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Уважаемые сотрудники органов внутренних дел
Смоленской области! Дорогие ветераны!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником и слова
искренней признательности за вашу честную, добросовестную службу!

Возложенная на вас государством важнейшая миссия по защите прав и закон-
ных интересов граждан, обеспечению общественной безопасности, непримиримой
борьбе с криминалом требует от каждого стража правопорядка высокой ответ-
ственности, выдержки и дисциплинированности, самоотверженности и мужества.
Твердо верю, что эти качества всегда будут способствовать успешному выполнению
стоящих перед вами задач.

Особая благодарность - ветеранам, которые и сегодня, обеспечивая преемствен-
ность в работе полиции, делясь богатым практическим опытом с молодыми колле-
гами, вносят весомый вклад в профилактику правонарушений и преступлений, за-
нимаются пропагандой правовых знаний среди смолян.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успешной и безупречной службы
России и Закону!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите самые искренние по-

здравления с вашим профессиональным праздником!
Полиция всегда была и остается основой стабильности и безопасности, гаран-

том законности и общественного правопорядка.
Вы посвятили свою жизнь трудной и ответственной профессии, связанной с не-

малым риском и опасностью. Мы по праву гордимся сотрудниками смоленской
полиции, которые служат своему делу честно и беззаветно, проявляя мужество и
выдержку. С полной самоотдачей, не считаясь с личным временем, вы стоите на
страже интересов государства, ведете борьбу с преступностью и правонарушения-
ми, оберегаете безопасность и покой смолян.

В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш нелегкий труд и
преданность своему призванию. Особую признательность выражаю вашим семь-

ям за их понимание и поддержку. Желаю здоровья, благополучия и дальнейших
успехов в почетной службе на благо нашей великой Родины!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Хиславичского района!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником  -
Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу - охране прав и закон-
ных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступ-
ностью. Служба в полиции - трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с
честью и достоинством выполняете свой долг перед государством и гражданами. От
вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.

Спасибо за то, что достойно несете трудную службу, связанную с обеспечением
важнейшего права любого человека - права на личную безопасность и спокойную
жизнь.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам, которые верой и правдой
служили народу, с честью и достоинством выполняли свой конституционный долг
перед Отечеством.

Выражаем твёрдую уверенность в том, что сотрудники полиции будут и впредь
свято следовать славным традициям, накопленным предыдущими поколениями
сотрудников органов внутренних дел, безупречно выполнять свои обязанности, вно-
сить весомый вклад в укрепление стабильности и спокойствия граждан.

В этот праздничный  день желаем всем работникам, ветеранам полиции Хисла-
вичского района крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в решении
возложенных задач по обеспечению законности  и правопорядка!

Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, дорожите ей и, несмотря
на все трудности, верно служите своей Родине!

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

(Окончание на 2-й стр.)

Этот замечательный день всегда с
нетерпением ждут в Хиславичах. 4 но-
ября по многолетней традиции в нашем
поселке проходит значимое, как для нас
россиян, так и для наших  братьев бе-
лорусов, мероприятие - российско-бе-
лорусский фестиваль народного твор-
чества "Две Руси - две сестры". Каждый
раз в День народного единства он со-
бирает  на гостеприимной хиславичской
земле талантливых людей двух братс-
ких государств. В своем творчестве, в ду-
шевных песнях, зажигательных танцах,
они снова и снова демонстрируют, что
мы едины, что исторические корни и
культурные ценности у нас общие, а
наша дружба только крепнет с каждым
днем, что даже бури и вихри, пронося-
щиеся порой над нашими странами, не
в силах разорвать ее.

В этом году фестиваль состоялся уже
в шестнадцатый раз, став одним из зна-
чимых культурных событий для Хисла-
вичского района,  для Смоленщины и
соседних районов Беларуси. В нем при-
няли участие 12 творческих делегаций
из Мстиславского, Горецкого, Дрибинс-
кого, Кричевского, Славгородского рай-
онов Республики Беларусь, а также Хис-
лавичского, Глинковского, Шумячского,
Рославльского, Ельнинского, Починков-
ского районов и поселка Гнездово Смо-
ленской области. Все они представили
яркие программы, раскрывающие всю
палитру, красоту и многогранность на-
родного творчества.

Как всегда радушно, хлебом солью
встречали дорогих гостей на хиславичс-
кой земле. Праздничный день,порадо-
вавший гостей и участников фестиваля
солнечной и теплой погодой, открыла
выставка народного творчества "Сла-
вянское подворье". Мастера-умельцы
из смоленской и белорусской сторонки
позволили всем прикоснуться к идущим
из глубины времен народным ремес-
лам, а также к современным направ-
лениям прикладного искусства. Гости
выставки не только смогли увидеть ма-
стер-классы по ткачеству, полюбовать-
ся прекрасными работами, умело вы-
полненными из соломки, лозы, глины,
бисера, алмазной россыпи  кристаллов
и других материалов, которые мастера

Фестиваль «Две Руси - две сестры»

превратили в настоящие произведения
искусства, но и приобрести в свою до-
машнюю коллекцию понравившийся и
запавший в душу экспонат.

Не скупились на гостеприимство, ра-
душие наши славные хозяюшки,  от всей
души потчевавшие всех зашедших на
"Славянское подворье" вкусными, сдоб-
ными да румяными пирогами, блинами
да оладьями, сдобренными разнооб-
разными сластями.

Продолжился яркий международный

фестиваль в зале районного Центра
культуры. Со сцены фестиваля с при-
ветственным словом к его участникам
обратился глава муниципального обра-
зования "Хиславичский район" П.П.
Шахнов. Дав старт этому прекрасного,
наполненного чарующей музыкой, сер-
дечными песнями и заводными танца-
ми праздничному дню, он пожелал
фестивалю подтверждать делами брат-
ство наших народов еще долгие и дол-
гие годы. Гости праздника услышали

множество теплых слов и от депутата
Государственной Думы Федерального
собрания О.В. Окуневой, председателя
районного Хиславичского Совета депу-
татов С.Н. Костюковой, заместителя гла-
вы района по социальным вопросам,
начальника отдела образования и мо-
лодежной политики О.А. Максименко-
вой, а также начальника отдела по куль-
туре и спорту А.Н. Поваренковой.

Беларусь и Россия - мы вовеки едины
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Много теплых слов было сказано   офи-
циальными лицами из районов Белару-
си, которые сопровождали творческие
делегации. Каждый из них поздравил
собравшихся с важным праздником для
россиян и белорусов - Днем народного
единства. Во всех выступлениях звучала
единая тема дружбы и братства  наших
народов.

Божьего благословения, счастья, доб-
ра и благополучия гостям и участникам
фестиваля пожелал настоятель Борисог-
лебского храма благочинный церквей
Хиславичского округа протоирей отец
Роман. Он напомнил собравшимся, что
в этот день все верующие христиане от-
мечают День Казанской иконы Божией
Матери, чей святой образ не раз помо-
гал в избавлении Руси от завоевателей.

Фестивальную программу песней звуч-
ной, воспевающей живописные красоты
наших необъятных раздольных просто-
ров, открыл хор русской песни Городи-
щенского сельского Дома культуры. Под-
хватившие эстафету вокальная группа
"Сентима" и солистка Ольга Иванова,
приехавшие к нам из Глинковского рай-
она напомнили, что нет родней и доро-
же Родины. Громкими и продолжитель-
ными аплодисментами зрители встреча-
ли и провожали народный коллектив
фольклорный ансамбль "Канарейки" из-
п.Гнездово  и фольклорный ансамбль
"Ростислав" из Рославльского района , ко-
торые не только порадовали всех ска-
зом славным да песней певучей, но и за-
ворожили красотой звучания живых на-
родных инструментов. Молодые солисты
из Шумячского района, вокальная груп-
па "Параскева" из Починковского райо-
на  ну и, конечно же, наши хиславичские
артисты из ансамбля эстрадной песни
"Девчата" и народного самодеятельного
коллектива хора русской песни Хисла-
вичского РЦК, даря свое творчество, за-
жигали огонь внутри, будили радость и
безудержное веселье, брали за душу.

Радушно встречали на хиславичской
земле и песни наших соседей, звонкие и
певучие,похожие на журчание  ручейка.
Творческий коллектив из Мстиславского
района «Вдохновение», удивляющий нас
каждый год своим мастерством, в очеред-
ной раз смог увлечь и заворожить публи-
ку своим непередаваемым колоритным
исполнением. Под стать им были народ-
ный ансамбль "Тараторки" из  Горецкого
района, народный ансамбль народной
песни "Вярбица"  из Дрибинский район  и
вокальные группы "Дэлиз", "Витанне" и
обаятельная любительница современ-
ной музыки  солистка Елена Вырво из
Кричевского района, подарившие зрите-
лям разнообразие песенных жанров и
показавшие всю красоту белорусских на-
родных напевов.

Особенно хочется отметить выступле-
ние народного ансамбля народной пес-
ни "Крыница" из Славгородского райо-
на. Он впервые принял участие в фести-
вале и был по достоинству встречен хис-
лавичскими зрителями.

Около четырех часов со сцены пооче-
редно звучали задорные и разудалые,
лиричные и с грустинкой русские и бело-
русские мелодии и напевы, на протяже-
нии веков остающиеся  связующим зве-
ном культуры славянских народов,помо-
гающие преодолевать все невзгоды, луч-
ше понимать друг друга, дружить, тво-
рить, созидать и быть одним целым.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Фестиваль «Две Руси - две сестры»

Беларусь и Россия - мы вовеки едины
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Губернатор Алексей Островский
провел очередное заседание Ко-
миссии по противодействию неза-
конному обороту промышленной
продукции в Смоленской области,
в ходе которого обсуждались
меры по противодействию неза-
конному производству, ввозу и
реализации фальсифицирован-
ной алкогольной, табачной продук-
ции, а также другие актуальные
вопросы.

Предваряя обсуждение, Губернатор
особо подчеркнул, что проблема не-
законного оборота промышленной про-
дукции сегодня приобретает наиболь-
шую актуальность, поскольку незакон-
ный ввоз, производство и оборот кон-
трафактной и фальсифицированной
продукции не только создает условия
для недобросовестной конкуренции на
потребительском рынке, но и наносит
ущерб экономике и престижу как от-
дельно взятого региона, так и государ-
ства в целом. А введение потребите-
ля в заблуждение относительно потре-
бительских свойств и происхождения
товара может причинить вред его жиз-
ни, здоровью и имуществу. "Очевид-
но, что при производстве такой про-
дукции нормы безопасности и гигие-
ны не соблюдаются.  Например, под-
дельная спиртосодержащая продук-
ция стоит дешевле, поэтому ее чаще
покупают. Между тем, потребление
даже небольшого количества кон-
трафактного алкоголя опасно для
жизни и здоровья человека. Совсем
скоро начнется предпраздничная но-
вогодняя суета, как следствие, воз-
растет объем продаж спиртного.
Особенно много товара подделыва-
ют именно в преддверии новогодних
праздников. В рамках заседания нам
предстоит, в том числе, обсудить
комплекс мероприятий по борьбе с
незаконным производством, ввозом
и реализацией фальсифицированной
алкогольной продукции, чтобы макси-
мально защитить потребителей от
подделок", - отметил Алексей Остро-
вский.

По мнению начальника Управления
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции регионального
УМВД Александра Мягкова, ключевую
роль в организации этой работы игра-
ет межведомственное взаимодей-
ствие всех заинтересованных структур
и ведомств, которое осуществляется
в формате рабочих групп с участием
сотрудников областной прокуратуры,
регионального Департамента экономи-
ческого развития, Роспотребнадзора и
др. В ходе таких заседаний обсужда-
ются возникающие проблемные воп-
росы, вырабатываются пути их реше-
ния. К слову сказать, за первые 9 ме-
сяцев нынешнего года смоленскими
полицейскими из незаконного оборо-
та изъято порядка 11 тысяч литров эти-
лового спирта и 10 тысяч литров алко-
голя.

В числе наиболее значимых резуль-
татов работы ведомства в данном на-
правлении Александр Мягков назвал
выявление преступной группы, которая
занималась производством и реализа-
цией контрафактной алкогольной про-
дукции на территории области. По дан-
ному факту возбуждено два уголовных
дела. В настоящее время ее органи-
заторы находятся под арестом.

В свою очередь, заместитель на-
чальника Смоленского акцизного тамо-
женного поста - начальник отдела та-
моженного оформления и таможенно-
го контроля Андрей Чикин проинфор-
мировал, что с начала этого года та-
моженниками  было оформлено около
5,8 тысячи товарных партий алкоголь-
ной продукции, ввезенной на террито-
рию Евразийского экономического

Заседание Комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции

союза (ЕАЭС), а также взыскано свы-
ше 4,6 млрд. рублей. За указанный
период сотрудники службы взыскали
акциз (налог) по 31 товарной партии,
ввезенной из стран ЕАЭС, в размере
более 29 млн. рублей.

В продолжение темы руководитель
Управления Роспотребнадзора по Смо-
ленской области Сергей Рогутский со-
общил, что в настоящее время ведом-
ство организовало проверки 55 хозяй-
ствующих субъектов, осуществляю-
щих продажу алкогольной продукции.
По ее результатам выявлено 27 нару-
шений нормативно-правовых актов,
виновные оштрафованы на общую
сумму порядка 90 тысяч рублей.

Со стороны регионального Департа-
мента экономического развития, по
словам его руководителя Алексея Ти-
това,  также проведены контрольные
мероприятия в отношении 243 органи-
заций, обратившихся с заявлением о
выдаче либо переоформлении лицен-
зий на розничную продажу алкоголь-
ной продукции. По результатам прове-
рок 7 организаций получили отказ.

Отмечалось, что основным критери-
ем при выдаче лицензии является
факт подключения организации к Еди-
ной государственной автоматизиро-
ванной системе (ЕГАИС), которая рас-
пространяется на торговые сети и
предприятия общепита и позволяет
учитывать передвижение каждой ле-
гальной бутылки алкоголя на всех эта-
пах: от производителя до покупателя
в магазине. Кроме этого, сотрудники
Департамента посредством ЕГАИС
осуществляют контроль за розничны-
ми продажами в запрещенное ночное
время, а также за ценами, по которым
осуществляется реализации алкоголь-
ной продукции. Сегодня в системе
зарегистрированы 467 юридических
лиц (2105 розничных точек продажи
спиртного по области).

Предупреждение реализации
фальсифицированной
табачной продукции -

в фокусе особого внимания
Не менее важная проблема, которая

рассматривалась в ходе заседания, -
фальсификат на табачном рынке. С
учетом того, что приграничная терри-
тория с Республикой Беларусь явля-
ется одной из самых критичных по
уровню нелегальной табачной продук-
ции, в данную статистику попадают
Брянская, Псковская и Смоленская
области. "Согласно анализу, проведен-
ному Международной исследователь-
ской группой KantarTNS, лидером сре-
ди приграничных регионов является
Брянская область с долей нелегаль-
ной торговли в 37,8%. В нашем ре-
гионе ситуация менее напряженная -
доля нелегальной торговли состави-
ла 13,2%, но проблема есть, и мы,
безусловно, должны уделять ей по-
вышенное внимание", - констатировал

Алексей Островский.
Губернатор также проинформиро-

вал о проведении на территории  ре-
гиона операции "Шерлок", направлен-
ной на выявление и пресечение не-
законного производства, перевозок,
хранения и продажи табачных изде-
лий посредством работы с заявлени-
ями граждан, которые будут получать
материальное вознаграждение за до-
стоверную информацию о местах рас-
пространения табачных изделий, на-
ходящихся в незаконном обороте:
"По согласованию с региональным
УМВД мною была одобрена инициа-
тива о проведении на территории
Смоленской области силами Между-
народной Ассоциации организаций,
осуществляющих деятельность по
противодействию незаконному обо-
роту контрафактной продукции "Ан-
тиконтрафакт", операции "Шерлок".
Напомню,  данная организация дей-
ствует во исполнение поручений
Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина.
Операция "Шерлок" проходит в пе-
риод с августа этого года по август
2019 года. Результаты ее проведе-
ния мы сможем оценить к концу сле-
дующего года".

В фокусе особого внимания участ-
ников заседания оказалась еще одна
актуальная проблема в данной сфере
- влияние нелегального табака на под-
ростковое курение.

Исходя из значимости вопроса, в
работе Комиссии приняла участие ру-
ководитель Московского отделения
Межрегиональной общественной орга-
низации "Общественный Совет по про-
блеме подросткового курения" Вера
Колупаева. Она подчеркнула, что
Общественный Совет при поддержке
федеральных  и региональных орга-
нов власти реализует социальную про-
грамму, направленную на предотвра-
щение продажи табачных изделий
несовершеннолетним, более чем в 60
регионах РФ. Программа уже прино-
сит свои положительные результаты -
зафиксировано снижение уровня про-
дажи табачных изделий и, соответ-
ственно, значительное снижение уров-
ня подросткового курения.

В то же время во многих пригранич-
ных регионах страны, в том числе,
Смоленской области, наблюдается
негативная тенденция - рост продажи
контрафактной продукции, которая про-
дается без предупредительных надпи-
сей, акцизных марок, по ценам в разы
ниже легальных. Эти и другие факто-
ры делают сигареты визуально и эко-
номически более доступными для не-
совершеннолетних, нивелируют дос-
тигнутые ранее результаты и способ-
ствуют активному распространению
курения среди подростков.

"Алексей Владимирович, от лица
Общественного Совета обращаюсь

к Комиссии с просьбой поручить Рос-
потребнадзору и региональному
УМВД проводить проверки, в том
числе, по сообщениям нашей органи-
зации, а также привлекать средства
массовой информации к освещению
данной проблемы. Вместе с тем,
просим депутатов Смоленской обла-
стной Думы оказать поддержку уже
существующему законопроекту о
наделении Министерства внутрен-
них дел полномочиями по составле-
нию протоколов и открытию дел по
статье Административного Кодек-
са "Производство или продажа това-
ров и продукции, в отношении кото-
рых установлены требования по мар-
кировке и (или) нанесению информа-
ции, без соответствующей марки-
ровки и (или) информации, а также с
нарушением установленного поряд-
ка". И по возможности также ока-
зать содействие в принятии регла-
мента о проведении контрольных
закупок Роспотребнадзором в соот-
ветствии с ФЗ № 81", - обратилась к
главе региона Вера Колупаева.

Алексей Островский поблагодарил
руководителя Общественного Совета
за  внимание к данной проблеме на
территории Смоленщины. "Вера Ива-
новна, огромное Вам спасибо за ак-
тивную гражданскую позицию по за-
щите наших детей от того зла, ко-
торое мы сегодня обсуждаем. Я пол-
ностью поддерживаю Ваше предло-
жение", - заявил Губернатор, озвучив
ряд поручений и предложений своим
профильным заместителям и руково-
дителям ведомств.

В частности, глава региона распо-
рядился подготовить письменные об-
ращения в адрес депутатов Государ-
ственной Думы и членов Совета Фе-
дерации, избранным от Смоленской
области, для возможного внесения
ими соответствующей инициативы в
Федеральное Собрание.

"Предлагаю Вам, Игорь Василье-
вич (Ляхов, председатель Смоленской
областной Думы), рассмотреть этот
вопрос на заседании регионального
парламента. Возможно, областная
Дума, в целом, выйдет с инициати-
вой на Федеральное Собрание о вне-
сении изменений в законопроект, на
который ссылалась Вера Ивановна
Колупаева, - выступил с предложени-
ем Алексей Островский. - Также,
Сергей Витальевич (Рогутский), про-
шу Вас в рамках Ваших полномочий
взять на особый контроль проблему
подросткового курения на террито-
рии смоленских школ. Я как неравно-
душный человек, даже не столько как
Губернатор, а как отец троих детей,
много перемещающийся по городу
Смоленску и по области, постоянно
наблюдаю неутешительную карти-
ну - дети прямо на территории школ
на переменах целыми группами сто-
ят и курят. Соответствующее об-
ращение в Ваш адрес мои подчинен-
ные подготовят".

Еще одно указание глава региона
адресовал своему заместителю Кон-
стантину Никонову, поручив подгото-
вить проект Распоряжения о персо-
нальной ответственности руководите-
лей учебных заведений за курение
подростков на территории школ. "За-
частую бывают случаи, когда учени-
ки курят не только на прилегающей
территории, но и в самой школе, в
туалетах.  И никому - ни учителям,
ни руководству школы - до этого нет
никакого дела. Если Роспотребнад-
зор выявит подобные факты, будем
решать вопрос кардинально, вплоть
до кадровых решений и увольнения
директоров", - заявил Алексей Ост-
ровский.

Ольга Орлова
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Сколько лет осталось жить нашим мате-
рям? Тем, кто рожал нас в муках, с кем мы свя-
заны до последнего дня незримой пуповиной?
Кого грех обижать, даже ненароком, словом,
поступком, равнодушием. Давайте же всеми
своими силами постараемся продлить каждый
миг их существования на этой земле. Ведь они
дали нам самое главное - ЖИЗНЬ.

Моя мама, Константинова Лидия Михайловна, в
девичестве Мушкадинова, родом из Хиславичско-
го района. Сейчас ей 76. На Урал она попала после
войны, в далеком 52-м году. Бабушка Антонина с
двумя дочерьми, по совету переехавших родствен-
ников, уехала с голодной и нищей послевоенной
Смоленщины, бывшей в фашистской оккупации, на
Урал. Бабушка никогда не любила вспоминать вой-
ну, но когда-то рассказывала о том, что когда окку-
панты пришли в их деревню Шипы и заняли хату,
они со свекровью-бабушкой Домной и моей, только
что родившейся мамой жили в сарае. У бабушки
Домны и деда Леона было трое сыновей. К концу
войны не осталось ни одного. И когда бабушка Ан-
тонина забирала маму на Урал, старики спрятали
одежду внучки в надежде на то, что невестка оста-
вит им маму. Не оставила. Выручила еврейская се-
мья, жившая по соседству: для мамы нашлась фу-
файка не по росту и старые валенки.

Из воспоминаний мамы: - Помню, как на телеге,
на лошади, мы доехали из Шипов до Смоленска.
Там на вокзале сели в поезд до Москвы. Дядя Се-
мен купил нам с сестрой в Москве по батону белого
хлеба и стакану киселя. Белый хлеб мы попробова-
ли тогда впервые в жизни. Вкуснее мы никогда ни-
чего не пробовали .

До начала 60-х мама еще поддерживала связь с
Домной и Леоном через их соседку Зину - сами они
не умели писать письма. А потом связь прерва-
лась... Мама вышла замуж. Потом родилась я. Но
все годы мама постоянно вспоминала Смоленщи-
ну, бабушку Домну и дедушку Леона, свою един-
ственную оставшуюся там двоюродную сестру - тоже
Лиду, и тоже Мушкадинову. Понимая, что бабушки
и деда давно уже нет, всю свою память она скон-
центрировала на Лиде.

Из воспоминаний мамы: - Лида была года на два-
три постарше меня. Встречались мы с ней у бабы
Домны и дедушки Леона, куда она прибегала час-
тенько. Еще помню, что мы в школу ходили с тор-
бами, а Лида с портфелем. Отца Лиды - дядю Васи-
лия, как и двух других сыновей Домны и Леона,
забрала война.

А еще я постоянно слышала от мамы о том, ка-
кие на ее родине "яблоки, дубы и клены - таких ниг-
де нет". Постоянно слушая о тех краях, и рисуя их
образы в своей голове, еще будучи корреспонден-
том газеты, выбрала себе творческий псевдоним
"Смоленская".

* * *
Видя не проходящую мамину тоску, несколько лет

назад начала поиски ее двоюродной сестры Лиды.
Зарегистрировалась на сайте передачи "Жди меня",
использовала другие каналы. Все безрезультатно.
Мушкадинова Лидия Васильевна как в воду канула.

На мамины 75 лет на экране показали картинки с
видами Хиславичей и реки Сож  - изображений де-
ревни Шипы найти не удалось. Видела, с какой грус-
тью мама вглядывалась в родные пейзажи. Пример-
но в то же время мы узнали, что уже к 2008-му году
д. Шипы практически перестала существовать - в ней
оставалось всего 8 жителей. Отчаявшись, этой вес-

Смоленская родня

ной все же решила еще раз написать в группу "ВК" -
Хиславичи, в местную газету "Хиславичские извес-
тия". И буквально через несколько дней началась
активная переписка. Главный редактор  газеты на этот
момент Валерий Цыркунов, оказавшийся… мужем
троюродной сестры мамы - Светланы, о существо-
вании которой мы даже не подозревали. От дочки
Светланы - Оксаны Балабановой, живущей со своей
семьей в прекрасном городе Смоленске, мы узнали,
что нас - невесть откуда появившуюся новую род-
ню, не только не отвергли, но и ждут в гости.

* * *
Стоит ли говорить о том, что все оставшиеся дни

и месяцы мама жила только одной мыслью: встре-
чей с родными. К тому времени мы уже знали, что
Лидия Васильевна Мушкадинова, по мужу Силки-
на, умерла .Что после войны она так и осталась жить
в Шипах, где работала на овчарне. Но по линии деда
в Хиславичском районе, оказалось, осталось и жи-
вет немало родственников . А самое главное, еще
жива "старейшина"- баба Вера из деревни Попляти-
но, которая хорошо помнила и дедушку Леона, и
бабушку Домну.

* * *
И вот она, смоленская земля! Всю дорогу мама

не отходила от окна вагона... Сколько потом было
воспоминаний, вопросов и ответов, сколько альбо-
мов с фотографиями просмотрено! Вытирая слезы,
баба Вера обнимала нас, приговаривая: "Любочки
вы мои, да как же вы нас нашли..?"

* * *
Наши уральские умирающие деревеньки порас-

тают бурьяном. Мамины Шипы поросли лесом. С
трудом она узнавала знакомые места: вот здесь
раньше стоял дом дедушки Леона  и бабушки Дом-
ны. По этой дороге ходила в школу в соседние
Мазыки. Здесь, на краю села, стоял большой ам-
бар, куда фашисты, отступая, согнали всех остав-
шихся в деревне мужчин.Придя к амбару под утро,
женщины обнаружили его пустым. Уходя, фашисты
подожгли деревню с двух сторон. Бабушка Домна
с невесткой и мамой на руках ушли в лес. Бабушка
догадалась отвязать корову, которая пошла вслед

за ними и потом фактически спасла семью от го-
лодной смерти.

Сейчас в Шипах живут только двое жителей. Ос-
тавленные несколько уцелевших домов так и стоят
брошенными, в окружении заросших яблонь и слив
с обломанными под тяжестью плодов ветками. Эти
домишки никто никогда не продавал и не покупал.
Как напоминание о связи времен, в зарослях дикой
малины мы вдруг обнаружили вполне современный
таксофон.

Я знаю, прощаясь со своей новой родней, мама
наверняка думала о том, что вряд ли увидит всех
снова. Нам так и не удалось найти фотографию ее
отца - осуществить мечту всей ее жизни. Но зато
мы до сих пор чувствуем в душе то тепло, с кото-
рым нас приняли. Зато увидели, какие яблоки рас-
тут на Смоленщине. Почувствовали, как они пах-
нут. Увидели, какие огромные листья у смоленских
кленов, какие гнезда на столбах оставили улетев-
шие аисты. Порадовались за нашу родню - как друж-
но все живут, как любят трудиться , вести свое хо-
зяйство, как весело и душевно умеют отдыхать. До
сих пор в глазах стоят фотографии, сделанные боль-
шим мастером - Валерием Цыркуновым. Хислави-
ческие пейзажи, портреты земляков с глазами, заг-
лядывающими тебе в душу…

* * *
Смоленщина. Многострадальная и терпеливая.

С небогатыми, скромными и чистенькими селами.
С заброшенными в глубинке домами и садами. С
сохранившимися в них русскими печами и чугун-
ками. Со стариками на портретах послевоенной
поры, с лицами и руками, покрытыми сетью мор-
щин. История сделала всех, кто жил под оккупан-
тами, без вины виноватыми даже для своих. И до
сих пор 25 сентября - день освобождения края от
фашистов, здесь стар и млад отмечает как свой
второй день рождения.

Смоленщина... Теперь ты будешь жить и в моем
сердце. До конца моих дней. Как земля моих
предков. Как мамина тихая печаль.

Наталия Сорока (Смоленская)
Челябинск-Хиславичи

26 октября в Хиславичском
районном Центре культуры
прошел торжественный вечер,
посвященный вековому юби-
лею ВЛКСМ.

Ветераны комсомола
вспомнили о том, как инте-
ресно и содержательно жили
комсомольцы нашего района,
как старались сделать окру-
жающий мир чище и радост-
ней.

Открыла вечер заместитель
Главы муниципального обра-
зования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области по
социальным вопросам О.А.
Максименкова.

Ольга Алексеевна от име-
ни Главы района Петра Пет-
ровича Шахнова поздравила
всех присутствующих с праз-
дником: "Многие добрые ком-
сомольские дела вписаны в
историю становления и раз-
вития промышленности,
транспорта, инфраструктуры,
социально-культурной сферы

К 100-летию ВЛКСМ

Торжественный вечер прошёл в Хиславичском РЦК

нашего поселка и района.
Для многих комсомол стал на-
стоящей жизненной школой.
Он учил партнерству и кол-
лективизму, помогал разви-
вать лидерские качества и
умение реализовать себя в
самых разных сферах. Со-
временные молодежные

организации продолжают луч-
шие традиции комсомола.
Радует, что поколение моло-
дых людей не утрачивает
стремления активно участво-
вать в общественной, эконо-
мической и научной жизни".

Своими воспоминаниями о
комсомольской юности с со-

бравшимися поделилась и
Почетный гражданин Хисла-
вичского района В.В. Зобина.

Вечер был насыщен выс-
туплениями воспитанников ДС
"Ручеек", учащихся Хиславич-
ской СШ, творческих коллек-
тивов художественной само-
деятельности района. Органи-

заторы продемонстрировали
присутствующим видео хро-
ники советских времен, от-
рывки из советских фильмов,
рассказали историю Ленинс-
кого Комсомола.

Пресс-служба
Администрации МО

"Хиславичский район"

К родным истокам
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области Совет депутатов Хиславич-
ского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.Утвердить Правила по отлову и содержанию животных на территории муниципального

образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области.
2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете "Хисла-

вичские известия" и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области в сети Интернет.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области от 31.10.2018г. №131
Правила по отлову и содержанию безнадзорных животных,

обитающих на территории муниципального образования Хиславичское городское поселение
Хиславичского района Смоленской области

1.Общие положения
1.1.Правила по отлову и содержанию животных на территории муниципального образования

Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области (далее - Пра-
вила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", Закон Российской Федерации от 14.05.1993
№4979-1 "О ветеринарии".

1.2. Настоящие Правила регулируют отношения в сфере отлова, содержания безнадзорных
животных в целях обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, психо-
логического и иного воздействия безнадзорных животных, сохранения благоприятного санитар-
но-эпидемиологического и эпизоотического состояния территории поселения и регулирует осу-
ществление мероприятий по отлову, содержанию отловленных безнадзорных домашних живот-
ных, а также определяют методы регулирования численности безнадзорных домашних животных
на принципах гуманного отношения к животным.

1.3.Действие настоящих Правил распространяются и обязательны к выполнению всеми пред-
приятиями и организациями независимо от форм собственности, организационно-правовой
формы и ведомственной принадлежности, осуществляющими отлов безнадзорных и бродячих
животных, обитающих на территории муниципального образования Хиславичское городское
поселение Хиславичского района Смоленской области, транспортировку их в стационар и
возвращение под опеку жителям и организациям или размещение в пункте временного содержа-
ния (приюте) (далее - организации по отлову).

1.4.Организация по отлову должна быть укомплектована необходимыми специалистами, обо-
рудованием и средствами для осуществления деятельности по отлову безнадзорных и бродячих
животных, обитающих на территории муниципального образования Хиславичское городское
поселение Хиславичского района Смоленской области, транспортировке их в стационар и
размещению в пункте временного содержания (приюте).

2. Порядок учета безнадзорных домашних животных.
2.1.Учет безнадзорных животных осуществляется должностными лицами Администрации му-

ниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области(далее - Администра-
ции) на основании заявок населения, в том числе экстренных обращений граждан и организации,
поступивших в Администрацию.

2.2. Учет безнадзорных домашних животных проводится:
- по количеству зарегистрированных заявок;
- по количеству фактически отловленных животных (с указанием количества стерилизован-

ных и подвергнутых эвтаназии животных, количества животных помещенных в пункты временного
содержания);

- по количеству животных, возвращенных из пунктов временного содержания владельцам, а
также отданных заинтересованным лицам или организациям;

- по количеству утилизированных трупов животных.
2.3. Заявка на отлов безнадзорных домашних животных подается по телефону или в письмен-

ной форме в Администрацию о наличии безнадзорных домашних животных и необходимостью их
отлова.

В заявке указывается:
- Ф.И.О. заявителя или заявление организации;
- адрес (номер телефона при наличии) заявителя, представителя организации;
- местонахождение и примерное количество безнадзорных домашних животных, подлежащих

отлову.
Заявки на отлов безнадзорных домашних животных регистрируются в соответствующем жур-

нале регистрации. Журнал учета ведет ответственное должностное лицо Администрации. Лис-
ты в журнале должны быть пронумерованы и прошнурованы.

2.4. Уполномоченное должностное лицо Администрации размещает в средствах массовой
информации номера контактных телефонов, по которым принимаются заявки на отлов домаш-
них животных.

2.5. По мере поступления заявок уполномоченное должностное лицо Администрации направ-
ляет заявку на отлов безнадзорных домашних животных исполнителю муниципального заказа.

2.6. Граждане не должны препятствовать специализированной организации, осуществляю-
щим отлов, безнадзорных домашних животных, в выполнении служебных обязанностей.

3. Порядок отлова и содержания безнадзорных и бродячих животных,
обитающих на территории муниципального образования Хиславичское

городское поселение Хиславичского района Смоленской области
3.1. Отлов безнадзорных и бродячих животных, обитающих на территории муниципального

образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области,
а также транспортировку их в стационар для возвращения под опеку жителям и организациям или
размещение в пункте временного содержания (приюте) осуществляют организации по отлову,
определяемые органами местного самоуправления муниципальных районов и органами мест-
ного самоуправления городских округов.

3.2. Отлов безнадзорных и бродячих животных, обитающих на территории муниципального
образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области,
производится в целях обеспечения безопасности граждан и возвращения животных их владель-
цам.

3.3. Отлову подлежат безнадзорные и бродячие животные, обитающих на территории муници-
пального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 31. 10. 2018 г. №131
Об утверждении Правил по отлову и содержанию животных на территории муниципального образования

Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области
области и находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающих лиц
(кроме, находящихся на привязи).

3.4. Запрещается жестокое обращение с животными при их отлове, транспортировке и содер-
жании.

3.5. Отлов безнадзорных и бродячих животных, обитающих на территории муниципального
образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области,
осуществляется с использованием специально оборудованных транспортных средств для пе-
ревозки отловленных безнадзорных и бродячих животных и специальных технических приспо-
соблений, не травмирующих животных при отлове.

Отлов безнадзорных и бродячих животных, обитающих на территории муниципального обра-
зования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области, про-
изводится при помощи специальных средств временной иммобилизации, сеток, ловушек, пище-
вых приманок, используемых при отлове животных. Использование при отлове безнадзорных
животных приспособлений, которые травмируют животных (проволочных петель, крюков и про-
чего), не допускается.

Не допускается отстрел безнадзорных и бродячих животных, обитающих на территории муни-
ципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленс-
кой области, из любого вида огнестрельного оружия, кроме случаев самообороны и экстренной
защиты граждан.

3.6. Организация по отлову проводит инструктаж работников и выдает им удостоверения на
право отлова безнадзорных и бродячих животных, которые предъявляются по первому требова-
нию гражданам.

Работники организации по отлову не должны состоять на учете в психоневрологическом и
наркологическом диспансерах.

3.7. Отлов безнадзорных и бродячих животных, обитающих на территории муниципального
образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области,
осуществляется в соответствии с графиком отлова безнадзорных и бродячих животных, согласо-
ванным с органами жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, а также по
заявлениям граждан, организаций в случаях массового скопления безнадзорных и бродячих жи-
вотных.

3.8. Работникам, осуществляющим отлов безнадзорных и бродячих животных, обитающих на
территории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского
района Смоленской области, запрещается изымать животных из квартир, с приусадебных учас-
тков, кроме как по решению суда, снимать с привязи животных, временно оставленных у магази-
нов, аптек и других организаций.

3.9. Организация, занимающаяся отловом, производит кормление и содержание в вольерах
отловленных безнадзорных и бродячих животных более 10 дней, включая выходные дни.

3.10. Отловленные безнадзорные и бродячие животные возвращаются их владельцам на ос-
новании заявления при оплате расходов, связанных с содержанием домашних животных.

3.11. В случае отсутствия обращения владельцев домашних животных последние могут быть
переданы заинтересованным организациям или гражданам на основании их заявлений.

3.12. Отловленные домашние животные, не востребованные владельцами или не передан-
ные заинтересованным организациям, гражданам, подлежат усыплению.

3.13. Отловленных домашних животных запрещается содержать в специально оборудован-
ных транспортных средствах для перевозки более 8 часов с момента отлова.

3.14. Информация об отловленных домашних животных является доступной и открытой. Каж-
дый имеет право обратиться в организацию за получением необходимой информации об отлов-
ленных домашних животных.

3.15. Безнадзорные и бродячие животные, обитающих на территории муниципального обра-
зования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области, поку-
савшие человека, а также животные, контакт с которыми повлек обращение за антирабической
помощью, подозрительные на заболевание бешенством, должны быть отловлены или иммобили-
зованы и доставлены для осмотра в соответствующее ветеринарное учреждение на территории
городского округа, муниципального района области.

4. Транспортировка животных
4.1. Транспортировка отловленных безнадзорных и бродячих животных, обитающих на терри-

тории муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского  райо-
на Смоленской области, должна осуществляться на специально оборудованных для размеще-
ния животных автомобилях.

4.2. Спецавтомобиль должен быть в технически исправном состоянии.
4.3. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных и бродячих животных

должен быть укомплектован набором переносных клеток для них. После отлова животное поме-
щается в индивидуальную клетку, в которой оно загружается в машину, транспортируется, выгру-
жается и доставляется до клетки стационара или приюта.

4.4. При погрузке, транспортировке и выгрузке животных должны использоваться устройства
и приемы, предотвращающие травмы, увечья или гибель животных.

4.5. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных и бродячих животных
должен быть оснащен надписью с ясно читаемым названием и телефонным номером организа-
ции, осуществляющей отлов безнадзорных и бродячих животных.

4.6. Не допускается эвтаназия (эутаназия) в спецавтомобиле. В случае, когда животное стра-
дает до такой степени, что нужно принести ему облегчение, транспортировка в стационар
осуществляется под наркозом, где ветеринарный врач принимает решение об усыплении нежиз-
неспособных животных.

4.7. После транспортировки отловленных животных в приют на каждое животное подписыва-
ется акт отлова безнадзорного или бродячего животного и его передачи в стационар или пункт
временного содержания (приют).

5. Порядок захоронения, утилизации трупов (останков) домашних
и безнадзорных животных

5.1. Оборудование и содержание мест для захоронения домашних животных и безнадзорных
животных осуществляется в соответствии с ветеринарными и санитарными правилами и норма-
ми.

5.2. Утилизации подлежат трупы (останки) умерших домашних животных, а также трупы (остан-
ки) умерших, павших и умерщвленных безнадзорных и бродячих животных.

Утилизация осуществляется специализированной организацией, определяемой Администра-
цией, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.

5.3. Запрещается выбрасывание трупов (останков) домашних животных и их несанкциониро-
ванное захоронение вне специально отведенных мест. В случае необходимости трупы (останки)
животных могут быть переданы в организацию по отлову для утилизации и захоронения.

6. Ответственность за нарушение настоящих Правил
Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации

Смоляне в возрасте от 18 до 30 лет приглашаются к уча-
стию в конкурсе на включение в состав Молодёжного сове-
та Смоленской области. Заявки принимаются до 23 ноября.

Совет - постоянно действующий совещательный орган,
созданный с целью привлечения молодежи к участию в об-
щественно-политическом и социально-экономическом раз-
витии региона, подготовки и приобщения активных молодых
людей к управленческой деятельности, а также содействия
Администрации Смоленской области и иным органам испол-

Стартовал прием заявок на включение в состав Молодёжного совета Смоленской области
нительной власти в решении задач в сфере государствен-
ной молодёжной политики.

Численность Совета не может превышать 30 человек (все
они осуществляют свою деятельность на общественных
началах). В его состав входят 5 комитетов - по культуре,
образованию и науке, социальным вопросам и экологии,
физической культуре и спорту, предпринимательству. Со-
вет избирается сроком на 2 года. Стоит отметить, что одно
и то же лицо не может быть членом совета более двух сро-

ков подряд.
Документы для участия в конкурсе необходимо предста-

вить в отдел по делам молодежи Главного управления по
делам молодежи и гражданско-патриотическому воспита-
нию по адресу г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, каб. 600 до
23 ноября 2018 года.

По вопросам формирования Совета можно обращаться к
специалисту Главного управления - Дмитрию Викторовичу
Нестерову, тел. +7(4812) 29-16-14.

Наверное, нет такого человека, который бы не запомнил
эту фразу - отрывок из художественного фильма "Офице-
ры". Несмотря на то, что сказано было это давно, актуаль-
ность эти слова не потеряли и сегодня. Но, чтобы Родину
защищать, обязательно нужно учиться этому. Недаром  но-
вобранцы всегда проходят курс молодого бойца, а вот офи-
церы на профобразование тратят годы учебы.

Офицеры России. В русской армии они появились благо-
даря военной реформе XVII в. Сначала ими были исключи-
тельно наемные иностранцы. Но со временем Петр I стал
формировать весь высший кадровый корпус из русских дво-
рян. Служившие Родине обладали высшим и престижней-
шим статусом в обществе.

Русские офицеры - это гордость и слава нашей армии и,
конечно же, России. Во все времена эти люди были на стра-
же интересов своей страны и всегда, несмотря на постоян-
ные лишения и неудобства, своей грудью защищали ее граж-

Служу Отечеству

дан. Именно поэтому офицер - это даже не профессия, а
призвание. Ведь в российской армии военные служат, а не
работают. Жизнь офицеров и их семей нельзя назвать бе-
зоблачной и легкой. Но, несмотря ни на что, они показывают
пример преданности и чести.

Офицерская честь была и есть превыше всего: власти,
денег, любви и жизни. Именно в ее честь слагались легенды,
пелись песни и снимается множество фильмов. Офицеры -
это люди, отдающие приказы и командующие порой многими
тысячами людей. Они не могут руководствоваться просты-
ми эмоциями, быть необразованными и недалекими. Само-
развитие и совершенствование российских офицеров - одна
из главнейших задач. Защитники Родины должны быть дис-
циплинированными и безоговорочно подчиняться приказам.
Воспитание должно быть выше образования. Профессия во-
енного всегда была полна романтики и приключений, но она
требует мужества, отваги, быть сильным душой и телом,

уметь выживать в очень трудных условиях и заключается
в самом главном -  любви к своей родной земле, обладании
неограниченным желанием посвятить себя защите Родины.

 Всероссийская акция "Есть такая профессия - Родину
защищать" направлена на военно-патриотическое воспита-
ние молодежи.  В ее рамках проходят уроки мужества, встре-
чи с участниками боевых действий, представителями во-
енных училищ. Знакомство с профессией проводится на-
глядно, на конкретных и понятных примерах.

Сегодня каждый знает, как важна миссия нашей Армии,
стоящей на защите нашей огромной страны. В ее рядах слу-
жат опытные, ответственные профессионалы. Поэтому,
когда мы говорим о выборе профессии, слово "военнослу-
жащий" вызывает чувство уважения и гордости.

А. Бабинцев,
военный комиссар Хиславичского района

 Есть такая профессия - Родину защищать!
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Памятка

Первая помощь при инсульте и инфаркте:
что можно и что нельзя делать до приезда скорой помощи

9 ноября 2018 г. №45 (7070)

Инфаркт миокарда и инсульт головного мозга - опасные, молниенос-
но протекающие болезни, которые у всех на слуху. К ним может приве-
сти как длительный период нездорового образа жизни, так и сильный
внезапный стресс. Лишь единицы способны выйти из этой тяжелой
болезни и вернуться к привычной жизни и трудовой деятельности. При
всем этом уже давно не актуально заблуждение о "старческом" возра-

сте потенциальных больных. Инсульт и инфаркт случается и в 18 лет, и
в 80 лет и несет с собой всю гамму последствий. В этой ситуации стано-
вится очевидно - инсульт и инфаркт нельзя допустить! Сосудистая ка-
тастрофа не возникает на пустом месте. Как правило, предпосылки для
внезапного развития катастрофы формируются годами. Всегда есть
первые тревожные сигналы, о которых должен знать каждый больной.

Признаки инсульта
Инсульт - это кровоизлияние в мозг.

Эта болезнь не развивается в течение
длительного времени, она наступает
внезапно и требует оперативных мер
для скорейшего оказания больному
медицинской помощи. Быстрая транс-
портировка больного в медицинское
учреждение и оказание ему неотлож-
ной помощи - залог сохранения жиз-
ни и минимизации выпадения психи-
ческих функций. После того, как у че-
ловека произошло кровоизлияние в
мозг, он сам может не заметить ника-
ких особенных изменений в организ-
ме. Может появиться быстро усилива-
ющаяся головная боль, слабость и
головокружение. Состояние усталос-
ти и недомогания больной вполне мо-
жет списать на стресс. Позже присое-
диняются тошнота и рвота, краснеют
белки глаз.

Существует несколько правил, ко-
торые помогут определить инсульт при
возникшем недомогании:

-пациента нужно попросить улыб-
нуться - при инсульте улыбка будет

несимметрична, мышцы половины
лица не будут двигаться сообразно
эмоции;

-попросите больного поднять руки
вверх - при инсульте одна рука не
сможет подняться на одинаковую вы-
соту с другой;

-скажите простое предложение и
попросите пациента повторить его за
вами - при инсульте речь медленная,
с паузами, предложение обрывается
на середине;

-пусть больной высунет язык - при
инсульте язык либо западает на одну
сторону, либо его половина будет
дряблой и несимметричной.

Эти приемы работают для выявле-
ния инсульта без очевидных призна-
ков. Обычно с распространением кро-
воизлияния усиливаются и другие
симптомы (в зависимости от того, ка-
кая область была затронута):

- у пациента развивается паралич
или парез половины тела;

- пациент не понимает просьб и об-
ращенной к нему речи;

- пациент не слышит звуков;

- пациент оглушен или без сознания;
- ритм сердца учащен, либо оста-

новка сердца, резкое падение давле-
ния;

- дыхание аритмично, учащено или
отсутствует.

Так, если вы наблюдаете у челове-
ка странное, неадекватное поведение,
в особенности связанное с неправиль-
ной работой конечностей одной поло-
вины тела (нарушение моторики, ми-
мики, ходьба с волочащейся ногой),
следует попросить его выполнить хотя
бы два упражнения для выявления ин-
сульта, и затем вызвать скорую по-
мощь.

Первая помощь при инсульте
При инсульте запрещено давать

больному какие-либо таблетки, питье,
еду - у пациента может возникнуть
паралич глотательных мышц, и он мо-
жет просто задохнуться. До приезда
медиков пациента следует уложить на
бок, приподняв голову- это позволит
избежать асфиксии рвотными масса-
ми, если пациента начнет тошнить.

Инфаркт - это некроз сердечной
мышцы, который происходит в резуль-
тате нарушения кровообращения (при
стрессе, приступе гипертонии, по
иным причинам). В результате инфар-
кта наступает нарушение кровообра-
щения, которое может привести к ос-
тановке сердца и смерти.

Признаки инфаркта развиваются
медленнее, чем проявления инсуль-
та, и в самом начале инфаркт легко
перепутать с беспокойством. Пациент
поверхностно и часто дышит, мечет-
ся, испытывает сильный страх смер-
ти. Затем присоединяется боль в об-
ласти груди - посередине или слева.
Боль может проявляться в виде жгу-
щих, давящих, сжимающих ощуще-
ний, отдавать в плечо.

Симптомы инфаркта могут продол-
жаться часами. С прогрессированием
нарушения кровообращения у пациен-

Не рекомендуется самостоятельно
транспортировать пациента до больни-
цы. Скорую нужно вызывать как мож-
но скорее, описав состояние больно-
го. До приезда бригады необходимо
следить за наличием дыхания у боль-
ного. При остановке дыхания необхо-
димо выполнять непрямой массаж
сердца одновременно с искусствен-
ным дыханием (ритм 30:2).

Лучшей первой помощью при вы-
явлении инсульта является скорейший
вызов медиков и присмотр за больным
до ее прибытия.

Первые проявления инфаркта
та может возникнуть тошнота, рвота,
потливость, потеря сознания. Больной
может перестать говорить, лицо и кон-
чики пальцев могут посинеть. Редко
инфаркт протекает бессимптомно и
выявляется только на сторонних ис-
следованиях.

Основной симптом, по которому
можно выявить инфаркт - боль в обла-
сти груди, которая иррадиирует в ле-
вую сторону тела и продолжается дли-
тельное время. Инфаркт развивается
с различной скоростью, поэтому при
появлении боли лучше не медлить и
вызывать медиков.

Способы оказания помощи
при инфаркте

Если пациент находится в созна-
нии, необходимо освободить его от
сдавливающих частей одежды (осла-
бить манжеты, воротник, расстегнуть

пояс) для нормализации циркуляции
крови. Необходимо усадить больного
в положение полулежа, подперев го-
лову и спину подушками. При возмож-
ности - дать таблетку аспирина и по-
просить разжевать.

Необходимо немедленно вызвать
скорую помощь, описав симптомы
больного. Если он к этому моменту
находится без сознания - уложить так,
чтобы больной не мог случайно упасть.
До приезда медиков необходимо кон-
тролировать пульс и дыхание, при ис-
чезновении пульса начать непрямой
массаж сердца с искусственным ды-
ханием.

 Если болевые ощущения не про-
шли на протяжении первых 4-5 мин.
дайте больному под язык таблетку нит-
роглицерина. В случае, если первая
таблетка не помогла, то можно дать
еще одну, но не раньше чем через 5-
6 минут.

При инфаркте пациенту нельзя при-

нимать обезболивающие таблетки и
отказываться от госпитализации. Это
усугубит ситуацию и поставит жизнь
пациента под угрозу. Обезболиваю-
щие препараты могут замаскировать
боль, что осложнит диагностику вра-
чам. Кроме того, нельзя допускать
того, чтобы пациент с инфарктом сам
садился за руль или иным способом
добирался до больницы. Транспорти-
ровать его должна бригада скорой
помощи.

Инфаркт

потеря сознания
боль в груди
быстрое
сердцебиение
сбивчивое
дыхание
сильная слабость

Инсульт
паралич лица,
рук или ног
с одной стороны
слабость при ходьбе
путаница в мыслях,
забывчивость
тошнота и рвота
потливость
головокружение
проблемы с речью
кривая улыбка

И ПОМНИТЕ:
независимо от наличия жалоб,  прохождение медицинских осмотров обязательно для всех!

Это позволяет своевременно обнаружить первые признаки серьезных заболеваний, организовать их профессиональную профилактику.
Каждый из нас должен следить за своим здоровьем - ежегодно проходить флюорографическое обследование, посещать смотровой

кабинет (для женщин) и врача-уролога (для мужчин).
Если вам более 40 лет, не лишним будет контролировать артериальное давление, уровень холестерина, сахара крови, пройти ЭКГ.

Желаем вам здоровья и долгой, интересной жизни!
Врач по медицинской профилактике В.А. Зоева

Людям, пережившим инфаркт или инсульт, назна-
чается диета сроком в 2 недели. За питанием и со-
стоянием здоровья должно вестись постоянное на-
блюдение лечащего врача. В основу меню этой
диеты входят легкие овощные супы, крупяные каши
и обезжиренные молочные продукты.

После окончания второй недели, питание уже не
содержит строгих ограничений в приеме пищи, но
есть запреты на употребление некоторых продуктов
питания, которых необходимо придерживаться.

Диета после инфаркта и инсульта включает в свое
меню фрукты, овощи, пшеницу, орехи, сухофрукты,
мед. Категорически запрещается употреблять копче-
ные продукты, особенно людям с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.  Жирную пищу также стоит
исключить из своего рациона. Солить пищу разре-

Диета после инсульта и инфаркта
шается, но в небольших пропорциях. Чай и кофе
следует заменить на лекарственные травы, такие как
отвар шиповника или клюквенный морс. Строго зап-
рещено употребление алкогольных напитков.

После инфаркта очень полезно пить морковный
сок, разбавленный  небольшим количеством расти-
тельного масла. Принимать его рекомендуется 2 раза
в день.

Диета после обширного инфаркта миокарда ос-
нована на вегетарианских блюдах с минимальным
содержанием жира. Количество употребляемых яиц
не должно быть больше чем 3 штуки в неделю.

Диета после инсульта основана на принципе в
ограничении в пище животных жиров и соли. После
уменьшения в употребляемой пище количества
жиров, в крови значительно понизится уровень хо-

лестерина, а это снизит риск повторного инсульта.
Соль рекомендуется полностью исключить из раци-
она, в крайнем случае, снизить ее количество до 5
гамм. Диета после ишемического инсульта нужна,
для того чтобы привести в ному вес, потому что лиш-
ние килограммы нагружают тело.

Диета после геморрагического инсульта включа-
ет в себя продукты с низким количество жира и боль-
шим уровнем клетчатки. В ежедневном меню обя-
зательно должны присутствовать овощи, вегетари-
анские супы, фрукты, маложирные кисломолочные
продукты и свежие соки. Запрещенными продукта-
ми являются: сливочное масло, яйца, колбаса, сме-
тана, жирное мясо, копченые изделия, селедка, кон-
сервы. Такие продукты как бананы, курага, капуста,
морковь, картофель и редька являются полезными
после инсульта, потому что содержат большое ко-
личество калия. Употреблять их нужно как можно
чаще.
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«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка над-

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

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

Телефоны: 2-19-09,
8-910-781-21-51.

Реклама

9 ноября 2018 г. №45 (7070)

Реклама ГАРАЖИ
семь размеров

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

Реклама

График-маршрут автомагазинов на 2018-2019 годы
В целях бесперебойного обеспечения товарами населения, проживающего

в отдаленных населенных пунктах района, Хиславичское райпо открывает 2-ой автомагазин
с 05 ноября 2018 года

Понедельник
Автомагазин № 1 - Трипутино, Пыковка, Богдановка, Красный Бор, Вороновка, Бахаревка, Суздалевка,
                               Городище
Автомагазин № 2 - Ускосы, Городчанка, Стайки, Заречье, Городок, Клюкино, Мазыки, Грязь, Большие
                               Хутора,Колесники, Канарщина

Вторник
Автомагазин № 1 - Плещицы, Сиваи, Новый Стан, Новая Буда, Старый Стан, Жигалки, Соино
Автомагазин № 2 - Петрополье, Тарановка, Гороватка, Белица, Микшино, Кукуевка, Дубровка, Заборье

Среда
Автомагазин № 1 - Селезеньки, Слобода, Суховилы, Коханово, Ващиловка, Владимировка, Суборовка,
                               Новая Воробьёвка, Шатиловка
Автомагазин № 2 - Петрополье, Козловка, Комаровка, Лобановка

Четверг
Автомагазин № 2 - Трипутино, Пыковка, Богдановка, Красный Бор, Вороновка, Бахаревка, Суздалевка,
                               Городище
Автомагазин № 1 - Ускосы, Городчанка, Стайки, Заречье, Городок, Клюкино, Мазыки, Грязь, Большие
                               Хутора, Колесники, Канарщина

Пятница
Автомагазин № 2 - Плещицы, Сиваи, Новый Стан, Новая Буда, Старый Стан, Жигалки, Соино
Автомагазин № 1 - Петрополье, Тарановка, Гороватка, Белица, Микшино, Кукуевка, Дубровка, Заборье

Н.Н. Мякшин, Председатель правления Хиславичского райпо

От всей души поздравляем с юбилеем
нашу дорогую, любимую

РЯБЕНКОВУ Валентину Ивановну !
Пусть осень жизни наступила,
Но бодрость духа - не теряй.
Ты подними судьбы ветрила,
Корабль вперед свой направляй.
Творцом по жизни будь всегда -
В кругу семьи, среди друзей.
Пусть навсегда уйдет беда
В твой славный праздник, юбилей!

Брат Иван и его семья
* * *

От всей души поздравляем нашу дорогую и любимую
РЯБЕНКОВУ Валентину Ивановну

с юбилеем!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Близкий друг, наш родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!
Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Мы желаем тебе только счастья,
Только преданности и любви!

Семьи Жидиковых, Тюриковых,
внучка Ульяна

* * *
Сердечно поздравляем дорогих

КУХАРЕНКОВЫХ Светлану и Александра
с 25-летием совместной жизни!

Поздравляем с Серебряной свадьбой!
Вы живите без бед и забот,
Еще много лет дивных, прекрасных,
Пусть удача к вам в гости придет!
Безмятежного, яркого счастья,
Чтоб всегда шли лишь в гору дела,
Позабудьте тревоги, ненастья,
Будет жизнь к вам добра и светла!

Семья Смычковых

Коллектив ИП КФХ Тарасенков Роман Михай-
лович глубоко скорбит по поводу преждевремен-
ной смерти механизатора хозяйства РЯБЕНКОВА
Александра Владимировича и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким.

Коллектив ИП КФХ Тарасенков Роман Михай-
лович выражает искреннее соболезнование Лапа-
еву Владимиру Ивановичу по поводу смерти его
брата ЛАПАЕВА Александра Ивановича.

Дорогого, любимого мужа
КОНДРАТЕНКОВА Леонида Викторовича

поздравляю с юбилейной датой!
Пожелать тебе хочется нежное - нежное,
Чтоб прочел  - и по сердцу тепло разошлось,
Чтоб забылись обиды и горести прежние,
Те, что в жизни тебе испытать довелось.
Пусть годы летят, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья тебе и огромного счастья,
Мой самый любимый, родной человек.

Жена Светлана
* * *

Сердечно поздравляю с юбилеем дорогого зятя,
КОНДРАТЕНКОВА Леонида Викторовича!

Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твое не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть сбывается все, что хотелось,
Счастье будет всегда на пути,
Чтобы все, что желаешь, имелось,
Помогало по жизни идти.

Теща Татьяна Петровна
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
нашего дорогого

КОНДРАТЕНКОВА Леонида Викторовича !
В юбилей мы пожелаем
Счастья, радости, тепла,
Чтоб здоровье было крепким
И отлично шли дела.
Пусть же будет полной чашей,
Светлым и уютным дом,
И удача неизменно
Доброй гостьей будет в нем.

Любовь и ее семья
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
дорогого и любимого папу, дедушку

КОНДРАТЕНКОВА Леонида Викторовича!
Спасибо, что всему нас научил,
Свою любовь и мудрость отдавая,
Что в трудный час всегда ты рядом был,
И с нами боль и радость разделяя!
Ты настоящий друг и папа лучший,
И тебе желаем всей душой
Успехов, счастья, дней благополучных,
Здоровья и удачи, дорогой!

Дочь Наталья, зять Роман, внучка Лиза

Сердечно поздравляем с юбилеем любимого отца
КОНДРАТЕНКОВА Леонида Викторовича!

Ты сильный и внимательный,
Ты просто замечательный!
Ты в меру строг и терпелив,
Ты добр, отзывчив, справедлив!
Желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твои
Здоровья, счастья и любви!

Сын Дмитрий, невестка Валентина,
внучка Света

* * *
Искренне, от всего сердца
 поздравляем с юбилеем

КОНДРАТЕНКОВА Леонида Викторовича!
Желаем вам от сердца, от души,
Чтоб в вашей жизни все было нормально,
Чтоб счастье было светлым и большим,
Чтоб не было ни грустно, ни печально.
Пусть радость приходит в ваш дом,
Здоровье пусть поселится навечно,
Пусть мир и солнце будут за окном,
Удача ваша будет бесконечной.

С уважением, сваты Наталья Ивановна
и Геннадий Анатольевич

Поможем от 100 000 руб.,
если отказывают банки.

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

Реклама

Информационное сообщение
Публичные слушания по проекту межевания тер-

ритории для установления: "Местоположения границ
образуемых земельных участков, под линейными
объектами для размещения автомобильных дорог в
границах населенного пункта на территории Городи-
щенского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области" состоялись  06 ноября
2018года в 10.00 часов по адресу: д. Городище, Хис-
лавичского района, Смоленской области в здании
Администрации муниципального образования Горо-
дищенского сельского поселения. Предложений и
замечаний не поступало.

Коллектив Хиславичского районного краевед-
ческого музея выражает искреннее соболезнова-
ние Снытко Галине Владимировне по поводу смер-
ти ее матери.

Недвижимость
Продается жилая, меблированная квартира в

д. Зарево, площадь 36 кв.м. Отопление газовое
и печное, подведена вода. Приусадебный учас-
ток. Цена договорная.

Телефон 8-915-659-09-45.
* * *

Продам недорого 2-комнатную квартиру по
ул. Берестнева (сделан евроремонт).

Телефон: 8-908-289-77-51.

* * *
Дорогую, любимую дочь, жену и маму

ЖУРОВУ Ирину Анатольевну
сердечно поздравляем с юбилеем!

В этот праздничный день
Мы хотим пожелать
Много счастья, здоровья, успехов,
А в семейном кругу - теплоты и добра,
Много света и много рассветов.
Чтоб не знала ты слова такого - беда,
Чтобы с радостью вечно дружила.
Много радостных дней,
Миллион алых роз,
Счастья тебе, ты его заслужила.

Мама, муж Владимир, дети: Анна и Андрей




