в период
2015-2017 гг., освещающие подвиг, судь-
бу реального героя.

На конкурс принимаются песни и ри-
сунки, которые до этого не были побе-
дителями в других конкурсах. Для каж-
дой работы нужна отдельная заявка.

Внедрение электронной ветеринарной сертифика-
ции и других механизмов защиты от заболеваний
животных в сельском хозяйстве будет способство-
вать цивилизованному развитию отрасли и положи-
тельно отразится на здоровье людей, заявил прези-
дент России Владимир Путин.

Глава государства провел рабочую встречу с ми-
нистром сельского хозяйства Дмитрием Патруше-
вым и руководителем Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному контролю Сергеем
Данквертом, сообщает сайт Кремля. Обсуждались,
в частности, текущая ситуация в сельском хозяй-
стве и внедрение в стране системы электронной
ветеринарной сертификации животных.

"Наведение порядка в этой сфере, безусловно,
будет способствовать и цивилизованному разви-
тию сельского хозяйства как отрасли, и, самое
главное, положительно отражаться на здоровье
людей", - сказал Путин.

На встрече с президентом глава Минсельхоза от-
метил, что с первого июля 2018 года все ветеринар-

ные сопроводительные документы на территории
Российской Федерации оформляются в электронном
виде. "В целом в Российской Федерации работа
по внедрению электронной ветеринарной серти-
фикации, на наш взгляд, выходит на плановые
показатели, и многие регионы уже полностью пе-
решли на нее", - добавил он.

В свою очередь, руководитель Россельхознад-
зора отметил, что Россия сейчас значительно опе-
режает многие зарубежные страны в сфере борьбы
с африканской чумой и другими заболеваниями
животных. "У нас электронная сертификация,
есть регионализация, которая автоматически
делается электронной системой, компартмента-
лизация - это компартменты по уровню биологи-
ческой защиты. И получается, если у вас высо-
кий уровень биологической защиты, вы можете
поставлять в любые точки, а если низкий - вы
никуда не можете поставлять", - рассказал Данк-
верт. Он сообщил, что сейчас в системе зарегист-
рировано более 332,2 тысяч юридических лиц и 388

тысяч индивидуальных предпринимателей КФХ,
свыше 1,4 миллиона физических лиц ЛПХ и домаш-
них владельцев животных.

"Знаете, это будет, безусловно, укреплять
наши позиции на рынке, и прежде всего на внут-
реннем рынке, потому что это будет работать
и работает на интересы потребителя", - отме-
тил Путин.

По материалам ТАСС

Президент назвал преимущества внедрения
электронной ветеринарной сертификации

12:45 час. - на эту же дистанцию бу-
дет дан массовый старт остальных учас-
тников соревнований.

Допуск к соревнованиям осуществля-
ется при наличии медицинского заклю-
чения.

Телефоны для справок:
61-25-78, 61-27-08

По материалам сайта
Администрации

МО «Хиславичский район»
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В самом начале февраля
традиционно школы открыва-
ют двери для своих выпуск-
ников. Вот и Хиславичская
СОШ 1 февраля пригласила на
Вечер встречи тех, кто вышел
из ее стен совсем недавно
или уже отсчитывает от тради-
ционного выпускного не годы,
а десятилетия.

Сегодняшние школьники и
учителя постарались искренне
рассказать о школьном дне, о
своих делах и заботах, откры-
тиях и переживаниях. Конечно
же, они сегодня во многом от-
личаются от тех, какими были
у школьников 80-х, 90-х, 2000-
х. Но как они близки всем нам!
Волшебным образом взрос-
лые на таких мероприятиях
возвращаются  в свое, по лю-
бым взрослым меркам, счаст-
ливое школьное детство. И
именно поэтому каждый рад
этим школьным встречам.

Школа - удивительный дом!
Здесь все перемешалось:
детство и юность, наука и ис-
кусство, мечты и реальная
жизнь. В этом доме уживают-
ся радость и слезы, встречи
и расставания. Школьная
пора. Сколько радости и ра-
зочарований, открытий и оши-
бок  приходится на эти лучшие
годы детства. Эх, начать бы

Школьная жизнь

Спасибо, школа, за волшебный день

все заново… Но время не вер-
нуть назад. Остается только
вспоминать.

Как мы уже сказали, кол-
лектив Хиславичской школы
сделал все, чтобы ее выпуск-
ники получили возможность
встретиться с бывшими одно-
классниками, вспомнили
школьные уроки и веселые
переменки, своих учителей,
друзей, соперников, первую
симпатию.

Неунывающие и оптимис-
тичные ведущие встречи при-
глашали зрителей то на

школьный урок, где ребята по
всем канонам жанра под му-
зыку популярных мелодий и с
юмористическим подходом
искали варианты решений
сложнейшей контрольной, то
прогуляться тропинками со-
временной сказки об отноше-
ниях мальчика Колобкова с
разнохарактерными девчонка-
ми Зайцевой, Волковой, Мед-
ведевой и Лисициной, то на
школьную дискотеку, где стар-
шеклассницы превращались
в живые цветы. А чего стоили
частушки про учителей и вред-

ные советы для решения
школьных ситуаций! У сегод-
няшних школьников сцени-
ческие таланты разнообразны,
так что музыка, песни, танцы,
стихи, постановки - всему на-
шлось место на школьном
капустнике, посвященном
Вечеру встречи выпускников.

На одном дыхании прошел
этот трогательный вечер, до-
бавив в ряд воспоминаний о
школе и свою частичку. Доб-
рая, заботливая, родная шко-
ла продолжает нести огром-
ный вклад в воспитание юно-

го поколения. Многоцелевые
у нее задачи, например, в этот
раз - приветить бывших вы-
пускников, а у сегодняшних
учеников умело раскрыть их
таланты и способности. Шко-
ле это всегда удается.

От всех бывших выпускни-
ков Хиславичской школы хо-
тим сказать спасибо ее друж-
ному коллективу за то, что
школьный труд  часто превра-
щается в волшебные встречи,
какой стал и этот февральский
Вечер встречи выпускников.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Вот и закончился первый месяц наступившего
года. Нынче он удивил всех нас не только обилием
выпавшего снега, но и большим количеством юби-
ляров. В числе их и жительница поселка Хиславичи
Антонина Савельевна Курилина. 30 января она от-
метила солидный юбилей - 90 лет. По такому заме-
чательному поводу с самого утра в ее маленьком
домике то и дело раздавались телефонные звонки.
Это родные и близкие, которых у Антонины Савель-
евны немало, спешили поздравить свою дорогую
маму, бабушку и прабабушку с круглой датой.

Поздравить А.С. Курилину также приехали глав-
ный специалист отдела социальной защиты в Хис-
лавичском районе С.Л. Ковалев и председатель
районного Совета ветеранов В.П. Зубачев. По доб-
рой традиции они передали имениннице персональ-
ное поздравление президента Российской Федера-
ции В.В. Путина и вручили памятный подарок.

За плечами у Антонины Савельевны большая и
богатая на события жизнь, в которой было немало
радостных моментов, немало и грустных. Часть из
них связана с деревней Большие Лызки, где она
родилась.

Мы не могли не спросить Антонину Савельевну
о  далеком военном времени. Воскрешая в памяти
давние события, она рассказала:

- Я прекрасно помню, как мне было страшно, ког-
да над деревней  низко пролетали немецкие самоле-
ты, а вблизи по дороге проезжала тяжелая военная
техника. Слава Богу, нашу деревню фашисты не тро-
нули! Некогда им, видно, было! Ведь вся эта воз-
душная и наземная армада спешила в сторону Мос-
квы.

Позже в нашей деревне немцы устроились на
постой, но вели себя мирно, хотя для своих нужд
скотину у жителей забирали. Как-то раз поросенка
нашего взяли. Жалко мне его стало, вот я кинулась
вслед за ними, слезно прося вернуть. И, что вы ду-
маете, отдали. Нам повезло, что  при отступлении,
когда советские войска Смоленщину освобождали,
деревня не была сожжена, уцелели и поля с  зерно-
выми. А моему отцу Савелию Прокофьевичу Гурко
даже конь достался. Правда, хромал он сильно. Но
отец в скором времени вылечил его. Жеребец этот
еще долго служил нам, став незаменимым помощ-
ником в хозяйстве.

Слушая рассказ Антонины Савельевны о воен-
ном детстве, мы не могли не задать вопрос о том,
были ли в их семье те, кому довелось с оружием в
руках защищать нашу Отчизну.

Наши юбиляры

С 90-летием, Антонина Савельевна!

- У моей матери Анны Евдокимовны нас четверо
было - два сына от первого брака и две дочери от
второго. Правда, сестра моя в раннем детстве умер-
ла от коклюша. Когда война началась, мой старший
брат Платон был в Кронштадте. Ему двенадцать лет
было, когда он уехал туда к родственникам. Там он
жил, работал и как раз накануне войны, 21 июня 1941
года, женился. Письмо нам прислал, что приедет
вместе с женой в гости, чтобы отметить такое доброе
событие. Да куда там... Война! Служил на подвод-
ной лодке, на ней же и погиб в 1943 году в Баренце-
вом море. Что же касается молодой супруги Плато-
на,  я знаю только, что она была врачом. Как сложи-
лась ее дальнейшая судьба, смогла ли она пере-
жить блокаду или умерла от голода, мне не извест-
но. Весточки от нее мы так ни разу и не получили.

Мой другой брат Евгений, 1926 года рождения,
в 1943, как только была освобождена Смоленщина,
был отправлен в учебную часть в Молотове (ныне
Пермь). Оттуда он и прислал нам свое первое и

единственное письмо, прежде чем его отправили
на передовую. Он пал смертью храбрых на литовс-
кой земле.

Помню, как мы плакали с матерью, когда узнали
о гибели сначала Платона, а потом и Евгения. Ка-
кие они красивые и хорошие были! Им бы еще жить
и жить, детей растить. Да, видно, не судьба, - с пе-
чалью  в голосе говорит Антонина Савельевна.   Ког-
да по радио объявили о победе, вы даже не можете
представить, что у нас с матерью внутри творилось.
Слезы по щекам текли от радости, что наконец-то
все закончилось, и от горя, что не дожили до этого
радостного дня Платон и Женя.

Продолжая свой рассказ о давно минувших со-
бытиях, А.С. Курилина рассказала нам, как нелегко
было в послевоенное время, когда все силы были
брошены на восстановление колхозного хозяйства.
Ей, еще молодой девчонке, как и всем тогда,  при-
шлось потрудиться. Не успеют петухи пропеть, а
работа в ее руках уже кипит, спорится. Сначала
матери поможет справиться по хозяйству, а затем
в поле - сеять, полоть, жать, молотить, навоз из ко-
ровников и конюшен развозить. И так каждый день,
пока в 1949 году она не устроилась кассиром в Хис-
лавичское райпо, где проработала до выхода на пен-
сию и еще какое-то время после.  Пять километров
от дома до Хиславичей преодолеть, столько же в
обратную сторону вечером. И если летом на вело-
сипеде это расстояние можно было быстро осилить,
то вот зимой несладко приходилось. Нужно ведь
было пешком идти в любую погоду, будь то дождь
или снежные заносы. Но такими трудностями наших
русских женщин не удивишь.

Было в жизни Антонины Савельевны и женское
счастье. Вышла замуж, родила четверых детей. Тут
бы радоваться тихому семейному быту, подраста-
ющим детям. Да только опять жизнь внесла в судь-
бу нашей героини свои коррективы. После преждев-
ременной смерти мужа Павла Емельяновича Кури-
лина ей пришлось в одиночку растить детей.  Хотя и
тяжело пришлось, но всех она подняла, дала обра-
зование. И уже сейчас на склоне лет они платят
матери вниманием, заботой за все то, что она вло-
жила и чем пожертвовала ради них.

Присоединяясь ко всем тем поздравлениям, ко-
торые в свой юбилей получала от близких и родных
Антонина Савельевна Курилина, мы желаем ей не
болеть, не хандрить и долго-долго прожить в заботе
и любви родных.

Елена СТАРОВОЙТОВА
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Губернатор Алексей Остро-
вский представил инвестици-
онный потенциал Смоленской
области представителям не-
мецкого бизнес-сообщества.
Деловая встреча с участием
Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла Федеративной Рес-
публики Германия в Российс-
кой Федерации Рюдигера Фон
Фрича и Председателя Прав-
ления Российско-Германской
внешнеторговой палаты Мат-
тиаса Шеппа состоялась в Ре-
зиденции Посла Германии в
РФ в Москве.

Проведение подобных ме-
роприятий, организованных
Российско-Германской Внеш-
неторговой палатой в формате
диалога бизнеса с представите-
лями государственной власти,
стало уже традиционным. Это
дает возможность руководите-
лям немецких компаний напря-
мую пообщаться с главой
субъекта, узнать об особеннос-
тях региональной экономики,
приоритетных для инвестирова-
ния направлениях, получить от-
веты на волнующие их вопросы,
обсудить детали возможного
сотрудничества.

Встрече с представителями
немецких деловых кругов пред-
шествовали переговоры Губер-
натора Алексея Островского с
Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Федеративной
Республики Германия в Россий-
ской Федерации Рюдигером
Фон Фричем и Председателем
Правления Российско-Герман-
ской внешнеторговой палаты
Маттиасом Шеппом.

Глава дипломатического
представительства выразил
благодарность Алексею Остро-
вскому за готовность принять
участие в проекте "Диалог с Гу-
бернатором", результатом кото-
рого могут стать новые совмес-
тные инвестиционные проекты.
"Смоленск как раз находится
на пути между Москвой и Бер-
лином, поэтому нам надо вос-
пользоваться этим преимуще-
ством. Я очень рад, что Вы се-
годня приехали", - пояснил Рю-
дигер фон Фрич.

В свою очередь, Алексей Ос-
тровский поблагодарил Россий-
ско-Германскую внешнеторго-
вую палату за приглашение и
возможность организации по-
добного мероприятия, а также
Посольство Германии, на пло-
щадке которого оно проходит.
"Мы с огромным удовольстви-
ем расскажем об успешном
опыте работы немецкого
бизнеса в Смоленской облас-
ти, познакомим с экономичес-
ким и инвестиционным потен-
циалом нашего региона, а так-
же перспективами совмест-
ного сотрудничества, чтобы
принести пользу Смоленской
области и немецкому бизнесу.
Полностью с Вами согласен,
что географическое положе-
ние нашего региона уникаль-
но. Это дает блестящую воз-
можность локализовать про-
изводства немецких компаний
для работы как на внутренний
российский рынок, так и на

Губернатор Алексей Островский провел деловую встречу
с представителями немецкого бизнеса

внешние рынки Евросоюза", -
отметил Губернатор.

Также Алексей Островский
напомнил присутствующим о
неоспоримых преимуществах
Смоленской области. В частно-
сти, регион был и остается важ-
нейшим логистическим, транс-
портным и коммуникационным
узлом, через который проходит
порядка 75% грузов, поступаю-
щих из Западной Европы в Рос-
сию. В 2020-2021 годах на тер-
ритории области планируется
строительство участка трассы
Китай-Европа "Шелковый путь",
благодаря чему фактически все
транспортные артерии будут
пролегать через Смоленщину.
Производство электроэнергии в
Смоленской области в 4 раза
превышает ее потребление,
при этом, стоимость в среднем
в 4 раза ниже, чем в странах
Европы, а газ - более чем в 11
раз дешевле. В регионе созда-
на современная инфраструкту-
ра для локализации производ-
ства промышленных компаний
- два индустриальных парка
"Феникс" и "Сафоново", а также
территория опережающего со-
циально-экономического раз-
вития "Дорогобуж", первая в
Центральной России.

Дальнейшая встреча, кото-
рая прошла в формате "кругло-
го стола", объединила более 20
представителей немецких ком-
паний, развивающих бизнес в
России и выразивших заинтере-
сованность в сотрудничестве со
Смоленской областью.

Обращаясь к руководителям
немецких компаний, Алексей
Островский подчеркнул: "У Смо-
ленской области и у меня как
ее руководителя уже есть ус-
пешный опыт взаимодей-
ствия с немецким бизнесом.
Отрадно, что и немецкая сто-
рона неоднократно заявляла о
своем удовлетворении совме-
стной работой с Администра-
цией региона. Ряд немецких
компаний пришли в Смоленс-
кую область при мне как Гу-
бернаторе, инвестировали
серьезные средства и эффек-
тивно работают. В качестве
яркого примера назову круп-
нейшего логистического опе-
ратора во всем Евросоюзе -
компанию "Ренус логистик".
Построенный им на границе
России с Белоруссией терми-
нал на трассе "Москва-Минск"
в районе населенного пункта
Красная Горка пропускает че-
рез себя значительное количе-
ство товаров, которые им-
портируются в Российскую
Федерацию. Также при мне как
Губернаторе в столице нашей
области, в городе Смоленске,
немецкая компания "Фрезени-
ус" построила диализный
центр и будет дальше разви-
вать сеть подобных медицин-
ских учреждений в иных насе-
ленных пунктах. Буквально в
прошлом году мы достигли до-
говоренности с владельцем
аграрного холдинга "Эконива"
господином Штефаном Дюр-
ром о том, что, начиная с это-
го года, он будет инвестиро-

вать серьезные средства в
строительство молочных
ферм на территории нашей
области. Так что мы и дальше
твердо намерены развивать
взаимодействие с немецким
бизнесом".

Посол Германии в России
Рюдигер Фон Фрич в своем при-
ветственном слове отметил:
"Мы очень рады, господин Гу-
бернатор, что Вы сегодня
приехали к нам и ищете
встреч с немецким бизнесом.
Это очень ценный формат
общения, позволяющий непос-
редственно обменяться мне-
ниями друг с другом, а пред-
ставителям немецкой эконо-
мики задать много конкрет-
ных вопросов. Во время нашей
предварительной беседы мы
уже убедились, насколько глу-
боко Вы вовлечены в процесс,
насколько велик Ваш интерес
к предстоящему разговору, на-
сколько конкретна Ваша го-
товность оказать поддержку.
И поэтому, я думаю, нас ожи-
дает очень интересное обще-
ние.

Смоленск располагается по
пути из Москвы в Берлин и, та-
ким образом, предлагает воз-
можности для ведения бизне-
са не только внутри России,
но и за её рубежами. Что от-
радно в Германо-Российских
отношениях, так это то, что
есть много хороших "мостов",
которые функционируют в
сферах культуры, науки, обще-
ственных связей, и особенно в
торговле. Германо-российс-
кие отношения в последние
годы развивались очень пози-
тивно".

В ходе дискуссии Губернатор
представил экономический и
инвестиционный потенциал ре-
гиона, акцентировав особое
внимание на том, что на протя-
жении последних лет внешне-
экономические связи Смолен-
щины с Германией активно раз-
виваются. В настоящее время
ФРГ является приоритетным
для Смоленской области госу-
дарством-партнером по уровню
развития торгового сотрудниче-

ства, занимая лидирующее ме-
сто во внешнеторговом оборо-
те нашего региона со странами
дальнего зарубежья. За десять
месяцев 2018 года товарообо-
рот с ФРГ вырос на 40% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составил
136 млн долларов, экспорт уве-
личился на 113%, превысив 30
млн долларов.

При этом Алексей Остро-
вский подчеркнул, что на внеш-
неторговую палату возложены
задачи содействия развитию
двухсторонних экономических
отношений между Россией и
Германией. Члены ВТП - это
компании из всех сфер немец-
кой и российской экономики. В
связи с этим по итогу Смоленс-
кая область и Внешнеторговая
палата должны стать стратеги-
ческими партнерами, посколь-
ку создание комфортных усло-
вий для работы немецкого биз-
неса - ключевой приоритет ра-
боты Администрации Смолен-
ской области.

Отдельно глава региона про-
информировал присутствующих
о преференциях в региональ-
ном налоговом и инвестицион-
ном законодательстве.

Также участники встречи об-
менялись мнениями по вопро-
сам двустороннего сотрудниче-
ства в различных отраслях эко-
номики и обсудили наиболее
перспективные направления
инвестирования. Ряд потенци-
альных деловых партнеров из
Германии проявили к Смолен-
ской области особый интерес.

В частности, немецкая ком-
пания MOBOTIX AG, которая за-
нимается производством сис-
тем видеонаблюдения, заинте-
ресовалась сотрудничеством со
смоленской компанией, спо-
собной организовать на своей
территории производство от-
дельных компонентов, сборку
готовой продукции, загрузку и
настройку программного обес-
печения. Компания "Свилар" го-
това взаимодействовать со смо-
ленскими производителями вы-
сококачественных металличес-
ких изделий. В свою очередь,

компания "Сименс Финанс"
предлагает на льготных услови-
ях программы по модерниза-
ции и техническому перевоору-
жению производственных мощ-
ностей смоленских предприя-
тий в сотрудничестве со своей
головной компанией "Сименс".
Также заинтересованность в
работе с регионом проявил из-
вестный немецкий производи-
тель промышленного оборудо-
вания для центробежного раз-
деления Flottweg и многие дру-
гие компании.

"Для развития экономичес-
кого потенциала Смоленской
области подобные форматы
взаимодействия с западноев-
ропейским бизнесом - это ак-
туальная повестка работы
региональной Администра-
ции. Сегодня состоялся очень
содержательный диалог с гос-
подином Послом Германии в
Российской Федерации, с пред-
седателем немецкой Внешне-
торговой палаты, а также с
представителями немецкого
бизнеса по возможным вариан-
там взаимодействия и со-
трудничества, - прокоммен-
тировал итоги встречи Алек-
сей Островский. - Уверен, что
приход немецких компаний в
регион станет дополнитель-
ным стимулом для развития
нашей экономики, послужит
укреплению областного бюд-
жета через новые налоги, а
это в свою очередь, будет спо-
собствовать еще большему
выполнению социальных обя-
зательств перед смолянами".

"Как мы и ожидали, итоги
встречи оказались позитив-
ными и полезными на перспек-
тиву. Обнадеживает, что сре-
ди девятисот членов Германо-
Российской внешнеторговой
палаты уже есть немало ком-
паний, которые активно рабо-
тают в Смоленской области.
Это важный пример для немец-
ких и европейских компаний в
целом, того, как они с Россией
могут слаженно взаимодей-
ствовать", - заявил в свою оче-
редь господин Шепп.

Илья Конев

"Я вас прошу все-таки отслеживать, что про-
исходит в каждом субъекте Российской Федера-
ции. Зарплата учителей не должна опускаться
ниже, чем в среднем по экономике в регионах", -
сказал глава государства на встрече с О.Ю.Васи-
льевой.

"Наши учителя - удивительные люди", - отмети-
ла министр. "Я знаю", - согласился В.В.Путин, од-
нако, "не надо их нахваливать, следите за уров-
нем их заработной платы, за зарплатой следи-
те". По его словам, эта задача также должна ре-
шаться на уровне руководителей регионов. О.Ю.Ва-
сильева согласилась, что это - важная задача.

Она рассказала главе государства о результатах
работы министерства просвещения за последние во-
семь месяцев. По ее словам, педагогическое сооб-
щество хорошо приняло решение о разделении

В.В. Путин потребовал
следить за уровнем зарплат учителей

Министерства образования и науки на два ведом-
ства, это разделение позволило министерству про-
свещения сосредоточиться на общем, средне-про-
фессиональном и дополнительном образовании.

О.Ю.Васильева рассказала, что на сегодняшний
день введено 168 тыс. новых мест в школах. "Это
и абсолютно новые школы, и школы, которые ре-
конструировались", - отметила она. Министр под-
черкнула, что увеличилось число выпускников, ко-
торые получили 100 баллов на ЕГЭ. "В 2018 году у
нас на 20% больше стобалльников по ЕГЭ, чем в
2017 году", - сказала она.

О.Ю.Васильева рассказала президенту и о про-
движении русского языка за рубежом. В частности,
она сообщила о намерении ведомства расширять
географию стран, где преподают русский язык учи-
теля из РФ. "Учебники нужны?", - поинтересовался

В.В.Путин. Министр ответила утвердительно. Она
выразила мнение, что у российского общего обра-
зования есть все основания, чтобы войти в десятку
лучших в мире.

По материалам ТАСС
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С началом нового года стартовали
новые проекты, значимые для развития,
процветания, обновления нашего госу-
дарства, поддерживаемые президентом
России. Смоленским областным отделе-
нием Российского фонда мира на пре-
зидентский грант выдвинут проект "До-
рогами Катюши".

31 января 2019 г в Культурно-выста-
вочном центре имени Тенишевых состо-
ялась презентация этого проекта.  Рас-
сказывая о нем, его автор - председа-
тель правления областного отделения
Российского фонда мира, член регио-
нальной Общественной палаты Елена
Ульяненкова в первую очередь отмети-
ла символичность конкурса:

- Очень символично, что мы назвали
проект "Дорогами Катюши" - это бренд
России, символ России, лицо нашей стра-
ны. Мы гордимся тем, что песню "Катю-
ша" написал наш земляк - Михаил Васи-
льевич Исаковский. Поэтому наш проект
-  миротворческий, и у него одна цель -
чтобы Смоленск стал постоянно дей-
ствующей миротворческой площадкой.

Одной из задач проекта является пат-
риотическое и интернациональное вос-
питание молодежи, повышение интере-
са к истории и духовно-нравственному
наследию Смоленского края. В рамках
проекта был объявлен международный
литературно-художественный конкурс
"Дорогами Катюши".  Его цели не менее
значимы - содействие в развитии юно-
шеского творчества, формирование у
подрастающего поколения активной
гражданской позиции. 31 января были
подведены его итоги, победителям были
вручены награды.

Участники конкурса присылали рабо-
ты (рисунки, стихи, эссе, прозу, публицис-
тику) на одну из предложенных органи-
заторами тем: "Война - совсем не фейер-
верк…", "История песни "Катюша", "Мой
светлый город над Днепром". Организа-
торы проекта и члены жюри признались:
выбрать лучшие работы было нелегко.

- На конкурс прислали 523 работы из
большинства школ Смоленщины, Пер-
мской, Орловской и Курской областей,
Витебской, Минской и Гомельской обла-

Грантовый проект "Дорогами Катюши"

Валерия Шаламай - в числе победителей

стей Беларуси. То есть, география очень
обширная, и в большинстве работ чув-
ствуется любовь к родному городу, к ма-
лой родине автора, дети гордятся свои-
ми предками. Наши литераторы - члены
жюри - даже предложили создать еще
одну номинацию для детей, рассказы-
вающих о своих прадедах, - отметила
Елена Ульяненкова. - Участие в проекте
позволило школьникам не только рас-
крыть свои творческие способности, но
и расширить знания об истории и куль-
туре Смоленщины.

В конкурсе приняли участие три хис-
лавичские школьницы. Дарья Калинина
написала эссе, представив его в номи-
нации "Война - совсем не фейерверк…",
Валерия Шаламай и Анастасия Рогатне-
ва - стихи собственного сочинения в но-
минации "Мой светлый город над Днеп-
ром". Работы всех девочек отмечены
конкурсным жюри, а работа Валерии
Шаламай вошла в число победителей.

- История Смоленщины богата на ве-

ликие события. Наш Смоленск - город-
крепость, город-ключ, Город-Герой. Раз-
ве можно им не гордиться. Но и мои род-
ные Хиславичи по-особому дороги мне.
В своем стихотворении я и попыталась
передать эти чувства, - говорит Валерия.
- Рада, что моя работа, в числе много-
численных, представленных на конкур-
се, получила признание.

Помимо подведения итогов литера-
турно-художественного конкурса "Доро-
гами Катюши" и награждения его побе-
дителей в программу мероприятия вош-
ли презентация книги "Защитникам и ос-
вободителям Смоленщины посвящает-
ся. 1941-1943", автор - А. Алфимова, вы-
шедшей в издательстве "Свиток", кон-
церт с участием лучших творческих кол-
лективов Смоленска. Кроме того, участ-
никам церемонии представили фильм
"Мы помним", снятый журналистом ГТРК
"Смоленск" В. Перельман.

Участие в презентации грантового
проекта Смоленской области приняли

депутат Государственной Думы РФ О.В.
Окунева, депутаты областной Думы, чле-
ны Общественной палаты, представите-
ли общественных организаций, а также
родственники героев книги "Защитникам
и освободителям Смоленщины посвя-
щается".

Председатель Правления СО МОФ
"РФМ" Елена Ульяненкова, подводя ито-
ги встречи, рассказала, что в рамках про-
екта в мае текущего года состоится Фо-
рум освободителей Смоленщины. В
Смоленск приедут потомки тех, кто в
годы Великой Отечественной освобож-
дал нашу землю, наш народ. Они про-
едут маршрутами боев их родных, покло-
нятся их памяти. К Форуму будет издан
сборник, издательский проект отделе-
ния Фонда мира, куда войдут лучшие ра-
боты участников конкурса (рисунки, со-
чинения, эссе, стихи), это будет альбом,
посвященный памяти солдат той войны,
о которой "МЫ ПОМНИМ!" и не вправе
забывать никогда.

Совет депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области

РЕШИЛ:
В решение Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславич-

ского района Смоленской области № 26 от 22.11.2018 года "О налоге на иму-
щество физических лиц на территории Череповского сельского поселения Хис-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 31 января 2019 года № 2
О внесении изменений в решение № 26 от 22.11.2018 года "О налоге на имущество физических лиц на территории

Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

лавичского района Смоленской области" внести следующие изменения:
1. Часть 3,пункт 1 слова "жилых домов, квартир, комнат" заменить на слова

"жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Череповского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области Г.А. Гореликова

В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", областным законом от 25.10.2017 № 115-з "Об установлении единой даты
начала применения на территории Смоленской области порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов налогообложения", Уставом муниципального образо-
вания Колесниковского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области Совет депутатов Колесниковского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Колесниковского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области от 12.11.2018 г. № 27 "О нало-
ге на имущество физических лиц на территории Колесниковского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области" следующие измене-
ния:

1) подпункт 1 пункта 1 части 3 решения изложить в новой редакции.
" 1) 0,1  процента в отношении:
- жилых домов (частей жилых домов), квартир (частей квартир), комнат;
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения

возникшие с 1 января 2019 года.
Глава муниципального образования Колесниковского сельского

поселения Хиславичского района  Смоленской области С.В. Дюльгер

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЛЕСНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  04 февраля   2019 года  № 3

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Колесниковского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области от 12.11.2018 г. № 27 "О налоге на имущество физических лиц на территории Колесниковского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области"

Совет депутатов Соинского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
 В  решение Совета депутатов Соинского сельского поселения Хиславичско-

го района Смоленской области № 31 от 27.11.2018г. "О налоге на имущество
физических лиц на территории Соинского сельского поселения Хиславичского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 31 января  2019 г. № 3
О внесении изменений в решение № 31 от 27.11.2018г. "О налоге на имущество физических лиц на территории

Соинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"
района Смоленской области" внести следующее изменение:

1. Часть 3, пункт 1 слова "жилых домов, квартир, комнат" заменить на слова
"жилых домов,( частей жилых домов), квартир, (частей квартир), комнат.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Соинского сельского  поселения

Хиславичского района Смоленской области В.В. Якушев
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Прокуратурой Хиславичского района проведена провер-
ка  исполнения жилищного законодательства в сфере обес-
печения безопасности газового оборудования на террито-
рии Хиславичского района.

По информации, полученной в ходе проведения провер-
ки, на территории Хиславичского района имеются дома с
системой газоснабжения 30 лет и более, в том числе в 8
жилых домах: д.20, д.21, д. 22, д. 23, д.24, д.25, д.26, д.27 ул.
Берестнева  п. Хиславичи.

Вышеуказанные дома находятся на обслуживании в уп-
равляющей компании ООО "Смолград", которой договор со
специализированной организацией на проведение техничес-

Закон и порядок

Прокуратурой внесено представление
кого диагностирование внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования не заключен, по истечении сро-
ка эксплуатации диагностика внутренних газопроводов не
проводилась.

Кроме того, проведенной проверкой установлено, что в
результате деятельности ООО "Смолград"  в 2018 году про-
верка технического состояния вентиляционных  и дымовых
каналов в соответствии с требованиями п. 12 "Правил
пользования газом в части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования", утвержденных Постанов-
ление Правительства от 14.05.2013 № 410, не проводилась.

 В нарушение требований п. 5.5.12 "Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда", утвержденных По-
становлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, проверка и
прочистка дымоходов и вентиляционных каналов актами не
оформлены.

Ненадлежащее содержание вентиляционных каналов
жилых помещений многоквартирных домов Хиславичского
района Смоленской области ставит под угрозу безопасность
использования внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования и влечет нарушение прав неограничен-
ного круга лиц, поскольку ООО "Смолград" не обеспечено
выполнение требований действующего законодательства,
регламентирующего порядок обслуживания  газового обору-
дования в многоквартирных домах.

По результатам проведения проверки в адрес Генераль-
ного директора ООО "Смолград" внесено представление,
которое находится в стадии рассмотрения.

Прокуратурой Хиславичского района проведена провер-
ка исполнения Хиславичским филиалом СОГБУ "Смоленс-
кавтодор" законодательства в сфере обращения с отхода-
ми II класса опасности.

Соблюдение санитарных правил является обязательным
для граждан, индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц.

В соответствии с  пунктами 3.1, 3.2, 3.4, 3.6. СанПиН
2.1.7.1322 - 03 от 15.06.2003 временное складирование от-
ходов производства  и потребления допускается на произ-
водственной территории основных производителей (изго-
товителей) отходов. В зависимости от технической и физи-
ко-химической характеристики отходов допускается их вре-
менное хранение в производственных и вспомогательных
помещениях. Накопление и временное хранение промотхо-

дов на производственной территории осуществляется по
производственному принципу или централизовано. Хране-
ние твердых промотходов II класса опасности разрешается
в надежно закрытой таре (полиэтиленовые мешки, пласти-
ковые пакеты).

Проведенной проверкой установлено, что в результате
деятельности Хиславичского филиала СОГБУ "Смоленскав-
тодор" образуется накопление отходов II класса опасности,
а именно аккумуляторных батарей свинцово - кислотных,
утративших потребительские свойства, без электролита (ак-
кумуляторная батарея 60 а/ч - 2 шт., аккумуляторная бата-
рея 90 а/ч  - 4 шт.)

Указанные аккумуляторы находятся на территории Хис-
лавичского филиала СОГБУ "Смоленскавтодор" в здании
мастерской, в закрытом помещении,  на полу,  в неупако-

ванном состоянии.
Нарушение законодательства, в части хранения аккуму-

ляторных батарей свинцово - кислотных, утративших по-
требительские свойства, может привести к загрязнению
окружающей среды, а также негативно сказаться на состо-
янии здоровья работников Хиславичского филиала СОГБУ
"Смоленскавтодор" и иных лиц.

В связи с выявленными нарушениями в адрес замести-
теля директора - начальника  Хиславичского филиала СО-
ГБУ "Смоленскавтодор" внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора
Хиславичского района юрист 3 класса

С.С. Ключарева

Подпись заявителя 
(его полномочного представителя) 
___________ (___________________) 
 
«____» _________ 201__ г. 
 
М.П. 

Отметка о принятии заявки     
Организатором  аукциона: 
час. _____мин.____ «____» 
 ________________201__г.  
за  № _________ 
_________________________ 
Подпись уполномоченного лица 

Приложение № 1
ФОРМА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель_________________________________________________________________
                                                (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
________________________________________________________________________________________________________________
                                              (Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице ____________________________________________________________________,
                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________,
                                                                                                          (наименование документа)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, размещенным на официальном сайте

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для разме-
щения информации о проведении торгов, а также опубликованном в печатном издании "Знамя
труда" № __от_______201_ г., просит допустить к участию в аукционе по продаже земельного
участка:_____________________________________________________________________________________

(Лот №__, сведения о земельном участке)
и обязуется соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации и выполнить требования, содержащиеся в извещении о его проведении.

Юридический адрес и почтовый адрес заявителя__________________________________
ИНН заявителя, банковские реквизиты счета заявителя для возврата задатка:_____________
Заявитель ознакомлен и согласен с проектом договора купли-продажи земельного участка и

порядком проведения аукциона.
Уведомление о допуске к участию в аукционе желаю получить: __________________________.

 (указать способ получения)
К заявке прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования "Владимировское сельское поселение" Хис-

лавичского района Смоленской области, именуемая в дальнейшем "Организатор", сообщает о
проведении торгов в виде аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области:

Лот № 1 земельный участок общей площадью 491833  кв.м. из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 67:22:0020102:605, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская область, р-н Хиславичский, с/п Владимировское, вбли-
зи д. Владимировка, разрешенное использование - сельскохозяйственное использование.

Начальная цена (кадастровая стоимость) - 831197,77 (Восемьсот тридцать одна тысяча сто
девяносто семь) рублей 77 копейки.

Размер задатка 10% - 83119  (Восемьдесят три тысячи сто девятнадцать) рублей 00 копеек.
Величина повышения ("шаг аукциона") 3 % - 24935 (Двадцать четыре тысячи девятьсот трид-

цать пять) рублей 00 копеек.
Ограничение прав и обременений земельного участка  не зарегистрировано
Основание проведения аукциона - распоряжение муниципального образования "Владими-

ровское сельское поселение" Хиславичского района Смоленской области от 1 февраля 2019 г.
№ 4

Аукцион состоится 11 марта  2019 г. в часов 11ч. 00 минут по адресу: 216623, Смоленская
область, Хиславичский район, д. Владимировка, ул. Дачная, д.11.

1. Требования, предъявляемые к заявителям на участие в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие

надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в
настоящем извещении о проведении аукциона, и обеспечившие поступление на счет Организа-
тора аукциона, указанный в настоящем извещении о проведении аукциона, установленной сум-
мы задатка в порядке и сроки, указанные в извещении о проведении аукциона.

1.2. Ограничения участия в аукционе: иностранные граждане, иностранные юридические
лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале
которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства со-
ставляет более чем 50 процентов, не могут приобретать в собственность земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения.

2. Документы, представляемые заявителями для участия в аукционе
2.1. Заявка на участие в аукционе согласно Приложению № 1 извещения о проведении аукци-

она (в двух экземплярах) с указанием банковских реквизитов для возврата задатка. Один экземп-
ляр заявки, удостоверенный подписью Организатора аукциона, возвращается претенденту с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика, подтверждающий внесение заяви-
телем задатка в счет обеспечения оплаты  земельного участка. Сумма задатка по каждому Лоту
вносится единым платежом на счет Организатора аукциона

(Администрация Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области ИНН 6718004958  КПП 671801001

УФК по Смоленской области (Администрация Владимировского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области л/с 05633003010)

Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК 046614001
р/с 40302810266143105001
ОКТМО 66652405
ОГРН 1056750862981
назначение платежа "Задаток  за земельный участок, кадастровый номер: 67:22:0020102:605",

КБК 00000000000000000000(R)) и должен поступить на указанный счет не позднее 15:00 часов
по московскому времени - 05.03.2019 года.

2.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
2.4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя, если заявка подается представителем заявителя.

3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, времени и дате
определения заявителей участниками аукциона

3.1. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов  для участия в аукционе -
08.02.2019 года, 9:00 часов по московскому времени.

3.2. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе
- 05.03.2019 года, 10:00 часов по московскому времени.

3.3. Дата определения участников аукциона - 06.03.2019 года 17:00 часов по московскому
времени по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Владимировка, ул.Дачная,
д.11.

3.4. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по
рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов по московскому времени по адресу: Смоленская область,
Хиславичский район, д. Владимировка, ул. Дачная, д.11.

Контактные телефоны 8(48140)2-76-10.
3.5. Ознакомиться со сведениями о земельном участке и прочей информацией можно с

момента приёма заявок по вышеуказанному адресу Организатора аукциона.
3.6. Осмотр участка каждую пятницу с 10:00 до 13:00 часов.
3.7. Контактные телефоны Организатора аукциона: 8(48140)2-76-10.
Адрес и контактный телефоны Собственника: 216623, Смоленская область, Хиславичский

район, д. Владимировка, ул. Дачная, д.11. Телефон 8(48140)2-76-10
3.8. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления.
3.10. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

3.11. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

3.12. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к учас-
тию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.

3.13. Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

3.14. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

3.15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, Собственник в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодатель-

ством Российской Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену

за земельный участок.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аук-

циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. Протокол о
результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола. При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписа-
ния протокола о результатах аукциона задаток ему не возвращается.

4.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.

4.5. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

4.6. Собственник направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

4.7. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии
с настоящим информационным сообщением, засчитывается в оплату приобретаемого земель-
ного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящим
информационным сообщением порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

4.8. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен
Собственнику, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.

4.9. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи
земельного участка в течение тридцати дней со дня направления им Собственником проекта
указанного договора не подписали и не представили Собственнику указанный договор, Соб-
ственник в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения,
предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти
для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

4.10. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято  не позднее, чем за три
дня до наступления даты его проведения. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законода-
тельством Российской  Федерации.

4.11. Настоящее извещении о проведении аукциона является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего соглашение о задатке считается заключенным.

4.12. Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов (электронный адрес
www.torgi.gov.ru).

Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области С.В. Шевандин
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Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 
Огурцы 8, 12, 13, 16, 17 7, 11, 15, 16 7, 11, 12, 18 8, 10, 16, 18 5, 6, 11, 13, 15 3, 8, 10, 12, 14, 15 5, 8, 10, 12, 13 1, 3, 4, 6, 8, 13 2, 4, 5, 11, 30 

Зелень, салат 11, 13, 17 10, 12, 16 8, 12, 18 9, 10, 16, 17 6, 12, 14, 16 8, 9, 10, 12, 13, 16 6, 7, 9, 12 2, 3, 5, 8, 13 1, 4, 6, 10, 29, 31 

Помидоры 8, 11, 13, 16 10, 11, 15, 16 8, 11, 18 9, 15, 17, 18 5, 11, 12, 13, 15 3, 9, 11, 14, 16 6, 8, 9, 11,13 1, 2, 4, 
6, 8, 13 2, 3, 6, 10, 29, 31 

Перец сладкий 11, 12, 17 7, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17 5, 12, 14, 16 3, 8, 10, 12, 14, 15 5, 8, 10, 12 2, 3, 6, 7, 9 1, 4, 5, 11, 30 

Баклажаны 8, 11, 13, 17 10, 12, 16 8, 11, 12 9, 10, 15, 17 6, 12, 14, 16 8, 9, 11, 14, 15 6, 7, 9, 10, 12 2, 4, 5, 
6, 8, 9 1, 3, 5, 10, 29 

Кабачки, патисоны, тыква 8, 12, 16, 17 11, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17, 18 5, 12, 14, 16 3, 9, 10, 12, 13 , 16 5, 7, 10, 12 1, 4, 6, 7, 13 2, 3, 6, 11, 29, 30 

Картофель, топинамбур - - 2 ,3, 21, 24, 26, 29, 30 1, 4, 20, 23, 27, 31 2, 19, 23, 28 21, 22, 30, 31 - - - 

Редис, редька, дайкон 23, 25, 27, 28 1, 5, 23, 25, 28, 29 2, 20, 23, 25, 26, 29 4, 21, 23, 26, 28 1, 19, 24, 29 20, 25, 30 16, 17, 22, 26, 27 18, 23, 
29, 30 15, 20, 27 

Морковь, свекла - 2, 5, 22, 24, 26, 27, 29 3, 20, 21, 24, 25, 30 1, 21, 23, 27, 28 1, 18, 24, 29 20, 25, 26, 31 - - - 

Бахчевые культуры-арбуз, дыня - - 7, 11, 12, 18 8, 10, 17 5, 11, 12, 14, 16 8, 10, 12, 14, 16 - - - 

Фасоль, горох, бобы 11, 12, 17 7, 11, 16 8, 11, 12, 18 8, 15,18 5, 12, 13, 15, 16 3, 9, 11, 13, 16 5, 8, 10, 11, 13 2, 3, 6, 7, 9 1, 4, 6, 10, 29 

Капуста белокачанная, цветная - 7, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 17, 18 6, 12, 14, 16 - - - - 

Капуста краснокачанная - 7, 11, 16 8, 12, 18 9, 15, 18 6, 11, 13, 14, 16 3, 10, 12, 14, 15 - - - 

Лук-репка - - 3, 21, 23, 26, 30 4, 20, 22, 
23, 26, 31 2, 18, 19, 23, 28 21, 25, 30 18, 21, 23, 27 19, 22, 24, 30 15, 21, 26 

Лук-батун - - 2, 20, 24, 25, 29 1, 21, 23, 26, 27 1, 18, 23, 24, 29 21, 22, 26, 31 17, 22, 26 18, 23, 24, 29 16, 20, 26 

Петрушка корневая - 5, 22, 25, 27, 29 3, 21, 24, 26, 30 4, 20, 22, 23, 27, 31 2, 19, 24, 28 20, 21, 25, 30 - - - 

Однолетние цветы 11, 13, 16 10, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 15, 17 5, 6, 12, 13, 16 8, 9, 11, 14, 16 - - - 

Многолетние из семян 8, 12, 17 7, 11, 16 7, 8, 12 8, 10, 17, 18 6, 11, 14, 15 3, 10, 12, 13, 15 - - - 

Многолетние цветы (деление, 
пересадка) - - 8, 12, 18 8, 10, 15, 17 5, 11, 12, 13, 16 - - 1, 4, 6, 8, 13 2, 3, 6, 10, 29 

Луковичные и клубнелуковичные 
цветы (в том числе на выгонку)  - 7, 12, 15, 16 7, 11, 18 9, 15, 18 - - - 2, 3, 5, 7, 9 1, 4, 5, 11, 30, 31 

Плодовые деревья  - 10, 12, 15, 16 8, 11, 12 8, 15, 17 - - - 1, 3, 6, 7, 9 1, 3, 6, 11, 29 

Плодовые кустарники - 11, 15,16 7, 8, 12 9, 15, 18 - - - 2, 4, 5, 8, 13 2, 4, 5, 10, 30, 31 

 Запрещенные для посадки дни в 2019 году

Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2019 году 
янв февр март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

6, 21 5, 19 6, 21 5, 19 5, 19 3, 17 2, 17 1, 15, 30 14, 28 14, 28 12, 26 
 

12, 26 
 

Каждый садовод и огородник знает, что Луна влияет на развитие растений. Чтобы получить
хороший урожай, необходимо учитывать фазы ночного светила. Поможет в этом лунный посев-
ной календарь.

Лунный посевной календарь на 2019 год

В целях приведения Устава Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области в соответствие с нормами Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Совет депу-
татов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов Хиславичского город-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области от 01.03.2006 №3, от
12.11.2008 №42, от 05.05.2011 №37, от 19.03.2012 №86, от 25.10.2012 №109, от
31.10.2013 №168, от 22.01.2015 №235, от 31.07.2017 №87) следующие изменения:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области
1) в части 1 статьи 7.1:
- пункт 13 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом17 следующего содержания:
"17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-

ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите
прав потребителей".".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Хисла-
вичские известия" после государственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его
официального опубликования.

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

В соответствии с решением Совета депутатов Хиславичского городского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области от 25 июня 2018 года № 125 "О
порядке организации и осуществления территориального общественного самоуп-
равления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюдже-
та в Хиславичском городском поселении Хиславичского  района Смоленской обла-
сти", рассмотрев обращения инициативной группы граждан об установлении границ
территориального общественного самоуправления в п.Хиславичи по ул.Молодеж-
ная Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района

РЕШЕНИЕ
от 31. 01. 2019 г. №151

Об установлении границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное

общественное самоуправление:
1) по обращению инициативной группы жителей ул. Молодежная п.Хиславичи:
- территория п. Хиславичи ул. Молодежная  (согласно приложению № 1);
Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области  О.Б. Маханек

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области и
в связи с увеличением транспортных расходов вывоза ЖБО Совет депутатов Хисла-
вичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1.Утвердить с 1 марта 2019 года для МУП "Жилкомсервис" п. Хиславичи Хисла-
вичского района Смоленской области  тарифы на следующие услуги:

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО):
- от населения - 200 руб. 00 коп. за 1м3 (НДС не начисляется);
- от организаций - 340 руб. 45 коп. за 1м3 (НДС не начисляется).

РЕШЕНИЕ
от 31. 01. 2019 г. № 152

Об утверждении тарифов на ЖБО для МУП "Жилкомсервис" п. Хиславичи Хиславичского района Смоленской области
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Хиславичского городс-

кого поселения №53 от 05.12.2016г. "Об утверждении тарифов на ЖБО и ТБО для
МУП "Жилкомсервис" Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области" с 1 марта 2019 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2019 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и размес-

тить на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом
Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области и
в связи с увеличением расходов на обслуживание бани Совет депутатов Хиславичс-
кого городского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1.Утвердить с 15 февраля 2019 года стоимость билета на услуги бани, располо-
женной в п. Хиславичи, ул. Пушкина, д. 15 Хиславичского района Смоленской обла-

РЕШЕНИЕ
от 31. 01. 2019 г. №153

Об утверждении стоимости билета на услуги бани в п. Хиславичи Хиславичского района Смоленской области
сти в размере 80 руб. 00 коп.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и размес-

тить на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет

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

Уважаемые читатели!
Если вы не успели оформить

подписку на районную газету
«Хиславичские известия» на I-е
полугодие 2019 года, то можете
сделать это прямо сейчас в по-
чтовом отделении связи или в ре-
дакции газеты (без доставки).

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

Оставайтесь в курсе районных
новостей, не теряйте возмож-
ность участвовать в жизни родной
сторонки.

На страницах газеты
вы можете:

- поздравить своих родных и
близких со знаменательными да-
тами и событиями.

- получите возможность озна-
комиться с объявлениями, рек-
ламными материалами.

Оставайтесь с нами!

8 февраля 2019 г. № 6 (7083)

Недвижимость
Приобрету квартиру с удобствами в вашем рай-

оне.
Звоните - 8-903-649-12-15 (Ирина).

Роспотребнадзор информирует
Территориальный отдел в Починковском, Глин-

ковском, Ельнинском, Монастырщинском, Хисла-
вичском районах Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Смоленской области
информирует о проведении тематических консуль-
таций для граждан, заинтересованных юридичес-
ких лиц и  индивидуальных предпринимателей по
качеству и безопасности молочной продукции с
21 января 2019 года по телефону 8(48149)4-13-32.

Время проведения - по рабочим дням с 09:00
до 16:00 час., перерыв с 12:00 до 12:45 час.

В выходные дни по телефону горячей линии
88001009050 и телефонам 8(4812)382510 Управле-
ния Роспотребнодзора по Смоленской области.

Начальник территориального отдела
Л.В. Ильина

Информационное сообщение
Администрация Череповского сельского посе-

ления Хиславичского района Смоленской области
сообщает о том, что 30 января 2019 года в 10:00
час. в здании Администрации Череповского сель-
ского поселения состоялись публичные слушания
по проекту межевания территории линейного
объекта для установления: "Линейные объекты-под
автомобильной дорогой в районе д. Муравьево-1,
под улицами в населенных пунктах д. Муравьево-
1 и д. Черепово Череповского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области".

Нашего замечательного и доброго, самого
любимого и дорогого мужа, папу и дедушку
ЩЕРБАКОВА Анатолия Александровича

поздравляем с юбилеем!
Родной, мы тебе желаем бодрости и оптимизма,

уважения окружающих.
В этот юбилейный день хочу
Сказать "спасибо" за семью,
За теплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье и мечту.
Спасибо, милый, дорогой,
Что в жизни всегда рядом.
Ты для нас покой и жизнь,
Наивысшая награда!
Мы тебе желаем счастья,
Мира, радости, тепла,
Быть опорой нам надежной,
Нежным, добрым, как всегда!

С любовью, жена, дети, внуки
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
добрую, замечательную и светлую женщину,

МАЗУРКОВУ Валентину Ивановну!
Желаем счастья и добра,
И долгих, долгих лет цветенья.
Улыбок, нежности, тепла
В твой светлый праздник
                         - день рожденья.
Пусть добрых дней не рвется нить,
Ни грустью, ни бедою.
Желаем радость сохранить
И сердце вечно молодое.

Семьи  Моруковых, Левковых
* * *

Коллектив редакции газеты
"Хиславичские известия" сердечно поздравляет
МАЗУРКОВУ Валентину Ивановну с юбилеем!

В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
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Передвижной пункт
МОРЭР ГИБДД приедет в Хиславичи
26 февраля 2019 года с 11:00 до 16:00 часов

передвижной регистрационно-экзаменационный
пункт будет работать  в п. Хиславичи по адресу:
пер. Пушкина, д.15 (площадка у ФОКа).

Автобус оборудован всем необходимым для
предоставления государственных услуг. Здесь
граждане могут зарегистрировать автомобиль,
снять с учета или сменить собственника транспор-
тного средства, изменить регистрационные дан-
ные, поменять водительское удостоверение, про-
консультироваться у сотрудников ГИБДД по инте-
ресующим вопросам и т.д.

Предварительная запись
по телефону - 8(48140)2-20-20.

Слуховые аппараты
19 февраля с 9:00-10:00 часов

в редакции газеты "Хиславичские известия"
по адресу: ул. Красная площадь, д. 8.

 Подбор и Настройка. Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты - 1 год.

Слуховые аппараты - от 4 000 до 18 000 руб.
Производство: Россия, Дания, Германия.
Имеются вкладыши, батарейки и  аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%
Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-962-852-99-25.
Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.
Имеются противопоказания, необходима консуль-

тация специалиста.
Реклама

Реклама
«Ритуал»

Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

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

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

Продам зерно: овес, пшеница  д. Стайки.
Телефон - 8-950-709-04-86.

С чувством глубокой скорби сообщаем, что на
76-м году ушла из жизни САВЧЕНКОВА Вален-
тина Михайловна.

Она была доброй, открытой женщиной. Своей
порядочностью и честностью, отзывчивостью и
трудолюбием заслужила глубокое уважение зем-
ляков. Мы счастливы, что имели возможность
знать такого светлого человека.

Скорбим и помним. Выражаем искренние со-
болезнования родным и близким Валентины Ми-
хайловны.

Заревчане - друзья, соседи, земляки

Поправка
Решение от 31.01.2019 года № 151 Совета де-

путатов Хиславичского городского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области, опубли-
кованное в газете "Хиславичские известия" от 01
февраля 2019 года № 5 (7082), считать недействи-
тельным.

Совет депутатов Хиславичского
городского поселения Хиславичского

 района Смоленской области

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

Реклама

Межрайонная ИФНС России №1
по Смоленской области информирует

Стартовала Декларационная
кампания-2019

С 1 января в России стартовала Декларацион-
ная кампания. Отчитаться о доходах, полученных
в 2018 году, необходимо до 30 апреля.

Представить декларацию необходимо, если в
2018 году налогоплательщик, к примеру, продал
квартиру, которая была в собственности меньше
минимального срока владения, получил дорогие
подарки не от близких родственников, сдавал иму-
щество в аренду или получал доход от зарубеж-
ных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны ин-
дивидуальные предприниматели, нотариусы, ад-
вокаты, учредившие адвокатские кабинеты и дру-
гие лица.

Если налоговый агент не может удержать НДФЛ
с дохода, то он обязан сообщить об этом налого-
вому органу и налогоплательщику до 1 марта года,
следующего за истекшим периодом. В этом слу-
чае налоговый орган пришлет уведомление, на ос-
новании которого в этом году НДФЛ необходимо
заплатить не позднее 2 декабря.

Оплатить исчисленный в декларации НДФЛ не-
обходимо до 15 июля 2019 года. Если налогопла-
тельщик не представит декларацию до 30 апреля
или не уплатит налог вовремя, то за это предус-
мотрено наказание.

Штраф за непредставление декларации в срок -
5% не уплаченной в срок суммы налога за каж-
дый месяц, но не более 30% указанной суммы и
не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ
- 20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 30 апре-
ля 2019 года не распространяется на получение
налоговых вычетов. В этом случае направить дек-
ларацию можно в любое время в течение года.

ФНС России обращает внимание, что с 2019
года действует новая форма налоговой деклара-
ции 3-НДФЛ.

И.о. начальника Межрайонной ИФНС России
№1 по Смоленской области - советник

государственной гражданской  службы РФ
2 класса О.Е. Ваулина




