
Погода
Пн. 25 февраля - ночь 00, день +20,

Вт. 26 февраля - ночь +10, день +10,

Ср. 27 февраля - ночь -10, день +10,

Чт.  28 февраля - ночь -10, день +30,

Пт.  1 марта - ночь +10, день +10,

Сб.  2 марта - ночь -30, день +10,

Вс.  3 марта - ночь +10, день +30,
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С Днем защитника Отечества!
В этот день мы по традиции чествуем тех, кто

обеспечивает безопасность и суверенитет нашей
страны. Тех, кто готов в любую минуту встать на
защиту мирной жизни. Тех, кто с честью исполнял
и исполняет свой воинский долг. Подвиг ветера-
нов Великой Отечественной войны, мужество  во-
инов-интернационалистов, стойкость солдат и

офицеров, принимающих участие в контртеррористических и миротворческих опе-
рациях являются для всех нас примером самоотверженности.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и всего
самого доброго!

Заместитель Председателя Государственной Думы,
руководитель фракции партии "Единая Россия" Сергей Неверов

Уважаемые ветераны и военнослужащие Вооруженных Сил!
Дорогие смоляне!

От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества - праздником, ко-
торый по праву является символом мужества и отваги, самоотверженности и патри-
отизма!

С чувством глубокого почтения мы отдаем дань памяти всем, кто ценой жизни
отстаивал честь и независимость Родины на полях сражений, достойно выполнял
воинский долг в горячих точках и локальных конфликтах, осуществлял важные ми-
ротворческие миссии, с уважением и благодарностью  чествуем тех, кто сегодня
стоит на боевом посту, надежно защищая интересы государства, покой и безопас-
ность соотечественников.

Вооруженные Силы современной России - это достояние и гордость народа,
гарант суверенитета и территориальной целостности страны, залог ее стабильного
и уверенного развития, высокой боеспособности и оборонной мощи.

Примите самые добрые пожелания здоровья и благополучия, успехов в мирном
труде и ратной службе на благо Отечества!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с Днем
защитника Отечества  - праздником, олицетворяющим доблесть, верность воинско-
му долгу и любовь к Родине!

По сложившейся традиции 23 февраля мы чествуем всех, кто отдал жизнь за
свою страну, кто когда-либо защищал или защищает в настоящее время ее рубежи,
охраняя покой и благополучие граждан.

Особые слова признательности хотелось бы адресовать нашим ветеранам и
участникам локальных войн и конфликтов. Мы искренне гордимся вашими ратными
подвигами, а проявленные вами мужество, несокрушимость и твердость духа явля-
ются примером истинного патриотизма для всех поколений.

Уверен, что славные традиции российского воинства будут достойно продолже-
ны нынешними защитниками Отечества. В этот торжественный день желаю всем
крепкого здоровья, побед в любых начинаниях и мирного неба над головой!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
С Днем защитника Отечества!

Сердечно поздравляем всех жителей Хиславичского района, ветеранов и служа-
щих Вооружённых сил России с Днём защитника Отечества!

Это наш общий праздник. Его отмечают и убелённые сединой ветераны, и совре-
менные профессиональные военные, и те, кто только завтра встанет в солдатский
строй.

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом бе-
речь родную землю, защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой
цели - благополучию и процветанию нашей великой страны.

Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой Оте-
чественной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядо-
вым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет
свой воинский долг, укрепляя обороноспособность страны.

С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и близким военнослужа-
щих, которые разделяют с ними все трудности и являются для них надежным тылом.

В этот замечательный праздник желаем вам, уважаемые друзья, мира и благо-
получия, больших успехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья, неисчер-
паемой энергии и оптимизма!

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

Уважаемые военнослужащие, ветераны войны
и вооруженных сил! Дорогие хиславичане!

Примите самые добрые и искренние поздравления с 23 февраля - Днём защит-
ника Отечества!

Ценой жизни наши воины спасали страну от врагов, благодаря их героизму и
самопожертвованию Россия стала сильным и свободным государством. Наша обя-
занность помнить об этих подвигах, уважать всех, кто сберег для нас Родину и сей-
час несет ответственную воинскую службу.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Большая вам благо-
дарность и вечная память павшим воинам.

Священные традиции российского воинства с честью и достоинством продолжа-
ет нынешнее поколение защитников России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на
благо России!

В.П. Зубачев, председатель
Хиславичского районного Совета ветеранов войны и труда

Хиславичская лыжня: от 3 до 6416 февраля в Хиславичах в рам-
ках проведения зимнего фестива-
ля ГТО состоялся открытый чемпи-
онат и первенство района по лыж-
ным гонкам, организованный отде-
лом по культуре и спорту Хиславич-
ского района. Открыл соревнова-
ния глава Хиславичского района
П.П. Шахнов. Он пожелал удачи
всем участникам соревнований и
наградил благодарственными
письмами Алексея и Романа Тара-
сенковых, которые оказали боль-
шую помощь в подготовке трассы.

На старте главной хиславичской
лыжни в этот день собрались любите-
ли лыжного спорта самых разных воз-
растов.

Свой традиционный забег совершил
самый старший хиславичский спорт-
смен, обладатель золотого знака ГТО,
многократный участник "Лыжни Рос-
сии" - 64-летний М.А. Иванькин (на
снимке справа).

Медработник детского сада "Алё-
нушка" 62-летняя О.Г. Боброва призна-
ется, что последний раз каталась на
лыжах сорок лет назад, и сегодня ре-
шила вновь попробовать свои силы на
лыжне.

Самому младшему участнику со-
ревнований - Максиму Егорочкину (на
снимке) - еще не исполнилось и трех
лет. Кстати, в своем юном возрасте
Максим не только катается на лыжах,
но и уже вполне уверенно стоит на
коньках.

Хорошую физическую подготовку
продемонстрировали ученики Хисла-
вичской, Ленинской, Череповской и
Заревской школ. Порадовала коман-
да Ленинской основной школы (д. Го-
родище), в которой призовые места за-
няли не только ученики, но и учителя.
Директор Ленинской школы Н.Л. Мин-
ченкова и учитель физкультуры Т.П.

Синельченкова личным примером при-
вивают своим ученикам любовь к
спорту и здоровому образу жизни.

Второй год подряд на чемпионат
Хиславичского района приезжает спорт-
смен из Монастырщины Алексей Бог-
данов. В этом году он приехал вместе
с дочерью Натальей. Богдановы не

просто показали мастерский уровень
катания, но и завоевали золотые меда-
ли в своих возрастных группах.

Все победители и призеры сорев-
нований были награждены медалями
и грамотами. С итогами соревнований
можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Хиславичского района и в

группе "Хиславичские известия" ВКон-
такте. Ребята, занявшие первые мес-
та в своих возрастных группах, при-
мут участие в соревнованиях в рам-
ках областной спартакиады среди
школьников 27 февраля.

Анастасия СТЕФАНОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Спорт
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Ровно 30 лет назад закончилась вой-
на в Афганистане. Эта война стала не
только последним военным противо-
стоянием в истории Советского Союза,
но и самым продолжительным. На про-
тяжении более чем девяти лет наши
войска вели военные действия, демон-
стрируя свою боеспособность и уме-
ние противостоять врагу. Вне зависи-
мости от обстоятельств, наши солда-
ты и офицеры до последнего остава-
лись верными присяге, Родине и бое-
вому братству, проявляя настоящий ге-
роизм, чудеса мужества и выносли-
вости. 15 февраля 1989 года вписан в
историю как день вывода советских
войск из Афганистана. В календаре
памятных дат и событий появился осо-
бый день, когда чествуют россиян, ис-
полнявших свой воинский долг за пре-
делами родной страны.

Следует отметить, что со времен
Великой Отечественной войны нашим
соотечественникам не раз приходи-
лось выполнять свой воинский долг за
пределами Отечества, защищая инте-
ресы своей страны и оказывая дру-
жескую помощь соседним народам.
Каждый из нас должен гордиться тем,
что на страже Российского государ-
ства стоят настоящие патриоты свое-
го Отечества, готовые защищать ин-
тересы страны там, где потребуют об-
стоятельства, будь это в боевом строю
или на гражданском поприще.

По сложившейся традиции день
памяти воинов-интернационалистов в
Хиславичах начался с торжественно-
го ритуала - ветераны, прошедшие
через горнило Афганской войны, по-
сетили места захоронений, где поко-
ятся с миром их братья по оружию.
На могилы они возложили венки и

День памяти Вспоминая военные дороги Афганистана

зажгли свечи.
Дню памяти  россиян, исполнявших

служебный долг за пределами Отече-
ства, был посвящен и вечер, который
прошел в минувшую пятницу в Хисла-
вичском районном Центре культуры.
С торжественной речью и словами
благодарности в адрес воинов-интер-
националистов выступили глава муни-
ципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области П.П.
Шахнов, руководитель патриотическо-
го проекта "Дороги войны. Дороги
мира. Дороги памяти." С.Р. Кривко.
Сергей Ростиславович, пользуясь слу-
чаем вручил памятные медали юнар-

мейцам Хиславичского района. От
имени присутствующих воинов-афган-
цев поздравил всех с праздником ве-
теран боевых действий в Афганиста-
не В.И. Тимощенков.

Кульминацией этой встречи стала
минута молчания, которой собравши-
еся почтили память тех, кто погиб, ис-
полняя свой долг. Минута молчания -
преклонение перед теми, кто гордо
несет звание русского воина, во все
времена ставившего в основу своей
службы мир на родной земле, защиту
интересов родного государства.

Организаторы мероприятия поста-
рались сделать этот вечер торжествен-

ным и незабываемым. Собравшиеся
увидели видеоподборки, проведшие
их по горным тропам и военным доро-
гам Афганистана и фотографии смо-
ленских ребят, погибших в чужой стра-
не. Представленные в программе те-
атрализованные постановки, танце-
вальные номера, проникновенные сти-
хи и песни не оставили никого равно-
душным, позволили понять значи-
мость служения Отечеству, оценить
честь и мужество воинов, исполняю-
щих свой воинский долг.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Передвижной пункт МОРЭР ГИБДД
 в п. Хиславичи

26 февраля 2019 года передвижной регистра-
ционно-экзаменационный пункт будет находиться
по адресу: п. Хиславичи, пер. Пушкина, д.15 (пло-
щадка 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.

Открыта предварительная запись по телефону:
8(48140)2-20-20 (Администрация Хиславичского
района).

Вниманию жителей
Хиславичского района!

С 25 февраля 2019 года тариф на перевозку пас-
сажиров автомобильным транспортом муници-
пального автотранспортного предприятия на тер-
ритории Хиславичского района за один километр
пути увеличивается на 0,30 рубля и составит 3,50
рубля.

Соответствующее распоряжение №85-р 18 фев-
раля 2019 года подписал глава муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской
области Пётр Петрович Шахнов.

О популяризации сайта bus.gov.ru
Уважаемые посетители сайта!

Сайт www.bus.gov.ru реализует возможность
оставить отзыв гражданами о качестве услуг, пре-
доставляемых образовательными организациями,
с приглашением заинтересованных лиц восполь-
зоваться предоставленным ресурсом и принять
участие в оценке деятельности образовательных
организаций.

С результатами независимой оценки качества
оказания услуг организациями социальной сферы
можно ознакомиться перейдя по ссылке
http:bus.gov.ru/pub/independentRating/list

Талантами не рождаются, талан-
тами становятся. Всем известно,
какой это огромный труд. Те, кто
хочет научиться игре на музыкаль-
ном инструменте, научиться краси-
во петь, решил развивать художе-
ственные способности, должны не
один год потратить на это. В Хис-
лавичской Школе  искусств в тече-
ние полноценного учебного года
обучаются юные хиславичские да-
рования, а  курс учебы исчисляет-
ся годами.

Сегодня мы хотели бы остано-
вить внимание на музыкальном от-
делении. В музыкальных классах
Школы ступенька за ступенькой
юное поколение хиславичан осва-
ивает нотную грамоту, навыки игры
на музыкальных инструментах,
развивает вокальные данные. На-
ставники Школы профессионально
помогают ребятам проходить слож-
ной ученической дорогой к мечте.
Совсем не сразу можно увидеть результат этой обо-
юдно сложной работы. Лишь время и труд позволя-
ют заставлять инструменты красиво звучать в ру-
ках юных музыкантов, а голосу справляться с са-
мыми сложными песнями. Первыми слушателями
учеников становятся их учителя, родители, одно-
классники. Но овладение музыкальным искусством
предусматривает и выступление на большой публи-
ке, чему способствуют концерты и конкурсы.

Недавно учащиеся Хиславичской Школы искусств
приняли участие в первом зональном конкурсе
"АРТ-КОНЦЕРТМЕЙСТЕР", прошедшем в г. Почи-
нок. К нему ребят готовили преподаватели Н.В. Жда-
новская, И.М. Качалова, Ж.Д. Скадорва - фортепи-
ано, Т.А. Сергиенко - духовое отделение.

Конкурс проводился по двум номинациям: соли-
сты и ансамбли. Вместе с хиславичскими музыкан-
тами и вокалистами в нем принимали участие вос-
питанники музыкальных школ Починка, Монастыр-
щины, Шаталова. Хиславичская Школа искусств
представила на суд жюри 4 номера.

Варвара Мартыновская (фортепиано) и Алексан-
дра Якименкова (кларнет) исполнили произведение
В.А. Моцарта "Деревенские танцы".

Елизавета Орехова (вокал) под аккомпанемент

Ильи Златарева (синтезатор) исполнила песню
В. Шаинского "Вместе весело шагать".

Елизавета Орехова под аккомпанемент Викто-
рии Сергиенко (фортепиано) также исполнила пес-
ню В. Шаинского "Дождь идет по улице".

Юные музыканты Елизавета Орехова (фортепиа-
но) и Александра Якименкова (кларнет) представи-
ли произведение П.И. Чайковского "Старинная фран-
цузская песенка".

Наши ребята уверенно чувствовали себя на кон-
курсной сцене, сумели показать художественную
убедительность исполнения музыкальных произве-
дений, техническую свободу исполнения, динами-
ческое и тембровое разнообразие звучания, звуко-
вой баланс ансамблевых партий, к тому же их но-
меры были артистичны. Жюри высоко оценило выс-
тупления наших участников, о чем свидетельству-
ют Дипломы победителей, которые привезли наши
юные музыканты. Дипломами первой степени на-
граждены Елизавета Орехова и Виктория Сергиен-
ко, второй - Варвара Мартыновская, третьей - Илья
Златарев.

От лица земляков мы искренне поздравляем ре-
бят, желаем им дальнейших творческих успехов.

Светлана НИКОЛАЕВА

С зонального конкурса "АРТ-КОНЦЕРТМЕЙСТЕР"

Талант рождается в усердном труде
Благодарим

Уважаемые руководители
ЗАО "Тропарево"!

Выражаем вам и всему вашему коллективу сер-
дечную благодарность за оказанную спонсорскую
помощь в связи с 30-летием вывода Советских
войск из Афганистана.

Желаем крепкого здоровья, мира, счастья, сер-
дечной радости, достижения всех целей и удачи
во всех делах и начинаниях.

Ветераны боевых действий
в Афганистане Хиславичского района
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В рамках работы ключевой экономи-
ческой площадки страны - Российско-
го инвестиционного форума в Сочи - со-
стоялась церемония подписания Со-
глашения о сотрудничестве между Ад-
министрацией Смоленской области и
производственным объединением
"Дубравия". Документ скрепили подпи-
сями Губернатор Алексей Островский
и генеральный директор компании Мак-
сим Нечиталенко.

Подписано Соглашение о строительстве фабрики
по производству товаров для дома и сада

Стоит отметить, что в настоящее вре-
мя производственные мощности "Дубра-
вии" размещаются в Московской облас-
ти. Предприятие специализируется на
деревообработке, а также выпуске им-
портозамещаемой продукции, в том чис-
ле, современной деревянной мебели и
элементов декора помещений - весь ас-
сортимент реализуется через крупные
торговые сети и интернет-магазины не
только в России, но и за рубежом.

Соглашение предусматривает строи-
тельство фабрики по производству това-
ров для дома и сада на территории ин-
дустриального парка "Феникс". Площадь
предполагаемой застройки составит 8
тысяч квадратных метров. Реализация
данного инвестпроекта в нашем регио-
не позволит компании в дальнейшем ло-
кализовать производство на Смоленщи-

Подписано Соглашение о сотрудничестве с компанией "Крал-консерв"
На полях Российского инвестиционно-

го форума "Сочи-2019" Губернатор Алек-
сей Островский и генеральный директор
ООО "Крал-консерв" Вусат Мамедов под-
писали Соглашение о сотрудничестве в
сфере пищевой промышленности.

Стоит отметить, что  "Крал-консерв" осу-
ществляет деятельность по производству
и розливу натуральных соков в Вязьме уже
более 10 лет. Продукция предприятия, объем
которой в настоящее время составляет 7
млн. литров в год, экспортируется в страны
Европейского союза (Латвия, Литва, Польша,
Румыния и т.д.), а также в Китай и США.

В рамках Соглашения о сотрудничестве
на территории Вяземского района заплани-
рована реализация инвестиционного проек-
та по строительству нового завода, где бу-
дет осуществляться производство и розлив

не, а также расширить товарную номен-
клатуру, добавив в линейку выпускаемой
продукции изделия из металла. Вместе
с тем, в планах "Дубравии" - развитие эк-
спортного потенциала, в том числе, вы-
ход на китайский рынок.

Ожидается, что общий объем вложе-
ний в данный проект превысит 180 млн.
рублей. При этом открытие фабрики по-
зволит создать более 130 новых рабо-
чих мест.

Оценивая значимость Соглашения,
Губернатор Алексей Островский заявил:
"Подписанное сегодня Соглашение
перспективно не только для компании
"Дубравия", но и для региона, в целом -
это новые рабочие места, увеличение
объема налоговых поступлений в об-
ластной бюджет, а значит, дополни-
тельные средства для выполнения со-

На площадке Российского инвестици-
онного форума "Сочи 2019" подписано

В Смоленской области построят спортивный картодром
Соглашение о намерениях между Адми-
нистрацией Смоленской области и акци-
онерным обществом "Комплекс "Красная
Дуга". Документ скрепили подписями
глава региона Алексей Островский и ге-
неральный директор компании Влади-
мир Штотланд.

Соглашение предусматривает, что к 2021
г. на территории Краснинского района появит-
ся спортивный картодром с крытой трассой,
представляющий собой площадку, оборудо-
ванную для проведения соревнований на кар-
тах (гоночных автомобилях без кузова). Про-
тяженность трека, включающего разнообраз-
ные повороты и скоростные участки, соста-
вит 1,5 км, ширина - до 12 метров. В прокат
будут предоставляться около 30 болидов.
Возможность принимать участие в заездах
получат как взрослые, так и дети. Во время
проведения соревнований комплекс сможет

вместить до 10 тысяч человек.
В рамках реализации проекта также пред-

полагается создание детско-юношеской
спортивной школы - опытные инструкторы
будут проводить теоретические и практи-
чески занятия, посвященные правилам по-
ведения на трассе, безопасности во время
движения, тактике ведения гонки, основам
скоростного вождения и пр.

Ожидается, что суммарный объем инвес-
тиций составит 250 млн. рублей. Открытие
картодрома позволит создать 50 новых ра-
бочих мест, а также будет способствовать
повышению туристского и рекреационного
потенциала Смоленщины.

Обращаясь к руководителю компании,
Алексей Островский подчеркнул: "Владимир
Михайлович (Штотланд, генеральный ди-
ректор комплекса "Красная Дуга"), у нас  на
территории области есть автодром "Смо-

ленское кольцо" - российская гоночная трас-
са международного уровня, ориентирован-
ная, в том числе, на гонки большегрузов.  И
я очень рад, что теперь появится возмож-
ность проводить соревнования на иных ви-
дах транспортных средств, в частности,
на картах. Причем, в любое время года и
при любых погодных условиях - с учетом
крытой спортивной трассы. В свою оче-
редь, Администрация региона окажет вам
полное содействие в создании необходимой
комплексной инфраструктуры".

Владимир Штотланд так прокомментиро-
вал подписанное Соглашение: "Алексей Вла-
димирович, позвольте выразить слова бла-
годарности за оказанное доверие. Со своей
стороны, заверяю Вас, что мы качествен-
но и в срок выполним все взятые на себя
обязательства".

Антон Юрнов

безалкогольных напитков. Инвесторы отме-
чают, что в продуктовую линейку войдут не
только соки, но и лимонады, при этом, объем
их выпуска увеличится до 20 млн. литров в
год.

"Уверен, что выпускаемая продукция бу-
дет востребована на рынке безалкоголь-
ных напитков не только в России, но и за
ее пределами. Областной Центр поддерж-
ки экспорта, который был создан по моему
поручению в июне 2017 года, безусловно,
окажет компании всю необходимую поддер-
жку в части увеличения объема экспорт-
ных поставок, выхода на новые рынки сбы-
та и заключения новых экспортных кон-
трактов", - прокомментировал подписание
Соглашения глава региона Алексей Остро-
вский.

Выступая с ответным словом, Вусат

Мамедов подчеркнул: "Я хотел бы поблаго-
дарить лично Вас, Алексей Владимирович,
и Вашу команду за плодотворное сотрудни-
чество. Надеемся, что реализация данного
проекта внесет существенный вклад в раз-
витие  экспортного потенциала Смоленс-
кой области".

Предполагается, что общая сумма инве-
стиций составит 110 млн. рублей. Соци-
альный эффект выразится в создании 250
новых рабочих мест. На данный момент воз-
ведено здание основного цеха, частично
подведена инженерная инфраструктура
(электро- и водоснабжение), закуплено обо-
рудование. Помимо этого, уже началось стро-
ительство второго корпуса предприятия.

Ожидается, что завод будет введен в эк-
сплуатацию во втором полугодии 2019 года.

Илья Конев

циальных обязательств перед смоля-
нами в соответствии с поручениями
нашего Президента. Максим Петрович
(Нечиталенко, генеральный директор
ПО "Дубравия"),  мы создадим все усло-
вия для того, чтобы ваш бизнес  на
Смоленщине был комфортным".

В свою очередь, Максим Нечиталенко
поблагодарил Губернатора за поддерж-
ку инвестиционного проекта и выразил
заинтересованность в дальнейшем рас-
ширении сотрудничества, отметив: "Я
убежден, что подписанное сегодня Со-
глашение станет первым шагом на
пути реализации новых проектов, ко-
торые мы также планируем запустить
на Смоленщине. Надеюсь на продолже-
ние эффективного взаимодействия в
дальнейшем".

Елена Ионова

В Смоленской области создадут первую особую экономическую зону

На площадке Российского инвестици-
онного форума "Сочи 2019" состоялась

«Безбарьерная среда» для инвалидов

Президент России Владимир Путин
заверил, что власти продолжат про-
грамму по созданию безбарьерной сре-

ды для инвалидов, а также будут раз-
вивать транспортное машиностроение
для обеспечения отечественных насе-
ленных пунктов современным обще-
ственным транспортом.

"Мы и дальше будем это делать
[создавать доступную среду для лю-
дей с ограниченными возможностями]
не только в Казани, но и в других мес-
тах. У нас целая программа суще-
ствует "Безбарьерная среда", - ска-
зал глава государства на встрече с
представителями общественности по
реализации нацпроекта "Жилье и го-
родская среда". По его оценке, выпол-
нение данной программы "часто недо-
рого стоит". "Ведь если изначально при
проектировании иметь это ввиду и

закладывать даже небольшие деньги
- пандус построить ничего не сто-
ит на самом деле, - в процессе проек-
тирования это не такие большие
деньги, нужно просто об этом ду-
мать заранее", - отметил Путин, доба-
вив, что перестройка уже имеющихся
объектов под нужды инвалидов обхо-
дится значительно дороже.

"Будем программу "Безбарьерная
среда" развивать дальше", - пообещал
глава государства.

Отвечая на предложение включить в
программу развития городской среды
общественный транспорт, президент
назвал его правильным, поскольку воп-
рос "относится к миллионам людей". "Мы
транспортному машиностроению в пос-

леднее время уделяем немало внима-
ния, это приводит к хорошим результа-
там: у нас в разы сократилось количе-
ство импорта и увеличилось собствен-
ное производство, растет даже экспорт
наших изделий транспортного машино-
строения", - констатировал Путин. Он от-
метил, что данная тенденция будет под-
держиваться государством и впредь.

"Мы будем локализовывать соот-
ветствующие иностранные производ-
ства у нас в стране, сами будем разви-
вать", - подчеркнул глава государства.
Он обратил внимание на то, что в Рос-
сии началось производство отечествен-
ных трамваев "лучше, чем любые импор-
тные аналоги".

По материалам ТАСС

церемония подписания Соглашения о
сотрудничестве между Администрацией
Смоленской области и ООО "Альфа Транс
Альянс". Подписи под документом поста-
вили Губернатор Алексей Островский и
генеральный директор компании Евге-
ний Гитлин.

Напомним, создание особых экономичес-
ких зон (ОЭЗ) - масштабный  проект, наце-
ленный на развитие субъектов Федерации
путем привлечения российских и иностран-
ных инвестиций в высокотехнологичные от-
расли экономики, импортозамещающие про-
изводства, туризм и пр. Каждую особую эко-
номическую зону государство наделяет спе-
циальным юридическим статусом, который
предоставляет инвесторам ряд налоговых
льгот и таможенных преференций. На тер-
ритории ОЭЗ создаются наиболее благопри-
ятные условия для ведения бизнеса, в час-

тности, строятся объекты инженерной,
транспортной, социальной инфраструктуры,
что минимизирует собственные затраты ин-
весторов и позволяет наиболее эффектив-
но реализовывать инвестпроекты.

Исходя из заключенного Соглашения, на
базе таможенно-логистистического центра
"Альфа Транс" (д. Стабна Смоленского райо-
на) будет создана первая в регионе особая
экономическая зона промышленно-производ-
ственного типа "Стабна". Выбор данной пло-
щадки обусловлен наличием уже действую-
щего таможенного комплекса с пропускной
способностью более тысячи грузовых авто-
мобилей в сутки, а также непосредственной
близостью к российско-белорусской границе
и федеральной трассе М1 "Беларусь".

Комментируя итоги подписанного Согла-
шения, Губернатор Алексей Островский от-
метил: "Учитывая нашу почти 7-летнюю

историю конструктивного взаимодействия
с инвестором,  я не сомневаюсь, что про-
ект по созданию первой в Смоленской обла-
сти особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа "Стабна" бу-
дет успешным и позволит привлечь на эту
площадку новых деловых партнеров, спе-
циализирующихся на машиностроении, бы-
товой электронике, оказании логистичес-
ких услуг и иных направлениях предприни-
мательской деятельности".

В свою очередь, генеральный директор
"Альфа Транс Альянс" Евгений Гитлин под-
черкнул важность реализации данного ин-
вестиционного проекта для экономики реги-
она, выразив надежду на продолжение эф-
фективного сотрудничества между Админи-
страцией Смоленской области и руковод-
ством компании.

Ольга Орлова
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Решаем проблему свалок с минимальной нагрузкой на граждан

Президент РФ Владимир Путин
заявил, что проблема свалок в
России стоит очень остро, и госу-

Игорь Ляхов:
«Смоляне не должны пострадать

от нововведений в системе сбора ТКО»

Напомним, с 1 января это-
го года в России введена но-
вая система обращения с
ТКО. В Смоленской области
по итогам конкурсных проце-
дур выбран региональный опе-
ратор  - АО «Спецавтохозяй-
ство». На протяжении 10-ти
лет он будет осуществлять
сбор, транспортирование, об-
работку, утилизацию, обезвре-
живание, захоронение отхо-
дов.

Предваряя заседание,
Игорь Ляхов отметил: «Сегод-
ня мы проводим обществен-
ные слушания по теме, кото-
рая является одной из самых
острых не только в нашем ре-
гионе, но и в стране в целом.
Совместно с общественными
организациями, депутатским
корпусом, партийными активи-
стами уделим особое внима-
ние новой системе по обраще-
нию с бытовыми отходами.
Необходимо обеспечить га-
рантированный и повсемест-
ный вывоз ТКО. Но главное,
чтобы в процессе нововведе-
ний ни в коем случае не пост-
радали смоляне: не должно
быть двойных квитанций,  схе-
мы территориального распо-
ложения сбора мусора долж-
ны быть составлены правиль-
но. В Смоленской областной
Думе создана рабочая груп-
па, которую возглавляет пред-
седатель профильного комите-
та Виктор Вуймин. В ее зада-
чи  входит мониторинг ситуа-
ции с вывозом твердых ком-
мунальных отходов».

Игорь Ляхов отметил, что с
проблемой вывоза мусора
столкнулись в Угранском, Рос-
лавльском, Ельнинском, Ве-
лижском районах и в Заднеп-
ровском районе города Смо-
ленска. Среди основных при-
чин - отсутствие местного опе-
ратора по вывозу мусора, де-
фицит техники и контейнеров.

Начальник регионального
Департамента по природным

В исполкоме Смоленского регионального отделения Партии «Единая Россия»
прошло общественное обсуждение новой системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). В заседании под председательством Секретаря Смо-
ленского регионального отделения Партии «Единая Россия» Игоря Ляхова приня-
ли участие представители органов власти, регионального оператора и обществен-
ных организаций.

ресурсам и экологии Роман
Захаров пояснил, что пробле-
ма возникла в процессе кон-
курсных процедур по опреде-
лению местных операторов-
перевозчиков.

«Согласно законодатель-
ству, регоператор имеет пра-
во перевозить не более 50%
образующихся отходов на
территории своей условной
зоны деятельности. Оставшу-
юся часть он должен разыг-
рать на аукционе. Таким обра-
зом, законодательство пре-
дусматривает среди перевоз-
чиков конкурентную среду. Так
получилось, что в Угранском
и Велижском районах на аук-
цион никто не заявился, рего-
ператору пришлось своими
силами устранять проблему.
Сейчас мы работаем в этом
направлении, увеличиваем
количество необходимой убо-
рочной техники», - отметил За-
харов.

С переходом на новую си-
стему услуга по вывозу мусо-
ра перешла из категории жи-
лищных в коммунальные.
Сбор и вывоз мусора исклю-
чается из графы услуг и ра-
бот по содержанию общего
имущества, для него в квитан-
циях появилась отдельная
строка. На совещании особо

отметили, что в регионе выяв-
лены случаи ошибочных на-
числений и двойной оплаты за
вывоз  ТКО.

«Буквально на днях на при-
еме граждан мне принесли
квитанции с ошибочными на-
числениями за данную услу-
гу, – отметил Игорь Ляхов. - Я
бы попросил  внимательно от-
нестись к вопросу правильно-
сти расчета платежей за вы-
воз мусора. Люди не должны
платить дважды».

Представитель обществен-
ной палаты Светлана Крючко-
ва рассказала, что много жа-
лоб по вывозу мусора посту-
пает от жителей частного сек-
тора.

«Действительно, такие про-
блемы у нас были,  - расска-
зал начальник профильного
Департамента Роман Захаров.
- Связаны они со сменой пе-
ревозчиков и графика вывоза
мусора. Мы налаживаем эти
моменты. Кроме того, в про-
фильном Департаменте, в Жи-
лищной инспекции, у регопе-
ратора организованы «горячие
линии». Мы готовы обрабаты-
вать поступающую информа-
цию».

Обращения принимаются
по многоканальному телефо-
ну: 8(4812)24-67-67, 8(4812)20-

57-52 ежедневно с 9:00-18:00
часов.

Собравшиеся также  обсу-
дили вопрос создания реест-
ра контейнерных площадок. В
конце августа прошлого года
вышел нормативный доку-
мент, согласно которому за
реестр будут отвечать муни-
ципальные образования.

«На официальном сайте
районов должна появиться
карта, чтобы любой человек
смог посмотреть, куда он мо-
жет приносить мусор, в какое
время его должны вывезти»,
- отметил Роман Захаров.

Прежде чем внести пло-
щадку в базу, муниципалите-
ты должны привести ее в по-
рядок и согласовать с Роспот-
ребнадзором.

Глава Сафоновского райо-
на Вячеслав Балалаев высту-
пил с рядом предложений,
которые, по его мнению, мог-
ли бы улучшить систему сбо-
ра мусора:  «В бюджете му-
ниципалитетов на этот год не
заложены средства на покуп-
ку контейнеров. Есть предло-
жение, чтобы площадки и кон-
тейнеры обслуживали те орга-
низации, которые на сегод-
няшний день обеспечивают
транспортировку мусора».

Еще один важный вопрос
– раздельный сбор мусора.
Новая реформа призвана пе-
рестроить весь алгоритм сбо-
ра и утилизации отходов.
Цели проекта - улучшить эко-
логическую обстановку в ре-
гионах, избавиться от стихий-
ных свалок, перейти к раз-
дельному сбору мусора и уве-
личить долю его переработки.
Гендиректор «Спецавтохозяй-

ства» Павел Березкин напом-
нил, что регоператор начал
раздельный сбор (пластик, бу-
мага, стекло)  еще в прошлом
году с установки в Смоленс-
ком районе трех площадок.

«Сейчас мы закупили еще
10 комплектов для раздельно-
го сбора и 12 боксов для сбо-
ра опасных отходов», - отме-
тил гендиректор «Спецавтохо-
зяйства».

Представители Обществен-
ной палаты предложили
уменьшить тариф на вывоз
мусора, чтобы стимулировать
смолян на раздельный сбор.

«Действительно, это пред-
полагает снижение тарифа. Но
все жители дома должны се-
рьезно отнестись к этому воп-
росу, чтобы все позиции от-
дельно разделялись», - зак-
лючил Павел Березкин.

По итогам общественных
обсуждений был подготовлен
проект резолюции. Так, регио-
нальная общественная при-
емная Партии обеспечит мо-
ниторинг ошибочных квитан-
ций. С проблемными вопроса-
ми смоляне могут обратиться
по телефону «горячей линии»
приемной ЕР  8-800-100-59-67.

Профильному Департамен-
ту рекомендовано внести из-
менения в Территориальную
схему обращения с отходами,
органам местного самоуправ-
ления  и управляющим орга-
низациям необходимо напра-
вить в Департамент предложе-
ния по установлению площа-
док с раздельным накоплени-
ем ТКО, а региональному ко-
ординатору партпроекта  «Чи-
стая страна» Виктору Вуйми-
ну создать рабочую группу из
общественных объединений,
представителей Партии, депу-
татского корпуса с целью про-
ведения мониторинга работ по
рекультивации свалок ТКО.

Юрий Алексеев

Работает "горячая линия" по вывозу ТКО
Уважаемые жители города Смоленска

и Смоленской области!
В целях повышения качества и эффективности работы с

обращениями граждан по вопросам перехода на новую сис-
тему обращения с твердыми коммунальными отходами с 22
января 2019 года в Департаменте Смоленской области по
природным ресурсам и экологии организован многоканаль-
ный телефон "горячей линии".

Обращения принимаются по многоканальному теле-
фону: 8(4812)24-67-67, 8(4812)20-57-52 ежедневно с 9:00-
18:00 часов.

Президент России Владимир
Путин призвал стимулировать та-
кую застройку, которая бы отве-
чала запросам и потребностям
людей, подчеркнув, что отрезан-

Застройка должна отвечать потребностям людей
ные от социальной инфраструк-
туры выселки никому не нужны.

"Развивая наши города, осваивая
новые территории, необходимо сти-
мулировать такую застройку, кото-

рая отвечала бы всем запросам и по-
требностям граждан, семей с деть-
ми, пожилых людей. И так называе-
мые выселки, как у нас в народе го-
ворят, откуда просто не добраться

до школ, больниц, поликлиник, детс-
ких садов, они никому не нужны", - за-
явил Путин в ходе расширенного за-
седания президиума Госсовета.

По материалам РИА Новости

дарство должно обратить на это
внимание, вопрос должен решать-
ся с минимальной нагрузкой на
граждан.

"Она (проблема мусора - ред.) ста-
ла просто очень острой, и государ-
ство обязано обратить на это вни-
мание. Конечно, без контроля со сто-
роны общества, со стороны обще-
ственных организаций, в том числе
со стороны Общероссийского народ-
ного фронта и других организаций
решить эффективно эту проблему
будет нельзя", - сказал глава государ-
ства на встрече с представителями об-
щественности.

Путин отметил, что проблемы, свя-
занные с отходами, копились десяти-
летиями, просто на них "никогда никто
не обращал внимания". Он напомнил,
что "особый интерес" к проблеме сва-
лок со стороны общества и государ-
ства начался после того, как на одной
из прямых линий жители Подмосковья
обратились к нему с просьбой решить
вопрос с мусорным полигоном в Ку-
чино.

Президент признал, что решение
проблемы свалок в России затратное
и требует объединения усилий граж-
дан и государства. "Оно должно быть
грамотным образом и с минимальной

нагрузкой на граждан реализовано -
это безусловно... Здесь нужно еще
многое отрегулировать, и деньги
концентрировать именно там, где
они будут эффективно работать -
ведь это достаточно прибыльный
бизнес, если организовать должным
образом. Только нужно качественно
это делать, стандарты должны
быть современные, эффективные,
и принимаемые и предлагаемые ре-
шения должны приниматься гражда-
нами, они должны поверить в эффек-
тивность этой работы и в качество
этой работы", - добавил Путин.

По материалам РИА Новости
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На Смоленщине запущен проект "Со-
здание региональной сети "Народных
центров гостеприимства" Смоленской
области", получившего поддержку Фон-
да президентских грантов. Основная
идея проекта - создание в каждом му-
ниципальном районе и городском окру-
ге Смоленской области постоянно дей-
ствующих "Народных центров гостепри-
имства" и объединение их в единую ре-
гиональную сеть.

Над этим вопросом сейчас активно
работают и в Хиславичском районе. В
качестве партнеров областного проекта
выступают Хиславичский краеведческий
музей, районный Центр культуры, сельс-
кие Дома культуры, библиотеки. Как и по
всей Смоленщине у нас должна быть со-
здана команда "гостеприимных жите-
лей", заинтересованных в развитии кра-
еведческой деятельности и сферы гос-
теприимства на своей территории. Со-
трудники учреждений культуры на данный
момент находятся в активной фазе со-
здания местной программы, в которой
постараются найти самые интересные
места в районе, организовать или зано-
во презентовать действующие площадки,
где проводятся значимые для культуры
нашего края события, чтоб туристический
маршрут  района прошёл по этим мес-
там.

В этих рамках 1 февраля в Хиславичс-
ком краеведческом музее прошел семи-
нар сотрудников Хиславичской Цент-
ральной библиотечной системы, ведь
где, как не в местном музее, можно по-
черпнуть идеи для популяризации куль-
турного наследия нашей сторонки .

В рамках семинара директор музея
С.В. Терещенкова, побывавшая ранее на
презентации областного грантового про-
екта,  рассказала о требованиях, кото-
рые выдвигаются для создания на мес-
тах народных центров гостеприимства.
Особое внимание она обратила на кра-

Грантовые проекты

Все уголки Смоленщины могут быть гостеприимными
еведческие уголки, имеющиеся практи-
чески в каждой библиотеке, рассказала
о необходимости при учете их экспона-
тов  вести историю поступления того или
иного предмета старины: кем передан в
музейный уголок,  кто автор созданного
предмета, где бытовал и как использо-
вался в хозяйстве. Очень часто селяне
приносят очень интересные экспонаты,
но музейная вещь ценнее, когда у нее
есть история.

И какая же встреча в музее без экс-
курсии. Светлана Васильевна, опираясь
на музейные экспонаты, рассказала об
истории костюма жителей нашей сто-
ронки. "Рушники" и рубахи, саяны и ан-
дараки, лапти и ботиночки - ко всему
можно было прикоснуться, почувство-
вать мастерство наших предков, вирту-
озно владевших приемами изготовления
ткани, умело создававших одежду как
для праздника, так и  для повседневной
носки.

С большим интересом присутствую-
щие  прослушали рассказ об  истории
русского традиционного костюма, спосо-
бах изготовления материалов для поши-
ва одежды и окрашивания тканей.

Экспонаты музея свидетельствуют о
том, что женщины и девушки нашего
района были искусными мастерицами
в изготовлении домотканой одежды, от-
дельных полотен, кружев, предметов
быта. Каждая  такая вещь индивидуаль-
на, в нее рукодельницы привносили
частику своей души, верили что энергия,
вложенная  в изделие, может уберечь
от многих неприятностей любимого че-
ловека.

Ой так, иль не так,
Я надену андарак,
Плечиком я поведу,
Русскую плясать пойду.
Так началась вторая, более занима-

тельная часть встречи, когда С.В. Те-
рещенкова  пригласила участников се-

минара на собственном опыте прочув-
ствовать магию русской культуры, кото-
рая богата на сюрпризы. Светлана Ва-
сильевна серьезно подходит к сбору
музейного материала, и, оказалось, он
может быть не просто экспонатом, вы-
ставленным под стеклом витрины. На-
родные игры - огромный пласт русской
культуры. Игру "Лапоть" она записала
для музейных встреч по рассказу сво-
ей бабушки, Анастасии Петровны Род-
ченковой, урожденной Бардышевой,
жительницы д. Селезеньки.  Нужно
было видеть с каким интересом игра-
ли в нее сотрудникам библиотек. А ведь
в старину различные хороводы и игры,
выполняли огромную социальную

Очередное заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав  состоялось 14 февра-
ля. Традиционно оно началось с рассмотрения мате-
риалов, касающихся несовершеннолетних и родителей
несовершеннолетних, которые должным образом не
исполняют свои родительские обязанности.

В этот день комиссией рассматривались админист-
ративные дела в отношении нерадивых родителей, а
именно горе матерей. Судьба подарила этим моло-
дым женщинам бесценный дар материнства, но вмес-
то того, чтобы воспользоваться им в полной мере, они
тратят свою жизнь, силы и здоровье на пагубное при-

С комиссии по делам несовершеннолетних

Нерадивые матери - на заседание комиссии
страстие к алкоголю. Каждый раз, поднимая стакан,
они тем самым разрушают  не только свою жизнь, но и
жизнь ребенка. Матери, которые должны окружать
своих чад любовью и заботой, быть для них надежной
защитой и поддержкой, вместо этого проявляют рав-
нодушие и порой даже агрессию. Они не понимают, что
наносят непоправимый вред на формирование цель-
ной личности ребенка. К большому сожалению, на не-
которых родителей, променявших счастливое детство
своих детей на спиртное, не действуют те меры, кото-
рые предпринимаются комиссией для изменения си-
туации к лучшему. Они продолжают предаваться из-

любленной пагубной привычке, не принимая всерьез
последствия своих действий, которые могут привести
их к ограничению или лишению родительских прав.

По окончании рассмотрения административных дел
на заседании выступила ведущий специалист по опеке
и попечительству отдела образования и молодежной
политики Е.Н. Павлюченкова. Она проинформирова-
ла собравшихся о том, какая работа проводится по
поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Собравшиеся также ознакомились с информацией,
предоставленной менеджер-методистом отдела обра-
зования и молодежной политики К.В. Аганиной, о том
какие мероприятия, направленные на предотвраще-
ние детской смертности с учетом сезонной специфи-
ки, были проведены образовательными учреждения-
ми в 2018 г.

Елена ГУЗОВА

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-

ти информирует население о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участ-
ка категории земель - земли населенных пунктов,   расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сельское поселение,  д.
Красная Площадь.

Разрешенное использование - отдельно стоящие индивидуальные жилые дома усадебно-
го типа с возможностью содержания скота и птицы, площадь земельного участка - 746 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленс-
кая область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию, на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте http:/

роль, позволяя знакомиться, ближе
узнавать друг друга молодым людям.
И если подобные сохраненные "брил-
лианты" русской культуры войдут в ту-
ристические маршруты грандового
проекта, то прикоснуться к ним смогут
не только наши земляки, но гости Смо-
ленщины.

Как мы уже сказали, сотрудники куль-
туры района сегодня работают над про-
ектом создания местной программы по
созданию "Народных центров гостепри-
имства". Будем надеяться, что и этот се-
минар внес свою лепту в это важное на-
правление по развитию туризма в на-
шем районе и на Смоленщине в целом.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

/www.torgi.gov.ru.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды

подаются лично заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора  аренды, соответствующего требованиям,
указанным в настоящем извещении,  право на заключение договора  аренды земельного
участка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Со-
ветская, дом 23, Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области. Телефон для справок 2-11-00.

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

Совет депутатов Иозефовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
В решение Совета депутатов Иозефовского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области №34 от 12.11.2018 г. "О налоге на имущество физичес-
ких лиц на территории Иозефовского сельского поселения Хиславичского района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИОЗЕФОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28 января 2019 года   № 5
О  внесении изменений в решение  № 34 от 12.11.2018 года "О налоге на имущество  физических лиц на территории

Иозефовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области "
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 Иозефовского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области С.П. Федосов

В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 25.10.2017 № 115-з
"Об установлении единой даты начала применения на территории Смоленской области поряд-
ка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов налогообложения", Уставом муниципального образования Городи-
щенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 23 января 2019 года №4
О внесении изменений в решение № 43 от 21. 11. 2018 г. "О налоге на имущество физических лиц на территории

Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"
таких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машина-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения,

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

50 квадратных метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,  индивидуаль-
ного жилищного строительства;

2. Разместить на сайте Администрации МО "Хиславичский район" Смоленской области в
сети Интернет.

Глава муниципального образования Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области В.Б. Маганков
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЛЕСНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект решения

О внесении изменений в Устав Колесниковского сельского поселения Хиславичского района   Смоленской области
В целях приведения Устава Колесниковского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями), областным законом от 31.03.2009 № 9-з "О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области" (с измене-
ниями), Совет депутатов Колесниковского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области РЕШИЛ:

1.Внести в Устав Колесниковского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области (в редакции решений Совета депутатов Колесниковского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области от 05.05.2009 № 8, от 12.08.2009 № 13, от
30.07.2010 № 19, от 05.04.2011 № 8, от 12.07.2012 № 13, от 13.12.2013 № 26, от 04.04.2015 №
9, от 08.11.2016 № 22, от 16.04.2018 № 11) следующие изменения:

1) статью 7 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" для городского поселения, не отнесенные к вопросам местного значения сельского
поселения в соответствии с областным законом от 30.10.2014 № 141-з "О закреплении за
сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного значения", на
территории сельского поселения решаются органами местного самоуправления муници-

В соответствии с ст.44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также руко-
водствуясь решением Совета депутатов Колесниковского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области от 26 ноября 2008 года № 30 "Об утверждении Положения
организации и проведения публичных слушаний, а также о порядке участия граждан в об-
суждении проекта правового акта в муниципальном образовании  Колесниковского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области" Совет депутатов Колесниковс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект решения "О внесении изменений в  Устав  муниципального обра-
зования Колесниковского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"
в газете "Хиславичские известия" для замечаний и предложений.

2. Предложения по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, прини-
маются в порядке, определенном решением от 26 ноября 2008г. № 30 "Об утверждении
Положения организации и проведения публичных слушаний, а также  о порядке учета пред-
ложений по проекту правового акта в муниципальном образовании Колесниковского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области".

РЕШЕНИЕ
от 12 февраля  2019 г. №  6

Об установлении порядка учета предложений и замечаний граждан   по проекту решения "О внесении изменений в Устав  муниципального
образования Колесниковского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"

3. Публичные слушания по проекту решения "О внесении изменений в Устав  муниципаль-
ного образования Колесниковского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области" состоятся 11 марта 2019 года в 10:00 час. по адресу: 216632, Смоленская область,
Хиславичский район, д. Большие Хутора, здание Администрации Колесниковского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия"
Глава муниципального образования Колесниковского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области С.В.Дюльгер

Информационное сообщение
11 марта 2019 года в 10:00 час. по адресу: 216632, Смоленская область, Хиславичский

район, д. Большие Хутора, здание Администрации Колесниковского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области состоятся публичные слушания по проекту ре-
шения "О внесении изменений в Устав муниципального образования Колесниковского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области".

В конце декабря Госдумой принят новый закон о любительском рыболовстве. Согласно
ему, любительское рыболовство осуществляется гражданами РФ свободно и бесплатно на
водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных зако-
ном. На водных объектах, которые находятся в собственности граждан или юридических
лиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земель-
ным законодательством. При этом должна соблюдаться суточная норма вылова водных
биоресурсов определенного вида. Обо всех нововведениях и шел разговор на общем собра-
нии рыбаков-любителей Хиславичского района, состоявшемся 12 февраля текущего года в
актовом зале районной Администрации.

Перед собравшимися выступил  государственный инспектор отдела государственного
контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской
областям В.И. Новиков. Василий Иванович рассказал об основных правилах любительско-
го рыболовства, определенных Федеральным Законом  от 25 декабря 2018 г. N 475-ФЗ "О
любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"на основании Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"и Приказа Министерства
сельского хозяйства РФ от 18 ноября 2014 г. N 453 "Об утверждении правил рыболовства
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" с изменениями в 2018 года  на
территории Смоленской области. Привязывая действие статей закона к территории Смо-
ленской области, он назвал сроки запрета рыбной ловли в период нереста.

С 22 марта по 1 июня - запрещен лов рыбы в Десногорском и Смоленском водо-
хранилищах (водоемы охладители АЭС и ГРЭС).

С 1 апреля по 10 июня -  запрещен лов рыбы на местах нереста. В Хиславчском
районе таковыми являются:

 - река Сож (Хиславичский район): от устья реки Березина до п. Хиславичи,
площадь 7 га;

- река Сож (Хиславичский район): Старосожье напротив д. Мартыновка, пло-
щадь 2 га.;

- река Сож (Хиславичский район): Старосожье у д. Стайки, площадь 2 га.
Вне мест нереста в этот период лов рыбы разрешен одной поплавочной или

донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях
лова у одного гражданина.

С 1 октября по 30 апреля - запрещен лов рыбы на зимовальных ямах.
В Хиславичском районе зимовальными ямами считаются Софьин вир - река

Сож (Хиславичский район): от впадения реки Белица и вниз по течению на 500
м, площадь 1,2 га; Плес купальня - река Сож (Хиславичский район): район дерев-
ни Богдановка, на 50 м вверх и вниз по течению от устья реки Малая Лыза,

Ловись, рыбка, по правилам площадь 1,8 га.
С 1 октября по 30 июня - запрещен лов раков.
Также В.И. Новиков рассказал, что определён порядок и вопросы оборота сетей -запре-

щается оборот жаберных сетей и вылов рыбы с помощью сетей. Исключения сделаны для
регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где рыбалка с помощью сетей может быть
открыта в определённые периоды времени. При этом каждая сеть должна получить индиви-
дуальную маркировку и пройти регистрацию.

Рыболовы-любители могут использовать для рыбалки спиннинги, фидеры, поплавочные
удочки, крючки и жерлицы, донные удочки. Количество инструментов ограничивается на
одного человека  5 шт. одновременно. Другие снасти разрешены в том случае, если количе-
ство закрепленных на них крючков  не более 10 штук.

Новым законом введено понятие "суточной нормы" вылова. Эта мера нацелена на со-
хранение рыбы в водоёмах средней полосы. Суммарно за сутки рыбаку разрешено вылав-
ливать до 5 кг рыбы, либо одного сома, либо 50 раков.

Кроме того, рыбаки должны соблюдать правила вылова рыбы. Мальков всех пород, не
достигших определенной правилами длинны, необходимо выпускать в водоем.

Наименование водных 
биоресурсов 

Допустимый размер (см) Количество 

Жерех 40  
Судак 40 3 экз. мальки живца - 50 шт. 
Лещ 25  
Щука 32 5 экз. 
Сом пресноводный 90 1 экз. 
Сазан 40  
Налим 40  
Голавль 20  
Раки 10 30 экз. 

 В целях безопасности ограничивается подводная охота в местах массового отдыха.
Строго запрещена рыбалка с использованием взрывчатых, химических веществ, электри-
ческого тока. Незаконный лов рыбы наказывается немалыми штрафами, а то и предусмат-
ривает уголовную ответственность.

По всем возникающим вопросам рыбаки-любители могут обратиться к Государственно-
му инспектору отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов по Брянской и Смоленской областям Василию Ивановичу Новикову по тел. 8-(910)
116-13-99.

На собрании было решено провести районные соревнования по подледному лову рыбы
"Зимняя мормышка" 16 марта 2019 года.

Светлана НИКОЛАЕВА

Европейское дерево года - 2019
Начиная с 2017 г. наша страна принимает участие в

престижном международном конкурсе по выбору Ев-
ропейского дерева года. Для этого в России в рамках
Программы "Деревья - памятники живой Природы"
проводится национальный отборочный этап - конкурс
"Российское дерево года". Победитель этого конкурса
будет представлять страну на международном конкур-
се. В прошлом году Российская Федерация заняла в
этом состязании третье место. Вся Европа узнала о
нашем российском финалисте - могучем дубе из Бел-
городской области.

В этом году на конкурс представлен дуб, занесен-
ный в Национальный реестр старовозрастных дере-
вьев России, произрастающий в Московской области
на территории Государственного историко-художе-
ственного и литературного музея-заповедника "Аб-

рамцево". Его возраст 248 лет. На своем веку дуб по-
видал многих выдающихся деятелей российской
культуры - художников, поэтов, артистов. Под его рас-
кидистой сенью гуляли Гоголь, Тургенев, Репин, Вас-
нецов, Левитан, Суриков, Поленов. Картина В.М. Вас-
нецова "Дубовая роща в Абрамцеве", написанная в
1883 г., хранится в Государственной Третьяковской
галерее.

Поддержать выставленный на конкурс Абрамцевс-
кий дуб можно, проголосовав на сайте
www.treeoftheyear.org. Голосование по выбору Европей-
ского дерева года 2019 открыто с 1 февраля.

Победители будут объявлены во время церемонии
и награждения победителей конкурса "Европейское
дерево года" 19 марта в Европейском парламенте, в
Брюсселе.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Химченковым Олегом Игоревичем, адрес: 243351, Брянская

область, Выгоничский район, 39 км. Трассы М-13, стр. №1. E-mail: O.Himchenkov@agrohold.ru
89803319525, аттестат кадастрового инженера 32-14-194.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 67:22:0010103:15, расположен-
ного - Смоленская область, р-н Хиславичский, в районе д. Лызки, кфх "Старт" выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является - ООО "Брянская мясная компания", ИНН:
3252005997, ОГРН:1083252000501, адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район,
поселок Прогресс, ул. Белгородская, д. 2, тел. +7(4832)30-37-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 216620 Смоленская область, Хиславичский район, д. Корзово (здание адми-

пального района. В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значения
муниципального района.";

2) статью 7.1 дополнить п. 16 следующего содержания:
"16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Зако-

ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей.";
3) подпункт "а" пункта 2 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"а) за ненормированный рабочий день - продолжительностью 2 календарных дня (в слу-

чае, если Главе муниципального образования Советом депутатов установлен ненормиро-
ванный рабочий день);";

4)  статью 28 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Местонахождение Администрации сельского поселения:
Юридический адрес: Смоленская область, Хиславичский район, д. Большие Хутора, ул.

Центральная д. 18.
Фактический адрес: Смоленская область, Хиславичский район, д. Большие Хутора, ул.

Центральная д. 18.".
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Хиславичские  из-

вестия" после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  муниципального образования Колесниковского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области С.В.Дюльгер

нистрации) - 25.03.2019 г. в 11.00 час.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 243351,

Брянская область, Выгоничский район, 39 км. Трассы М-13, стр. №1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 22.02.2019 г. по 24.03.2019 г. по адресу:
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км. Трассы М-13, стр. №1, E-mail:
O.Himchenkov@agrohold.ru .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ расположены по адресу: Смоленская область, Хиславичский район,
в районе н.п.: Лызки, Лобановка, Осиновка. Кадастровый квартал: 67:22:0010103.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.
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Реклама

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
ФРОЛОВУ Елену Ивановну

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, родная,
Поздравляем мы тебя!
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет!
Счастья, милая, желаем,
Будь здорова много лет!

Муж Юрий, сын Александр,
дочь Любовь, зять Сергей, внук Костик,

семьи Пройминых и Семионенковых
* * *

Сердечно поздравляем нашу дорогую, любимую
КОСТЕНКОВУ Наталью с юбилеем!

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!

Семьи Костенковых, Власенковых

Недвижимость
В центре п. Хиславичи продается 2-комнатная

квартира общей площадью 54 кв.м. со всеми удоб-
ствами, индивидуальное газовое отопление, рядом
школа, детский сад. Телефон - 8-915-656-62-00.

* * *
Продается дом п. Хиславичи, ул. Ленина, д. 16,

сделан капитальный ремонт, имеется приусадеб-
ный участок. Телефон - 8-915-650-26-21.

Жилье предоставля-
ется бесплатно.

Зарплата 23-25 т.р.
Жилье предоставляется бесплатно.

Реклама

Продам сено (мелкая отава) в рулонах 5 штук,
д. Лызки.

Телефон - 8-952-538-09-46.

С огромным удовольствием поздравляем с юби-
леем человека прекрасных душевных качеств,

дорогого друга МОРУКОВА Валерия Василье-
вича! Мы, с праздничным настроением, хотим
пожелать долгой и счастливой жизни, полной

радостных мгновений и приятных впечатлений!
С круглой датой поздравляем!
С ней пусть в жизнь войдет добро и смех.
Счастья безразмерного желаем,
Пусть во всем сопутствует успех.
Ангел пусть семью оберегает,
Рядом будут близкие, друзья.
И Господь во всем пусть помогает,
Будет дружной, слаженной семья.
В доме пусть всегда достаток будет,
Никогда ни в чем нужды не знать.
Добрые  чтоб в жизнь входили люди,
Чтобы никогда не унывать.

Валентина Мазуркова, Елена Левкова
* * *

От всей души поздравляем с 65-летием
МОРУКОВА Валерия Васильевича!

Пусть годы сединой окрасили виски,
И на лице твоем есть несколько морщинок,
В душе ты молодой, как много лет назад,
Ведь годы лишь чуть-чуть
                    заметны для мужчины.
И в этот славный день
                          все теплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем!
Не важно сколько лет, ты дорог нам всегда!
Сегодня с круглой датой тебя мы поздравляем.
Желаем, чтобы горе мимо проходило,
Чтобы удача шла повсюду за тобой.
Здоров чтоб был всегда, чтоб жизнь тебя любила,
И ты ее любил, будь счастлив, дорогой!

Братья Владимир, Александр, Петр
и их семьи, семья Стальмаковых

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем

ЕФРЕМЕНКОВА Петра Антоновича!
Семьдесят лет - совсем пустяк,
Когда кипит энергия и сила!
Попросим, чтобы Боже сделал так,
Чтобы тебе и девяносто было!
Пусть долго будет ясен взгляд,
Холодный ум и плечи крепки,
Иди вперед и не смотри назад,
Пусть радость будет часто,
Грусть, же - редко!
Сегодня славный юбилей!
И мы тебя поздравить рады!
Живешь среди родных, друзей,
Что больше человеку надо?
Любви, заботы и тепла,
Чтоб ярче солнышко светило,
Чтобы здоровье крепче было
И жизнь счастливою была!

Любящие тебя жена, дети, внуки

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

Телефон - 8-964-617-26-28.

Коллектив МБОУ "Хиславич-
ская СШ" выражает глубокие
соболезнования Сафоновой
Татьяне Викторовне в связи с
постигшим горем, смертью ма-
тери.

«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка

надгробных памятников, ог-
рад, столов, скамеек (боль-
шой 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

«Суражанка» с новыми моделями!
Милые дамы!

Для вас 1 марта (в пятницу) на рынке огромный
выбор женских и молодежных пальто, полупаль-
то, курток (осень-зима) от фабрики «Суражанка».

Размеры от 38 до 80. Цены от 1500 до 8500 руб.
Сезонные скидки. Телефон - 8-962-143-44-65.

Реклама

Выражаем искреннюю благодарность Шеванди-
ну Сергею Викторовичу, Администрации и Совету
депутатов Владимировского сельского поселения,
родным, близким, соседям, разделившим с нами
горечь утраты, оказавшим помощь и поддержку
в похоронах нашего сына и внука Дмитрия.

Семьи Десневых, Терещенковых

Сердечно поздравляем
НЕВЕДОМСКУЮ Лилию Андреевну с юбилеем!

Такой замечательный жизни этап,
Особенный возраст - твои 50!
Лиля дорогая! Желаем тебе
Сильней с каждым годом душой молодеть!
Такой же роскошною женщиной быть,
Любимой, счастливой и тоже любить!
Пусть год юбилейный исполнит мечты,
И будешь успешной и радостной ты.

Семья Черниковых
* * *

Дорогого и любимого
ШАБАНСКОГО Виктора Николаевича

сердечно поздравляем с юбилеем!
Пусть согревает в юбилей
Поддержка дорогих людей,
И поздравления звучат
В честь славной даты
                    - шестьдесят!
Большого счастья!  Светлых дней!
И только радостных вестей!
Здоровья! Бодрости души!
Успехов и удач больших!

Семья Шайковых
* * *

Дорогая Тамара Ивановна БОРОВСКАЯ!
От всей души мы поздравляем Вас с событием

немалым - днем Вашего 55-летия!
Сегодня в Ваш законный юбилей
Здоровья Вам огромного желаем,
И много в жизни искренних друзей.
Пусть этот день
                 морщинок не прибавит,
А старые  разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

С уважением, Татьяна, Михаил
и Илья Златаревы

Реклама

Поможем от 100 000 рублей,
если отказывают банки.
Телефон - 8(495)929-71-07

(информация 24 часа). Реклама

Внимание!
24 февраля с 14:00 до 14:20 час. на

мини-рынке п. Хиславичи недорогие
куры-несушки яйценоской породы "Бе-
лоснежный Леггорн", уже несутся. По-
купателю 10 кур петух или курица в подарок!

Телефон - 8-952-995-89-40. Реклама




