
Погода
Пн. 29 октября - ночь 00, день +30,

Вт. 30 октября - ночь 00, день +30,

Ср. 31 октября - ночь +10, день +40,

Чт. 1 ноября - ночь +30, день +70,

Пт. 2 ноября - ночь +40, день +80,

Сб. 3 ноября - ночь +40, день +80,

Вс. 4 ноября - ночь +30, день +80,

Уважаемые работники и ветераны
автотранспортной отрасли Смоленщины!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благополучие, развитие каждого российского региона неразрывно связаны

и во многом зависят от успешной работы автотранспортного комплекса, кото-
рый обеспечивает стабильное функционирование всех сфер экономики, обще-
ственной жизни. Закономерно, что именно на Смоленщине, обладающей уни-
кальным географическим положением, автомобильный транспорт оказывает
серьезное влияние на укрепление территориальных и производственных свя-
зей, повышение предпринимательской активности, расширение гуманитарных
контактов.

Ваша работа требует огромной ответственности, профессионального мас-
терства и высокой квалификации, что вызывает заслуженное признание и ува-
жение среди смолян.

Вместе со словами благодарности за добросовестный труд и преданность
профессии примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, безо-
пасности и удачи на дорогах!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые работники и ветераны автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником!

Автотранспортный комплекс играет важную роль в жизни общества, от эф-
фективности его функционирования во многом зависит развитие экономики и
социальной сферы региона.

 Каждый день услугами автомобильного и городского транспорта пользуют-
ся тысячи пассажиров. Благодаря вам обеспечивается неотложная медицинс-

кая помощь, бесперебойная работа промышленности, сельского хозяйства,
торговли, осуществляются почтовые перевозки. Ваша работа требует огром-
ной ответственности, профессионального мастерства, повышенной концентра-
ции внимания, а значит, заслуживает особого уважения и признательности.
Спасибо за ваш нелегкий труд и добросовестное отношение к делу.

Желаю крепкого здоровья, безаварийного движения и безопасных дорог!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые работники автомобильного транспорта,
ветераны отрасли, автомобилисты

Хиславичского района!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня жизнь нашего района и каждого его жителя немыслима без авто-

транспорта. Доказательство тому - с каждым годом увеличивающееся количе-
ство автолюбителей и приобретаемого транспорта.

Автомобилисты успешно решают задачи по перевозке пассажиров и дос-
тавке грузов, обеспечивают надежную работу предприятий и объектов соци-
альной сферы, связывают между собой отдаленные населенные пункты.

Ваша профессия, оставаясь одной из самых массовых и уважаемых, требу-
ет предельной ответственности, постоянной концентрации и мастерства, необ-
ходимости работать в подчас непростых дорожных и погодных условиях.

От всей души благодарим вас за верность выбранной профессии и желаем
всем автомобилистам - любителям и профессионалам, безопасных и "легких"
дорог, безаварийного движения, надежной техники, крепкого здоровья и удачи!

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

28 октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта
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За рулем авто, как люби-
тельского, а тем более про-
фессионального, должны
быть профессионалы, а авто-
мобиль должен быть зарегис-
трированным, иметь "личные"
документы. В стационарных
пунктах МОРЭР ГИБДД все-
гда очередь, да и нет таково-
го в нашем райцентре, нужно
ехать в Смоленск.

Но хиславичане уже суме-
ли оценить партийный проект
"Безопасные дороги" "Единой
России". В его рамках в отда-
ленных уголках Смоленщины
по графику выезжают мобиль-
ные бригады сотрудников
УГИБДД УМВД России по
Смоленской области. В оче-
редной раз 23 октября пере-
движной пункт приема граж-
дан работал в Хиславичах.

В специально оборудован-
ном автомобиле жители наше-
го района смогли получить ус-
луги по регистрации машины,
снятию с учета или смене соб-
ственника транспортного сред-
ства, изменению регистраци-
онных данных и смене води-
тельского удостоверения.
Здесь же можно было получить
консультацию сотрудников
ГИБДД по самому широкому
кругу вопросов.

К сотрудникам ГИБДД в этот
день  обратились 47 местных
жителей. Вопросы были раз-
ные, но в числе основных мож-
но назвать регистрацию приоб-
ретенных авто, снятие с уче-
та, смена собственников транс-
портных средств, внесение из-
менений регистрационных дан-

Партийный проект

Документы у водителей должны быть в порядке

ных, замена водительских удо-
стоверений. Госуслуги данной
категории все заявители полу-
чили в полном объеме.

Как отметили сами жители

Хиславичского района, данное
нововведение позволяет им
сократить временные и финан-
совые затраты.

В ближайшее время запла-

нированы выезды передвиж-
ного пункта МОРЭР ГИБДД,
куда также могут обратиться
хиславичане:

20 ноября - п. Монастыр-

щина;
18 декабря - г. Починок
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Фото
Валерия ЦЫРКУНОВА

Издается с апреля 1932 года
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Прошло уже более пятидесяти лет с
того, памятного и солнечного июльского
дня, когда нас, секретарей райкома ком-
сомола со всей области, пригласили на
очередной семинар.

Группами по несколько человек, мы
толпились в коридоре перед залом, и
радовались встрече: шутили, смеялись,
делились опытом работы.

В начале семинара, как всегда, чле-
ны президиума заняли свои места, а
потом начались выступления. Как неред-
ко бывает на многих совещаниях и се-
минарах, интерес к выступлениям посте-
пенно ослабевает, и в зале начинается
"рабочий шум" - уж очень многие выступ-
ления похожи друг на друга, к тому же их
частенько читают по бумажке. Но вот
слово предоставили Михаилу Стеклову -
заместителю заведующего отделом про-
паганды и агитации обкома комсомола,
который пришел на работу недавно и был
незнаком многим из нас.

Это был обаятельный молодой чело-
век, среднего роста, который нетороп-
ливо вышел к трибуне. Окинув взглядом
весь зал, он заговорил спокойным, уве-
ренным голосом, совсем редко загляды-
вая в записи, и, называя по памяти не
только фамилии молодых передовиков
производства, но и конкретные цифры
их достижений. И зал вскоре затих, вни-
мательно слушая все, о чем говорил.
Потом к нему было много вопросов, на
которые он отвечал в свободной мане-
ре, легко и непринужденно, что завора-
живало молодежную аудиторию.

Забегая вперед, скажу, что именно
тогда, после первого выступления, я, как
и многие другие участники семинара,
был не только приятно удивлен, но и
радовался тому, что предстоят новые
встречи с этим интересным и интелли-
гентным комсомольским работником.

Как известно, работа с молодежью в
те времена не заканчивалась только на
полях и фермах - регулярно весной и
осенью проводились субботники и вос-
кресники по озеленению памятных мест,
населенных пунктов, а также посадка
леса по склонам полей и оврагов. Не
меньший интерес вызывала организа-
ция и проведение читательских конфе-
ренций, вечеров поэзии, спортивных ме-
роприятий, районных и областных смот-
ров художественной самодеятельности.
И Михаил Стеклов исколесил все райо-
ны области, помогая организовывать и
проводить эти и другие мероприятия.

Именно тогда, "на заре туманной юно-
сти", мне посчастливилось встретиться
с ним поближе, когда он приехал в Хис-
лавичский район и принял участие в ве-
чере поэзии, посвященном поэтам, пав-
шим на фронтах Великой Отечествен-
ной...

Так, как читал стихи он, уже никому в
моей жизни уже не дано повторить...

С каждой новой встречей с ним мы,
комсомольские работники, все больше
понимали, что его глубокие знания и
опыт, чуткое отношение к людям будут
способствовать его успеху в жизни. И на-

Навстречу 100-летию комсомола

Как прекрасна земля и на ней человек...

верняка, как многие из тех, кто знал его,
я тоже не удивился, если бы через не-
сколько лет он стал партийным работ-
ником областного масштаба. Но случи-
лось непредвиденное...

Обычный вечер поэзии в драмтеатре,
на котором со своими стихами выступа-
ли молодые поэты, а также журналисты
из молодежной газеты "Смена", очень
не понравился одному областному чи-
новнику. Не понравилась их одежда -
один из поэтов выступал в красной руба-
хе, - не понравились их стихи, особенно
о том, что поэты в России уходят из жиз-
ни слишком молодыми и часто не по сво-
ей воле.

Назавтра всем, кто имел отношение
к организации этого вечера и кто высту-
пал на нем, был устроен разнос с оргвы-
водами. Многие, в том числе и Михаил
Стеклов, и некоторые журналисты газе-
ты "Смена", по воле одного чиновника
лишились любимой работы. С этого дня
о какой-то в будущем карьере по линии
комсомольской или партийной работы
уже не могло быть и речи.

Согласитесь, что в такой ситуации
многие из нас могли растеряться или
даже сломаться - и таких примеров в
жизни предостаточно! Но сильных духом
и талантливых людей - а Михаила Стек-
лова я отношу именно к таким! - любая
беда только закаляет, хотя и оставляет
на сердце рубцы. И он занялся научной
работой - поступил в аспирантуру Ленин-
градского пединститута имени А.И. Гер-
цена, успешно ее окончил, защитил кан-
дидатскую диссертацию и стал работать
в Смоленском пединституте.

Каждый из нас шел по жизни своей
дорогой, но мы не теряли друг друга из
вида. В газетах и журналах все чаще ста-
ли появляться его статьи, корреспонден-
ции, обзоры стихов, в которых давалась
оценка важнейших событий того време-

ни. И все мы, кого свела с ним комсо-
мольская юность, с удовольствием их
читали, обменивались мнениями и ра-
довались его успехам.

У него было много друзей, влюблен-
ных, как и он, в литературу, поэзию, жи-
вопись, и таких же интересных и жизне-
радостных, как и он сам. С одним из них
мне посчастливилось встретиться.

Однажды, еще во время учебы в Ос-
лянской школе, в молодежной газете
"Смена" я прочитал удивительные сти-
хи, которые запали мне в душу, но газета
где-то затерялась, а в памяти остались
только четыре строчки:

Ах, завлеканья с умыслом -
Все к черту надоело.
Хочу любить, как в юности,
Смешно и неумело.
А вскоре меня призвали в армию, и

никто не мог подсказать, так как я три
года служил за границей - в городе Дрез-
дене. Но эти стихи меня "не отпустили"
ни там, ни на гражданке, когда я вернул-
ся. И каково же было удивление, когда
на мой вопрос об авторе стихов, Михаил
Стеклов сказал: "Это стихи моего друга
Павла Ульяшова, который сейчас живет
и работает в Москве. Я дам тебе его ад-
рес. Заодно и мне привезешь книгу, ко-
торую он купил для меня".

Павел  Ульяшов в свое время рабо-
тал в газете "Смена" и тоже был одним
из тех, кто попал под горячую руку после
известного вечера поэзии. Но он, как и
многие другие "провинившиеся", состо-
ялся в жизни: стал известным московс-
ким критиком, лауреатом Государствен-
ной республиканской премии, автором
нескольких книг.

... И вот я в Москве набираю заветный
номер и слышу в трубке спокойный и ров-
ный голос. Но вместо приветствия, я на-
чинаю читать стихи и слышу в ответ: "Кто
это? Вы читаете мои стихи". Когда я ска-
зал, что приехал из Смоленска, он об-
радовался, и перед отъездом мы встре-
тились на перроне Белорусского вокза-
ла. Он сдержал слово и подарил мне
свою книгу "Только о любви", в которой
были опубликованы стихи - посвящение
другу - Михаилу Стеклову, а также те, ко-
торые я так долго искал.

Мне порой казалось, что нет в России
такого поэта, с творчеством которого М.
Стеклов не был знаком. И не только зна-
ком, но и знал наизусть много стихов.

В родном институте он не только чи-
тал лекции студентам, которые всегда
вызывали у них живой интерес, но и по-
стоянно занимался научной работой в
архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Смо-
ленска, а потом написал четыре книги,
которые имеют непреходящее значение
для всех, кто сеет "разумное, доброе,
вечное".

Каждый из нас, будучи приглашенным
в гости, не раз попадал в мир ковров и
хрусталя, что было общепринятым мери-
лом успешной жизни. А когда Михаил
Стеклов впервые пригласил меня домой,
то я попал в царство книг - вся квартира
от потолка и до пола представляла ог-

ромную библиотеку, которая постоянно
пополнялась. Не менее важно отметить
и то, что в этой библиотеке не было ни
одной случайной книги, так как, еще со
школьных лет книжный мир стал для него
увлекательным путешествием на всю
жизнь.

 Как мне не однажды признавались
его друзья и знакомые, я тоже не заме-
тил, как попал в ласковый плен его оба-
яния и эрудиции.

Михаил Стеклов был в этой жизни на-
дежным человеком и в нашей области
найдется немало людей. которым он
помог делом.

В эссе Альберта Камю есть такой афо-
ризм: "Любая стена - это дверь". Смею
утверждать, что в жизни для Михаила
Стеклова "любая стена" была "дверью",
но только в том случае, когда речь шла
не о нем самом, а о тех, кто срочно нуж-
дался в его помощи, и для кого он был
последней надеждой. Он никогда не бо-
ялся портить отношения с сильными
мира сего ради конкретного человека. А
обостренное чувство справедливости во
всем - думаю, со мной согласятся мно-
гие! - наверняка, из тех комсомольских
лет, когда он, как и многие другие, ока-
зался без вины  виноватым. А любой ру-
ководящий чиновник в то время мог ска-
зать любому из нас: "Есть мое мнение и
неправильное".

Каждая, порой случайная, встреча с
ним - в институте, на Блонье, в област-
ной филармонии, в драмтеатре, в Доме
художника или просто на улице - была
солнечной и доверительной. Единствен-
ное, о чем он никогда не говорил, так это
о своем здоровье. И только из книги сти-
хов "Осенние костры" его жены мы узна-
ли, сколько раз в жизни из-за болезни
сердца он стоял у последний черты...

Так и шли рядом много лет два любя-
щих человека, не мешая друг другу, как
часто бывает среди талантливых людей,
а дополняя друг друга - Михаил Ефимо-
вич  и Любовь Тимофеевна Стекловы...

Однажды я стоял у здания областной
администрации и ждал машину, а из уни-
верситета шел М.Е. Стеклов, со своим
коллегой В.С. Селивановым. Мы обра-
довались нашей встрече, и в разговоре
я случайно сослался на две строки по-
эта Е.А.Евтушенко. И он тут же продол-
жил:

"И втягивает смерть под колесо,
Как шарф втянул
               когда-то Айседору".
И добавил: "Я знаю эти стихи". Но ник-

то из нас и не сомневался в этом...
Расставаясь с ним на веселой ноте, я

даже не мог подумать, что слышу, как он
читает стихи, в последний раз...

Своим талантом, своей любовью к
людям, своим горячим сердцем и всей
своей жизнью, как в свое время Сергей
Есенин, он утверждал в каждом из нас
одну великую истину: "Как прекрасна
земля и на ней человек".

Н.М. Мельников, второй секретарь
Хиславичского райкома комсомола

в 1967-1969 г.г.

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", учитывая результаты публичных
слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований, Совет депутатов Владимировского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Выразить несогласие  населения Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области на преобразование муниципальных образований путем объединения Череповского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области и Владимировского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования - Череповское

Совет депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
РЕШЕНИЕ

от 24 октября  2018 г.  № 26
О выражении мнения населения Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

по вопросу преобразования муниципальных образований
сельское поселение Хиславичского района Смоленской области с административным центром - деревня
Черепово.

2. Настоящее решение направить в Хиславичский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Хиславичские извес-

тия".
Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области С.В.Шевандин

Рассмотрев решение Хиславичского районного Совета депутатов от 19 сентября 2018 года № 38 "Об
инициировании вопроса о преобразовании  муниципальных образований на территории муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области", Совет депутатов Владимировского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области Совет депутатов Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Отклонить инициативу Хиславичского районного Совета депутатов о преобразовании Череповского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области и Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области путем их объединения, не влекущего изменения границ иных

РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2018 г.  № 27

О рассмотрение инициативы преобразовании муниципальных образований
муниципальных образований, с созданием вновь образованного муниципального образования - Череповское
сельское поселение Хиславичского района Смоленской области с административным центром - деревня
Черепово.

2. Направить настоящее решение в Хиславичский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Хиславичские известия".

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

20 октября 2018 года во Владимировском сельском поселении Хиславичского района Смоленской области
были проведены публичные слушания по вопросу преобразования муниципальных образований путем объе-
динения Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области и Владимировского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  с созданием вновь образованного муници-
пального образования - Череповское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области с адми-
нистративным центром - деревня Черепово.

До проведения публичных слушаний в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
повопросу преобразования муниципальных образований поступили письменные обращения с предложения-
ми, касающимися обсуждаемого вопроса, в количестве 4 за подписью 20 человек.

В публичных слушаниях всего приняли участие 50 человек, из которых выступили 7 человек. От высту-
пивших на публичных слушаниях поступили предложения, касающиеся преобразования муниципальных обра-
зований путем объединения.

Голосовали: за - 0, против - 50, воздержались - 0.
По итогам публичных слушаний выработаны следующие рекомендации:

Итоги публичных слушаний во Владимировском сельском поселении Хиславичского района
Смоленской области по вопросу преобразования муниципальных образований путем объединения

1. Не согласиться на преобразование муниципальных образований путем объединения Череповского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области и Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования -
Череповское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области с административным центром -
деревня Черепово.

2. Рекомендовать Совету депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области выразить несогласие населения Владимировского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области на преобразования муниципальных образований путем объединения Череповского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области и Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования -
Череповское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области с административным центром -
деревня Черепово.

 Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области С.В. Шевандин
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В ходе пленарного заседа-
ния V Форума регионов Белару-
си и России, в работе которого
принял участие Губернатор
Алексей Островский, Прези-
дент Российской Федерации
Владимир Путин и Президент
Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко отметили ве-
сомый вклад Смоленской обла-
сти в развитие товарооборота
двух стран.

Напомним, в эти дни в Моги-
леве под эгидой Совета Респуб-
лики Национального собрания
РБ и Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ прохо-
дит V Форум регионов Беларуси
и России. Его ключевым мероп-
риятием стало пленарное засе-
дание на тему "Приоритетные
направления развития регио-
нального сотрудничества как
ключевого фактора интеграции
и союзного строительства" с уча-
стием Президента Российской
Федерации Владимира Путина
и Президента Республики Бела-
русь Александра Лукашенко.

Среди ключевых тем повест-
ки - вопросы содействия расши-
рению прямых контактов обоих
государств, в том числе - по ли-
нии законодательной и испол-
нительной ветвей власти, дело-
вых кругов, а также выработки
рекомендаций по совершен-
ствованию нормативной право-
вой базы для ускоренного раз-
вития экономики России и Бе-
ларуси.

В своем вступительном сло-
ве Владимир Путин заявил: "Рос-
сия дорожит союзническими
отношениями с Белоруссией.
Стремимся наращивать связи
по всем направлениям на прин-
ципах добрососедства и, разу-
меется, взаимной выгоды. От-
дельно хотел бы отметить, что
мы вместе с Александром Гри-
горьевичем (Лукашенко) прида-
ём особое значение торгово-
экономическому сотрудниче-
ству, торгово-экономическим
связям".

Также глава государства со-
общил, что в настоящее время
серьезное внимание уделяется
укреплению инвестиционного
сотрудничества, продвижению
интеграционных процессов на
евразийском пространстве,
формированию единого рынка
товаров, услуг, капиталов и ра-
бочей силы.

"Сегодня перед Россией и
Белоруссией стоят во многом
схожие проблемы и вызовы:

Владимир Путин и Александр Лукашенко высоко оценили роль
Смоленской области в развитии товарооборота между Россией и Беларусью

обеспечение долгосрочного, ус-
тойчивого роста, повышение
конкурентоспособности на вне-
шних рынках. Среди приоритет-
ных отраслей, где мы рассчиты-
ваем на максимальный эконо-
мический эффект, хотел бы упо-
мянуть импортозамещение,
промышленную кооперацию,
сельское хозяйство, строитель-
ство, фармацевтику, госзакуп-
ки", - констатировал Владимир
Путин.

В продолжение выступления
Президент России акцентиро-
вал особое внимание на вопро-
сах развития товарооборота
двух государств. Владимир Пу-
тин подчеркнул, что Белоруссия
занимает первое место по
объемам товарооборота Рос-
сии со странами СНГ, при этом
практически все субъекты Рос-
сийской Федерации поддержи-
вают прямые связи с белорус-
скими коллегами.

Развивая тему, глава государ-
ства отметил Смоленскую об-
ласть как один из регионов Рос-
сии, где сотрудничество с парт-
нерами из Республики Бела-
русь осуществляется макси-
мально эффективно: "Наибо-
лее активно взаимодействуют с
белорусскими партнерами
Москва, Санкт-Петербург, рес-
публики Татарстан и Башкорто-
стан, Московская, Ленинградс-
кая, Смоленская, Брянская,
Ярославская, Псковская, Тю-
менская области".

В свою очередь, Александр
Лукашенко также выделил Смо-
ленскую область в числе основ-
ных торговых партнеров Белару-
си, добавив, что общий объем

торговли со всеми перечислен-
ными регионами превышает
70% товарооборота между стра-
нами. "Это очень высокий ре-
зультат, но важно наладить та-
кой же уровень сотрудничества
и с другими субъектами Россий-
ской Федерации. Считаю, что у
нас имеются все необходимые
инструменты", - заявил Прези-
дент Республики Беларусь.

Комментируя итоги юбилей-
ного Форума регионов, Губерна-
тор Алексей Островский отме-
тил, что одним из главных его
результатов стала возможность
обсудить приоритетные на-
правления развития регио-
нального сотрудничества не-
посредственно с высшим руко-
водством России и Беларуси.

"Отрадно, что сегодня оба
Президента в своих выступлени-
ях отметили те успехи, которые
есть у Смоленской области в
торговом обороте с Республи-
кой Беларусь, расширяется но-
менклатура продукции, которая
не только поступает в наш реги-
он, но и экспортируется смо-
ленскими товаропроизводите-
лями. Это лучше всего свиде-
тельствует о положительных
тенденциях в развитии эконо-
мики: все больше создается
новых рабочих мест, растут на-
логовые поступления, что позво-
ляет в интересах смолян регио-
нальной власти в полной мере
выполнять поручения Прези-
дента, которые относятся к воп-
росам социальной политики
Российской Федерации.

Должен отметить, что рабо-
та столь авторитетной между-
народной площадки крайне ак-

туальна, прежде всего, для та-
ких субъектов Российской Феде-
рации, как Смоленская об-
ласть, являющихся пригранич-
ными и имеющих наиболее тес-
ные связи с соседними бело-
русскими территориями. Это
касается непосредственного
общения между людьми, когда
у многих смолян родственники
и друзья живут по ту сторону гра-
ницы, а у белорусов - на Смо-
ленщине. В связи с этим, мне
как Губернатору, отвечая на
запросы смолян, принципиаль-
но важно создавать благопри-
ятные условия для динамично-
го развития интеграционных
процессов с регионами Белару-
си, что будет способствовать ук-
реплению социальной стабиль-
ности, дружеских, можно ска-
зать, родственных связей.

Огромную роль, безусловно,
играют вопросы экономическо-
го взаимодействия. Но я твер-
до убежден в том, что эта доро-
га должна быть с двусторонним
движением. О перспективах и
успехах сотрудничества можно
заявлять в полный голос, когда
подлинность союзных отноше-
ний выразится в реальной под-
держке совместных предприя-
тий на территории нашего реги-
она со стороны партнеров.

Поэтому здесь, на Форуме, я
при поддержке Председателя
Совета Федерации Валентины
Ивановны Матвиенко достаточ-
но остро ставлю вопросы о том,
что дружеские союзные связи,
закрепленные на бумаге, дол-
жны не оставаться в виде дек-
ларационных заявлений, а пре-
творяться в жизнь, влияя на

экономические процессы.
Считаю, что у нас есть серь-

езные перспективы по совмес-
тному развитию агропромыш-
ленного комплекса Смоленс-
кой области. Беларусь распола-
гает современными технологи-
ями, сельскохозяйственной тех-
никой и оборудованием, кото-
рых пока не хватает смоленс-
ким аграриям. Но требуется си-
стемный подход, основанный
не только на взаимной заинте-
ресованности, но и на взаимо-
выгодных условиях.

Колоссальный потенциал
имеется в сфере туризма, как
минимум, на уровне граничащих
со Смоленщиной территорий -
Витебской и Могилевской обла-
стей. Но, еще раз подчеркну,
сотрудничество должно стро-
иться на паритетных началах, с
учетом интересов обеих сторон.

У Администрации области
выстроены в высшей степени
конструктивные взаимоотноше-
ния с секретарем Союзного го-
сударства Григорием Алексее-
вичем Рапотой. Благодаря по-
стоянным деловым контактам,
на протяжении последних лет
при участии Григория Алексее-
вича и при моей непосредствен-
ной поддержке наши пенсионе-
ры и ветераны отдыхают в бе-
лорусских здравницах. Из бюд-
жета региона мы компенсиру-
ем часть затрат на это благое
дело. Это лишь один из приме-
ров эффективной совместной
работы областной Администра-
ции и руководства Союзного го-
сударства", - заявил Алексей
Островский.

Илья Конев

Смоленские сельскохозяй-
ственные предприятия, прини-
мавшие участие в XX Всерос-
сийской агропромышленной
выставке "Золотая осень", отме-
чены Министерством сельского
хозяйства золотой, серебряной
и двумя бронзовыми медаля-
ми.

Напомним, "Золотая осень"
- главный аграрный форум стра-
ны. Ежегодно в нем принимают
участие порядка двух тысяч
предприятий, организаций, со-
юзов и ассоциаций товаропро-
изводителей России и зарубе-
жья (Китай, Ирландия, Турция,
Италия, Германия, Испания,
Австрия, Нидерланды, Азербай-
джан, Казахстан, Беларусь).

Юбилейная, двадцатая агро-
промышленная выставка, при-
уроченная ко Дню работника
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности,
проводилась с 10 по 13 октяб-
ря на территории ВДНХ в Моск-
ве. Российские аграрии пред-
ставили крупные инвестицион-
ные проекты, продукцию пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, сельскохозяй-
ственную технику и оборудова-
ние.

Сельхозпредприятия Смо-
ленской области привезли на

Смоленские предприятия отмечены медалями
Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень"

выставку лучших животных для
участия в конкурсе "За достиже-
ние высоких показателей в раз-
витии племенного и товарного
животноводства". По его итогам
племенное хозяйство по разве-
дению крупного рогатого скота
- сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив "Друж-
ба" (Починковский район)  - от-
мечено Министерством сельс-
кого хозяйства золотой меда-
лью.

Кроме того, смоляне были
представлены в номинации
"Лучший сельскохозяйственный
потребительский кооператив".
Лауреатом этого конкурса стал
СПСК "Содействие" (Смоленс-
кий район), завоевавший се-
ребряную медаль за достиже-
ние высоких показателей в про-
изводстве, переработке, хране-
нии и реализации плодовой,
овощеводческой продукции и
дикорастущих растений.

Бронзовые медали в номи-
нациях "Лучший начинающий
фермер" и "Лучшая семейная
животноводческая ферма" от-
правились к руководителям
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Фаику Байрамову из
Смоленского района (занима-
ется производством молока) и
Петру Храмееву из Руднянско-

го района  (специализируется
на молочном животноводстве).

Комментируя итоги прошед-
шего форума, Губернатор Алек-
сей Островский заявил: "Сель-
ское хозяйство традиционно
является ведущей сферой эко-
номики Смоленщины, драйве-
ром ее роста. В этой связи Ад-
министрация области под моим
руководством уделяет приори-

тетное внимание модерниза-
ции аграрно-промышленного
комплекса. На протяжении пос-
ледних лет к нам в регион ак-
тивно приходят новые инвесто-
ры, реализуются масштабные
проекты в сфере молочного и
мясного животноводства, кро-
лиководства, льноводства и дру-
гих направлениях АПК.

Ежегодно аграрии Смолен-

щины принимают участие в ра-
боте крупнейшего отраслевого
форума страны - Всероссийс-
кой выставке "Золотая осень",
где получают высокие оценки
авторитетных экспертов и заво-
евывают заслуженные награды.
В этом году достижения наших
сельхозпредприятий вновь по
достоинству отмечены на феде-
ральном уровне - юбилейный,
двадцатый форум "Золотая
осень" принес в "копилку" реги-
она четыре медали Министер-
ства сельского хозяйства. Эти
успехи, безусловно, не могут не
радовать меня как Губернато-
ра.

Также хочу выразить слова
благодарности профильному
Министерству, его руководите-
лям за внимание к вопросам
развития АПК Смоленской об-
ласти и содействие в решении
самых острых проблем отрасли.
Уверен, те меры, которые реги-
ональная власть, опираясь на
помощь федерального центра,
принимает в части поддержки
местных сельхозтоваропроиз-
водителей, а также их стремле-
ние и готовность трудиться на
своей малой родине станут ос-
новой для новых побед и еще
более весомых результатов".

Ольга Орлова
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Наша почта
Глава живет заботами  людей

Жители д. Селезеньки выражают огромную благодарность
главе Упинского сельского поселения Евгению Николаевичу
Антоненкову за своевременный и качественный ремонт доро-
ги, связывающей деревню с райцентром.

Глава, который видит и понимает трудности стариков и по
первому обращению жителей старается делать так, чтобы был
отремонтирован мостик, который связывает жителей, и не только
нашей деревни, но других деревень с кладбищем, завез так-
же песок для подсыпки могил. Работы у главы немало, но он
старается. Огромное спасибо Евгению Николаевичу, как и его
родителям, воспитавшим такого сына.

Спасибо за праздник
Объявление о празднике было сделано за несколько дней. Всех

приглашенных обзвонили, назвав место сбора и время. И вот в
назначенное время приехала машина, супруга нашего главы посе-
ления Екатерина Антоненкова помогла нам усесться и довезла до
самого крыльца ДК.

Войдя в зал, мы окунулись в атмосферу тепла, торжественности
и красоты. Для нас были накрыты столы. Ранее прибывшие наши
земляки сидели на определенных местах, приветствуя вновь при-
ходящих. Ожидая начала, мы имели возможность пообщаться,
узнать последние новости, предаться воспоминаниям.

И вот начался сам праздник. Устроители поздравили нас с Днем
пожилого человека, пожелав всем здоровья и долгих лет жизни.
Потом начался праздничный концерт. Порадовало нас стариков
юное поколение - танец исполнила Дина Солдатенкова из д. Кор-
зово, упинский юноша Антон Мельников исполнил песню - "Пусть
всегда будет солнце", которую подхватил весь зал.

Огромное спасибо хочется сказать взрослым вокалистам - Та-
тьяне Чижевской, Валентине Мельниковой, Михаилу Иванькину,
гостям из д. Черепово Елене Ковалевой и Татьяне Пикарчук. Как
приятно, что они для нас пели, меняли костюмы. Выступления были
такими теплыми, что один наш пенсионер так расчувствовался,
что опустошил все свои клумбы, преподнося женщинам-артист-
кам цветы. Все одобряли его.

Вечер получился трогательным и интересным. В кругу земля-
ков мы получили возможность общения, пели, желающие даже
танцевали. Благодарим за такой прекрасный вечер всех устроите-
лей - хозяйку клуба Светлану Гуляеву, главу Упинского поселения
Евгения Антоненкова, добрых хозяек, организовавших празднич-
ный стол, артистов.

Спасибо всем за праздник!
Л.И. Хлиманович

13 октября в с. Глинка про-
шел, ставший уже традицион-
ным, седьмой по счету Откры-
тый молодежный фестиваль
"Молодая волна". В этом году
в нем приняли участие твор-
ческие коллективы и исполни-
тели из разных уголков Смо-
ленской области.

Хиславичский район на фе-
стивале был представлен со-
листками народного самоде-
ятельного коллектива, ансам-
бля эстрадной песни "Девча-
та" - Светланой Сергиенко и
Татьяной Абмосовой, участ-
ницами детской эстрадной
студии "Ритм", а также вос-
питанником детской Школы
искусств Сергеем Гриневи-
чем. Все номера, которые
подготовили для этого мероп-
риятия хиславичские артис-
ты, будь это душевные пес-
ни, заводные танцы или пре-
красные мелодии под звуки
кларнета, по достоинству
были оценены другими учас-
тниками и зрителями, кото-
рые аплодисментами тепло
встречали и провожали каж-
дый выход наших исполните-
лей.

 В течение нескольких ча-
сов, пока шел этот яркий твор-

ческий фестиваль, зрители
могли в полной мере насла-
диться разнообразием во-
кальных жанров, которые выб-
рали участники встречи для
своих номеров, начиная от
народных певучих напевов и
кончая более тяжелыми и рит-
мичными рок-композициями.
С неменьшим восторгом
встречали на "Молодой вол-
не" и хореографические кол-

лективы, которые в полной
мере показали всю красоту и
магию, заключенную в танце.

В завершении наполненно-
го песнями, музыкой и танца-
ми фестиваля все творческие
коллективы и их руководите-
ли под шум несмолкаемых
аплодисментов  были награж-
дены дипломами и памятны-
ми подарками.

Елена ГУЗОВА

Фестивали

Хиславичские артисты приняли
участие в "Молодой волне"

Вывоз твердых коммунальных отхо-
дов с октября  текущего года в нашем
районе осуществляет региональный
оператор - АО "Спецавтохозяйство".
Районная администрация и компания
"Днепр", работавшая до этого време-
ни, наработали схему вывоза ТКО, а
по новому законодательству, вступа-
ющему в силу с 1 января 2019 г. пол-
номочия по сбору, транспортировке,
захоронению ТКО передаются регио-
нальному оператору. Им и стало АО
"СпецАТХ".

23 октября в здании районной Ад-
министрации состоялось рабочее со-
вещание с участием генерального
директора регионального оператора
"СпецАТХ" П.Ю. Березкина и главного
специалиста отдела регионального
экологического надзора Департамен-
та Смоленской области по природным
ресурсам и экологии С.П.  Власовой.
Вел семинар глава муниципального
образования П.П. Шахнов. На встре-
чу пришли главы сельских поселений,
представители коммерческих структур
и юридических лиц района, другие
заинтересованные лица.

- Во исполнение требований Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ "Об отходах производства и по-
требления" для осуществления дея-
тельности по сбору, транспортировке,
обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории Смо-
ленской области между Департамен-
том Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии и АО "Спе-
цАТХ" было заключено соглашение об
организации деятельности по обраще-
нию с ТКО на территории Смоленской
области. Данным соглашением АО
"СпецАТХ" наделено статусом регио-
нального оператора по обращению с
ТКО на территории Смоленской обла-
сти. С 1 октября мы начали работу в
Хиславичском районе, - говорил в сво-
ем выступлении перед собравшими-
ся П.Ю. Березкин. - Цену на услуги
утверждает Департамент Смоленской

С 1 октября мусор на территории
Хиславичского района вывозит региональный оператор

области по энергетике, энергоэффек-
тивности, тарифной политике. Единый
тариф для всей Смоленской области
будет действовать с  01.01.2019.

П.Ю. Березкин рассказал об услу-
гах, оказываемых региональным опе-
ратором. Остановил внимание на том,
что в рамках тарифа их услуги строго
определены - транспортирование ТКО,
их захоронение, содержание регопе-
ратора, изготовление и рассылка кви-
танций. В рамках тарифа оборудова-
ние площадок сбора мусора не пре-
дусмотрено. Этим вопросом по зако-
ну занимается местная администра-
ция. Но "СпецАТХ" в рамках разумно-
го или за дополнительную плату гото-
во помочь собственникам, не отказы-
вается и от участия в сезонных суб-
ботниках.

С.П. Власова конкретизировала  за-
конодательные документы и требова-
ния по заключению договоров с потре-
бителями услуг, назвала документы, на
основании которых должны сотрудни-
чать региональный оператор и власти
на местах, напомнила, что к 3 декаб-
ря должны быть созданы реестры мест
накопления ТКО.

Участники встречи смогли получить
ответы на многочисленные вопросы,
касающиеся вывоза ТКО. Выясни-
лось, что договор с региональным опе-

ратором должны подписать не только
все физические лица, но и юридичес-
кие - предприятия, компании, сельхоз-
производства, индивидуальные пред-
приниматели и другой "бизнес". В от-
ношении юридических лиц, при несоб-
людении законов по утилизации ТКО,
действуют серьезные штрафные сан-
кции.

Гендиректор АО "СпецАТХ" озвучил,
что в ноябре будет вестись мониторинг,
по результатам которого будет выве-
рен график вывоза твердых отходов в
районе, решены вопросы по оптими-
зации числа контейнеров.

Также было озвучено, что в планах
- уход от вывоза мусора в пакетах, что
отрицательно влияет на тариф, ведь
мусор, который принимает спецмаши-
на из контейнера, ею прессуется, и
вывезти его за один рейс можно в
разы больше. Местной администрации
стоит решить вопрос с организацией
контейнерных площадок на тех ули-
цах, где сейчас идет мешочный сбор.

Если говорить о контейнерных пло-
щадках, то уборка их и прилегающей
территории - на операторе. А вот рас-
тительные остатки, срезанные деревья
и ветки не являются коммунальными
отходами, на мусорном полигоне их
не принимают. Об их утилизации дол-
жны позаботиться хозяева.

Говорили на совещании о раздель-
ном сборе мусора, но пока что этот
вопрос в стадии обсуждения и зави-
сит от возможности установки на всей
территории района спецконтейнеров,
что требует дополнительных средств.
А вот возможность установки в рай-
центре нескольких контейнеров для
сбора опасных отходов, как ртутных
ламп, энергосберегающих лампочек,
батареек - вопрос решаемый.

Региональный оператор еще обра-
тил внимание, что абонентская плата
с физических лиц берется с прописан-
ного количества жильцов в квартире.
И так как тариф на территории области
один, то смысла в собирании справок,
например, если прописанный ребенок
находится на учебе в областном цент-
ре, или кто-то работает по временной
регистрации, нет.

Обсуждались  вопросы  взаимодей-
ствия представителей АО "СпецАТХ",
ООО УК "Смолград", ОГУП "Экология",
МУП "Жилкомсервис" и представите-
лей многоквартирных домов, выбрав-
ших непосредственное управление
домами.

Телефон абонентской службы реги-
онального оператора АО "СпецАТХ":
+7(4812) 62-01-27.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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С 28 по 30 сентября в Смоленске на базе спортивной школы №8 прошел откры-
тый чемпионат и первенство города по вольной борьбе, в котором приняло участие
более ста борцов из Смоленска и области.

Награды были разыграны в 20 весовых категориях. В соревнованиях удачно выс-
тупила команда хиславичской школы вольной борьбы под руководством тренера
Игоря Александровича Леоненкова. Наши борцы соревновались в двух возрастных
группах: мужчины 2000 г.р. и старше, и юноши 2002-2004 г.р.

Среди мужчин призовые места в своих весовых категориях заняли Артем Фролов
(1 место) и Роман Иваньков (2 место). Среди юношей медали и грамоты завоевали
Александр Филиппов (1 место), Максим Семенин (2 место) и Тимофей Доронин (3
место).

Итак, после летнего отдыха и перерыва в календаре соревнований наши ребята
снова полны сил и желания побеждать. Поздравляем хиславичан с успешным выс-
туплением на чемпионате и первенстве города Смоленска и желаем новых ярких
побед!

Спорт
Открытый чемпионат и первенство

г. Смоленска по вольной борьбе

13 октября хиславичане приняли участие в открытом первенстве города Сафоно-
во по вольной борьбе среди юношей. За медали сражались более 150 человек из
Смоленска, Печерска, Рославля, Глинки, Вязьмы, Сафонова и Хиславичей.

Сборная Хиславичского района в очередной раз порадовала своих болельщиков
отличным выступлением: девять участников нашей команды завоевали медали и
грамоты, а в общекомандном зачете хиславичане заняли уверенное первое место.

Обладателями золотых медалей в своих весовых категориях стали Александр
Филиппов, Андрей Лазаренко, Илья Семенин и Тимофей Леванков. Вторые места
заняли Евгений Якушев, Никита Антоненков, Алексей Переходцев и Никита Мамы-
ко. Третье место принадлежит Ивану Дольникову.

- Мы в очередной раз доказали, что наша команда - одна из сильнейших в Смо-
ленской области, - говорит тренер хиславичской сборной по вольной борьбе Игорь
Александрович Леоненков. - Мои поздравления вам, ребята! Большое вам спасибо
за эту победу!

Мы от всей души поздравляем хиславичан и их тренера Игоря Александровича
Леоненкова с очередной убедительной победой и желаем успехов в предстоящих
соревнованиях!

Материалы подготовила Анастасия СТЕФАНОВА

Открытое первенство г. Сафоново
по вольной борьбе среди юношей

12 октября 2018 года в военном комиссариате Хис-
лавичского района под руководством военного комис-
сара Хиславичского района А.В. Бабинцева состоялась
пресс-конференция по вопросам призыва граждан на
военную службу.

Призыв на военную службу граждан, не пребываю-
щих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля
по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании
указов Президента Российской Федерации. Согласно
ФЗ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности"
призыву на военную службу подлежат граждане мужс-
кого пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на
воинском учете или не состоящие, но обязанные со-
стоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.
На военную службу не призываются граждане, кото-
рые в соответствии с настоящим Федеральным Зако-
ном освобождены от исполнения воинской обязанно-
сти, призыва на военную службу, граждане, которым
предоставлена отсрочка от призыва на военную служ-
бу, а также граждане, не подлежащие призыву на во-
енную службу. Решение о призыве граждан на военную
службу может быть принято только после достижения
ими возраста 18 лет.

Призыв на военную службу граждан включает:

Служу Отечеству
           О призыве на военную службу

- явку на медицинское освидетельствование и засе-
дание призывной комиссии;

- явку в указанные в повестке военного комиссариа-
та время и место для отправки к месту прохождения
военной службы и нахождение в военном комиссари-
ате до начала военной службы.

На мероприятия, связанные с призывом на воен-
ную службу, граждане вызываются повестками воен-
ного комиссариата. Порядок призыва граждан на во-
енную службу определяется настоящим ФЗ, указами
Президента РФ, Положением о призыве на военную
службу, утвержденным Правительством РФ и другими
нормативными правовыми актами РФ.

При призыве на военную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе, на призывную комиссию возлагают-
ся обязанности по организации медицинского освиде-
тельствования указанных граждан и принятию в отно-
шении их одного из следующих решений:

- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтернативную гражданскую

службу;
- о предоставлении отсрочки от призыва на военную

службу;
- о зачислении в запас;

- об освобождении от исполнения воинской обязан-
ности.

Согласно ст. 31 ФЗ от 28.03.1998 г. №53-ФЗ "О воин-
ской обязанности и военной службе" граждане, подле-
жащие призыву на военную службу, обязаны получать
повестки военного комиссариата под расписку. Повес-
тки вручаются гражданам работниками военного ко-
миссариата или по месту работы (учебы) гражданина
руководителями, другими ответственными за военно-
учетную работу должностными лицами (работниками)
организаций.

В случае уклонения граждан от призыва на военную
службу, призывная комиссия или военный комиссари-
ат  направляют соответствующие материалы руково-
дителю следственного органа Следственного комите-
та РФ по месту жительства указанных граждан для ре-
шения вопроса о привлечении их к ответственности в
соответствии с законодательством РФ.

С января 2017 года в Федеральный Закон от
28.03.1998 г. № 53-ФЗ (ред. От 03.07.2016) "О воинской
обязанности и военной службе" (с изм. и .доп., вступ. в
силу с 01.01.2017 г.) выпускники школ, при получении
среднего общего образования (окончили 11 классов)
имеют право на отсрочку от призыва на военную служ-
бу при поступлении в образовательные учебные учреж-
дения для получения не только высшего, но и средне-
го профессионального образования.

Военный комиссар Хиславичского района
А. Бабинцев

Ограниченные возможности
здоровья спорту не помеха. С 9
по 10 октября 2018 года на базе
спортивно-оздоровительного
комплекса "Смена" в Смоленс-
ке прошли соревнования XX об-
ластной спартакиады среди
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, посвящен-
ные 30-летию ВОИ и 75-й годов-
щине освобождения Смолен-
щины от немецко-фашистских
захватчиков.

В спартакиаде участвовали
спортсмены практически всех
районов Смоленской области,
победившие в отборочных эта-
пах у себя дома. На открытых
площадках комплекса "Смена"
участники состязались в таких
видах спорта, как: настольный
теннис, легкая атлетика, бочча,
армрестлинг.

На параде открытия участни-
ков приветствовали: И.А. Опа-
рин - заместитель начальника
Главного управления спорта
Смоленской области, А.П. Ши-
ряев - исполняющий обязанно-
сти руководителя регионально-
го исполкома Смоленского ре-
гионального отделения Всерос-
сийской политической партии
"Единая Россия", Г.А. Печкарев

- Председатель Смоленской
областной общественной орга-
низации общероссийской обще-
ственной организации "Всерос-
сийское общество инвалидов".

Команду Хиславичского рай-
она, в которую вошли Влад Ду-
наев, Любовь Мясникова и Анд-
рей Волоцуев, возглавила пред-
седатель Хиславичского район-
ного отделения ВОИ Татьяна
Усова.

Организаторы отмечают, что
главная цель подобных мероп-
риятий - не спортивные дости-
жения, а возможность общения
инвалидов, мотивация их к от-
крытому участию в жизни обще-
ства. И все же, приятно, когда
старания участников получают
признание.

- Наши участники очень ста-
рались. По итогам соревнований
в разных номинациях Влад Ду-
наев занял 2 первых места, Лю-
бовь Мясникова - первое и тре-
тье места, а Андрей Волоцуев -
первое и второе призовые мес-
та, - рассказывает Т.А. Усова. -
Мы понимали, что должны быть
в числе награжденных. Но то, что
наша команда возьмет золотой
кубок, было неожиданностью!

Владислав Дунаев - опытный

участник подобных спартакиад.
Его спортивные успехи отмече-
ны многими наградами:

- У меня более 50 медалей,
грамот, кубков. Я люблю спорт,
ведь он дает силу. Я понимаю,
что тренируясь, укрепляю не
только тело, но и дух. Без спорта
никуда в моем положении".

А вот что говорит еще один
наш участник спартакиады Ан-
дрей Волоцуев:

- Для нас самое главное - это
осознание того, что мы нужны
обществу. Но и, конечно же,
очень приятно, что наша коман-
да заняла 6 призовых мест (4
первых, одно второе и одно тре-
тье место), и как итог - 1-е об-
щекомандное место. Кроме
того, хочется отметить хорошую
организацию не только самих
соревнований, но и обустрой-
ство быта спортсменов: было
тепло, нас хорошо кормили, к
нам было очень хорошее отно-
шение со стороны персонала и
руководства спортивно-оздоро-
вительного комплекса.

По итогам спартакиады тре-
тье место заняла команда Кар-
дымовской районной организа-
ции ВОИ, на втором месте - ко-
манда Сафоновского района.

Победителем стала команда
Хиславичского района!

Победители и призеры сорев-
нований были награждены дип-
ломами и кубками, каждый уча-
стник получил памятные подар-
ки оргкомитета областной спар-
такиады. Сильнейшие спорт-
смены будут включены в состав
сборной команды региона, ко-
торая представит Смоленщину
на Всероссийском физкультур-
но-спортивном фестивале инва-
лидов "Пара-Крым 2019". Будем

надеяться, что в команде будут
и наши спортсмены.

- Я хочу поблагодарить адми-
нистрацию муниципального об-
разования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области за под-
держку районного общества ин-
валидов, помощь в доставке
спортсменов для участия в спар-
такиаде, - отметила в нашем ин-
тервью председатель Хисла-
вичского районного отделения
ВОИ Т.А. Усова.

Светлана НИКОЛАЕВА

Районное общество ВОИ

Золотой кубок спартакиады у хиславичан!
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Туберкулез (чахотка) - это инфекционное заболе-
вание, вызываемое микобактериями туберкулеза,
которые часто называют палочками Коха. Заболе-
вание развивается только в ответ на размножение в
организме человека этих микробов.

Туберкулёз - это проблема всего человечества. К
настоящему времени около трети населения мира
инфицированы микобактериями туберкулёза (этот

Памятки для населения

Туберкулез: проблемы и пути их решения
микроорганизм является возбудителем туберкулё-
за). Каждый год 1% населения планеты инфициру-
ется туберкулёзом. Ежегодно регистрируют пример-
но 8,4 млн. новых случаев туберкулёза и примерно
2 млн. человек умирают от этого заболевания.

Туберкулёз - заболевание инфекционное, которое
передаётся от человека к человеку воздушнокапель-
ным путём, то есть при кашле и даже разговоре. К

сожалению, определить по внешнему виду эпиде-
мически опасного больного не представляется воз-
можным. Не зря называют это заболевание "ковар-
ным". И это правда! Выраженные симптомы заболе-
вания, увы, проявляются зачастую только при нео-
братимых изменениях в лёгких. В большинстве же
случаев - заболевший туберкулёзом человек длитель-
ное время чувствует себя удовлетворительно.

Флюорографическое обследование
грудной клетки можно сделать в по-
ликлинике по месту жительства. При
подозрении на туберкулез участковый
врач или врач-специалист после кли-
нического дообследования направит
на консультацию к фтизиатру в проти-
вотуберкулезный диспансер.

Кто должен чаще осматриваться на

Источник заболевания -
больной заразной (открытой)
формой туберкулеза. Во вре-
мя разговора, чихания, каш-
ля он выделяет в окружаю-
щую среду с капельками мок-
роты огромное количество воз-

будителей, которые после вы-
сыхания мокроты долго оста-
ются жизнеспособными, осо-
бенно в слабоосвещенных
местах.

Даже в высохшей мокро-
те и на различных предметах

они выживают до шести-
восьми месяцев. Это обус-
лавливает возможность кон-
тактно-бытовой передачи че-
рез посуду, белье, книги. Без
своевременной изоляции и
лечения каждый человек с
активной формой туберкуле-
за может заразить до 10-15

Как можно заразиться туберкулезом?

Причины туберкулеза
Попадание возбудителя не всегда

заканчивается заболеванием. Имму-
нитет здорового человека подавляет
размножение возбудителя туберкулё-
за и держит этот процесс в течение
длительного времени под контролем.
По статистике, из 100 здоровых чело-
век, в организм которых попала мико-
бактерия туберкулёза, лишь 5 заболе-
ют сразу.

Факторы, способствующие заболе-
ванию туберкулёзом: неблагоприятные

экологические и социальные условия
жизни; переохлаждение; неправиль-
ное и неполноценное питание; стрес-
сы, отрицательные эмоции; наркома-
ния, курение, алкоголизм; наличие
сопутствующих заболеваний (болезни
лёгких, язвенная болезнь желудка или
двенадцатиперстной кишки, диабет,
ВИЧ-инфекция и др.).

Люди, у которых риск заболеть
туберкулёзом очень высокий (груп-
па риска): злоупотребляющие алко-

голем, курящие, потребители нарко-
тиков; лечащиеся препаратами, сни-
жающими иммунитет; недавно пере-
несшие туберкулёз; болеющие ВИЧ-
инфекцией; болеющие сахарным
диабетом; плохо питающиеся.

Наиболее частой локализацией ту-
беркулеза являются органы дыхания.
Туберкулез может также поражать
лимфоузлы, костную ткань, в том чис-
ле позвоночник, ткани, окружающие
сердце (перикард), органы пищева-
рения, почки и мочеиспускательный
канал. Иногда туберкулез вызывает

человек в год. Болезнь мо-
жет поразить любого челове-
ка, независимо от его соци-
ального положения и мате-
риального достатка.

Заражение происходит при
вдыхании пыли, содержащей
туберкулезную палочку. Риск
заражения увеличивается в

плохо проветриваемом поме-
щении, при тесном контакте
с больным, при большой ску-
ченности людей. Очень ред-
ко заразиться туберкулёзом
можно в случае употребле-
ния в пищу продуктов от
больных животных - молока,
творога и т. д.

воспаление головного или спинного
мозга.

Чтобы не заболеть туберку-
лезом, необходимо вести здо-
ровый образ жизни. Для креп-
кого здоровья нужна здоро-
вая нервная система, поэто-
му важно избегать стрессов.
Пища должна быть полноцен-
ной, обязательно должна со-
держать достаточное количе-

Как уберечься от заболевания?
ство белков. Важным услови-
ем для поддержки здоровья
должна быть ежедневная нор-
мальная физическая нагруз-
ка. Пыльные непроветривае-
мые помещения благоприят-
ствуют распространению ту-
беркулезных бактерий. Для
профилактики заболевания

необходимо проветривать
помещения.

Методами раннего выявле-
ния туберкулеза являются:

- флюорографическое об-
следование (ФЛО с 15 лет);

- иммунодиагностика (де-
тям до 17 лет);

- бактериологический метод
(исследование мокроты).

Флюорографические ос-

мотры - основной и пока един-
ственный способ выявления
начальных форм заболевания
туберкулезом у взрослых и
подростков, обследование
необходимо проходить еже-
годно. Запомните, что укло-
нение от обследования при-
водит к заражению окружаю-
щих, выявлению уже тяже-
лых форм заболевания, кото-

туберкулез?
Существует несколько уязвимых

групп граждан и профессиональных
категорий специалистов, которые в
силу различных причин должны чаще
обследоваться на туберкулез. А про-
филактическим осмотрам на туберку-
лез не реже 1 раза в год подлежит все
население, независимо от рода дея-

Где можно пройти обследование? тельности и места работы.
Помните, что ежегодное прохожде-

ние ФЛО и постановка реакции Манту
детям поможет вовремя диагностиро-
вать ранние стадии туберкулеза, сво-
евременно устранив нежелательные
последствия, избавит вас от продол-
жительного лечения и обезопасит ва-
ших близких от заражения очень опас-
ной болезнью - туберкулезом.

рые могут привести к инва-
лидности и даже смерти, тог-
да как своевременно выяв-
ленный туберкулез может
быть излечен. Своевремен-
ное выявление заболевания
на ранних стадиях дает воз-
можность полностью излечить
заболевание, вернуть здоро-
вье, а с ним и привычный
ритм и стиль жизни.

Снизить риск заболевания
туберкулезом ребенка можно
проведением вакцинации
БЦЖ, которая является обяза-
тельной и проводится бес-
платно всем детям в роддо-

Как уберечь ребенка от заболевания туберкулезом?
ме с 3-х суток жизни (при от-
сутствии медицинских проти-
вопоказаний). Повторные при-
вивки - ревакцинация БЦЖ -
проводится в 7 лет.

Для своевременного выяв-

ления инфицирования тубер-
кулезом всем детям в РФ
ежегодно проводится туберку-
линовая проба Манту и Диас-
кин-тест. Часто болеющие
дети или дети, имеющие хро-

нические заболевания, со-
ставляют группу риска по ту-
беркулезу. Этой категории де-
тей уделяется особое внима-
ние, проводятся дополнитель-
ные лечебно-профилактичес-
кие мероприятия, которые оп-
ределяет участковый врач,

врач-специалист, медицинс-
кий работник детского учреж-
дения. Для того чтобы огра-
дить ребенка от заболевания,
сами взрослые должны быть
уверены, что они ЗДОРОВЫ,
и своевременно проходить
медицинские осмотры.

Главным симптомом легочной фор-
мы активного туберкулеза является
хронический кашель. Также к симпто-
мам туберкулеза относятся:

- Затрудненное дыхание, боль в гру-
ди.

- Резкая потеря веса.
- Повышенная температура к исхо-

Как определить, что у меня есть заболевание?
ду дня и лихорадочное состояние.

- Повышенная ночная потливость.
- Сильная хроническая усталость.
- В запущенных случаях - кровохар-

канье.
Некоторые из вышеперечисленных

признаков присущи и другим заболе-
ваниям, но при их наличии обезопась-

те себя и своих близких - обратитесь
в поликлинику.

Если вы обнаружили у себя эти сим-
птомы, немедленно обращайтесь к
врачу! Раннее обращение в лечебное
учреждение и своевременно начатое
лечение - гарантия полного выздоров-
ления. Туберкулез при своевременном
выявлении и правильном лечении -
излечим.

Для этого необходимо:
- при появлении первых призна-

ков заболевания обратиться к вра-
чу в поликлинику по месту житель-
ства или в противотуберкулезный
диспансер;

- при наличии заболевания прово-
дить непрерывное лечение, выполнять
все советы и требования врача, не ук-
лоняться от приема лекарств!

Туберкулез излечим, но ле-
чение этого заболевания все-
гда длительное (6 месяцев и
более) и проводится специаль-

Излечим ли туберкулез?
ными противотуберкулезными
препаратами. Для выздоров-
ления очень важно следовать
всем предписаниям врача и

строго соблюдать режим при-
ема лекарств - все назначен-
ные препараты необходимо
принимать в нужное время и
в нужном количестве. Если
прекратить прием лекарств

раньше назначенного врачом
времени или принимать ле-
карства с перерывами или не
соблюдать дозировку, то воз-
будитель туберкулеза может
стать устойчивым к противо-

туберкулезным препаратам. В
результате полного излечения
не наступит, спустя некоторое
время болезнь возобновится
в более тяжелой форме и вы-
лечить ее будет сложно.

Если в семье есть больной тубер-
кулезом, то, прежде всего, он сам
должен осознавать, что от его куль-
туры и дисциплинированности очень
многое зависит. Естественно, боль-
ной должен выполнять правила лич-

Если в семье есть больной туберкулезом
ной гигиены. Но не меньшее значе-
ние имеет грамотность в вопросах
гигиены всех членов семьи и близ-
ких, проживающих в очаге туберку-
леза.

Больной должен иметь свою ком-

нату, а если нет такой возможности,
то свой угол. Кровать следует поста-
вить поближе к окну, отгородить ее
ширмой. Нельзя спать на диване, ко-
торым днем пользуются другие чле-
ны семьи, на котором играют дети. У
больного должна быть своя посуда,
все вещи следует хранить отдельно.

Плевательницу должен обрабатывать
сам больной.

Вся семья больного должна наблю-
даться в диспансере по контакту, вов-
ремя обследоваться и проходить про-
филактические курсы лечения в со-
ответствии с рекомендациями фтизи-
атра.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
Продам колотые дрова в неограниченном коли-

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

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

Строим жилье
Наша организация ООО "Агрострой" единствен-

ная в области занимается строительством по про-
грамме молодая семья, жилье социальной направ-
ленности в Починковском, Смоленском, Рославль-
ском, Глинковском, Хиславичском, Монастырщин-
ском районах - ПОД КЛЮЧ за 8 месяцев! По этой
программе нами построено более 80 домов. ВСЕ
наши объекты газифицируются, делаем также
энергоснабжение, водоснабжение, канализацию.
Оказываем помощь застройщикам в сборе тех-
нических условий, подготовке проектно-сметной
документации, а так же осуществляем помощь в
сборе документов от межевания участка до по-
становки на кадастровый учет. Можем предложить
свои проекты, показать построенные дома. Рабо-
таем с частниками. Также строим гаражи, пристрой-
ки к основному зданию и другие помещения. За-
нимаемся ремонтом жилых домов, внутренняя от-
делка,  хоз.построек, возводим крыши, заборы.
Цены умеренные. Принимаем заявки на текущий
и на 2019 год.

Все вопросы по телефонам:
 8-910-718-30-16; 8-48149-4-27-78

(Николай Алексеевич)
(Реклама)

«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка над-

гробных памятников, оград, сто-
лов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения.
Недорого.

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

Телефоны: 2-19-09,
8-910-781-21-51.

Реклама

26 октября 2018 г. №43 (7068)

Внимание!
Отдел Оптика в торговом доме «Сож» с перво-

го этажа переехал на второй.
Предлагаем услуги:
- изготовление очков;
- продажа готовых очков и аксессуаров;

а также предлагаем широкий выбор солнцезащит-
ных очков.

Реклама

Недвижимость
В п. Хиславичи по адресу: ул. Молодежная, д.3,

кв. 10 продается 2-комнатная квартира (площадь
40 кв.м.) со всеми удобствами, в хорошем состо-
янии.

Телефоны: 2-22-49, 8-952-990-77-82.

ГАРАЖИ
семь размеров

 от 19 000 рублей.
Телефон - 8-960-54-99-777.

Реклама

Реклама

Дорогую, любимую сестру
СЫРЛЫБАЕВУ Ольгу Владимировну
от всей души поздравляю с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляю,
Ты прочти поздравленья мои,
От души всей тебе я желаю
Только счастья, добра и любви!
Жизнь несет тебе радость и счастье,
Пусть они не пройдут без следа,
Пусть твою красоту, твою нежность
Не изменят года никогда!

Сестра Татьяна и ее семья
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
НИКИТЕНКОВУ Валентину Тимофеевну!

На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь.
И мы хотим, чтоб ты была всегда такой.
Пусть годы над тобой не будут властны.
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Дмитрий, Светлана, Марина

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Гео-Вектор Сервис" -

Виноградовым Андреем Сергеевичем; 216500, Смоленская
область, г. Рославль, 2-ой пер. Красина, д.27; е-mail: andrey-
vinogradov-1977@mail.ru; тел. 8-910-710-30-92; № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 19372, выполняются кадаст-
ровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ниц и (или) площади земельного участка в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 67:22:0200119:25 рас-
положенного адресу: Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: 216620 Смоленская область,
Хиславичский р-н, пгт Хиславичи, ул Сергеенкова, д. 18,
номер кадастрового квартала 67:22:0200119.

Заказчиком кадастровых работ является: Мартыновс-
кий Александр Андреевич, Адрес: Смоленская область,
Хиславичский район, п. Хиславичи, ул. Сергеенкова, дом
18, тел. 8-952-534-17-66.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Смоленская область, Хисла-
вичский район, п. Хиславичи, ул. Сергеенкова, д 18, "26"
ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Смоленская область, г. Рославль,
2-ой пер. Красина, д.27.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с  "26" октября 2018 г. по "25 " ноября 2018 г.,  обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с "26" октября 2018 г. по "25" ноября 2018 г.,  по
адресу: 216500, Смоленская область, г. Рославль, 2-ой пер.
Красина, д.27.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
земли государственной собственности и все смежные зе-
мельные участки, примыкающие к уточняемому земельно-
му участку, находящиеся в кадастровом квартале: №
67:22:0200119.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельно-
сти").

Реклама

Реклама

Уважаемые читатели!
Началась подписка на районную газету «Хисла-

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

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

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

Квасим капусту
Капуста квашеная с яблоками:
10 кг капусты, 300 г моркови,

500 г яблок, 250 г соли.
Капуста на зиму кваше-

ная с брусникой (клюквой):
10 кг капусты, 300 г морко-

ви, 200 г брусники (клюквы),
250 г соли.

Капуста квашеная с тмином:
10 кг капусты, 500 г моркови, 2 ч. л. семян тми-

на, 250 г соли.
Капуста квашеная с лавровым листом:
10 кг капусты, 500 г моркови, 2 ч. л. тмина, 1/4 ч.

л. семян кориандра, 10 горошин душистого перца,
800 г яблок (дольками), 100 г соли.

Квашеная капуста с рассолом:
рассол - вода 1,5 л, соль 2 ст. л., сахар 2 ст. л.,

лавровый лист 2 шт., черный перец горошком 5 шт.
Овощи - капуста 2,5 кг, морковь 1 штука круп-

ная.

Сердечно поздравляем с юбилеем
дорогого мужа, папу, дедушку

КОРОЛЁВА Владимира Николаевича!
В такой чудесный, светлый день,
Желаем мы с любовью
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья.
Пусть не тревожат грусть, печаль,
Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье.

Жена, сыновья, невестки, внуки
* * *

От всей души поздравляю с юбилеем любимого
брата КОРОЛЁВА Владимира Николаевича!

Хочу успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Сестра Валентина




