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Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем Рос-

сии!
Сегодняшний праздник, объединяя людей раз-

ных национальностей и вероисповедания, судьбы
многих поколений, напоминает о долгом, тернистом,
но целеустремленном пути становления нашего го-
сударства.

В истории Отечества были и трагические собы-
тия, и времена расцвета, но в любых условиях Рос-
сия оставалась свободной, независимой, миролю-
бивой страной, где всегда сохранялись и чтились
общегражданские ценности патриотизма, созида-
тельного труда, заботы о родной земле, уважения к
исторической памяти, духовному и культурному на-
следию.

Пусть этот знаменательный день, ставший сим-
волом единения и суверенного развития, вдохнов-
ляет нас на новые достижения! Желаю вам счас-
тья, благополучия и долгой мирной жизни!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Уважаемые жители
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с Днем России!

Этот праздник  стал символом национального
единения, патриотизма  и общей ответственности
за развитие и процветание нашей Родины. Убеж-
ден, что она и в дальнейшем сохранит славу влия-
тельной и сильной мировой державы, выступающей
за справедливый миропорядок и укрепление своих
позиций на политической  арене.

Нас, граждан многонационального  государства,
объединяет его богатая история, ратные подвиги,
традиции и достижения. Мы гордимся выдающим-
ся  прошлым, ценим настоящее и верим в достой-
ное будущее России, которое зависит от каждого
из нас.

В этот торжественный день желаю всем крепко-
го  здоровья, мира, согласия и успехов в созида-
тельном труде на благо Смоленщины и всей стра-
ны!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Уважаемые жители
Хиславичского района!

Примите искренние поздравления с праздником
- Днём России!

День России - это праздник каждого из нас - жи-
телей огромного многонационального государства,
праздник тех, кто ощущает свою причастность к
прошлому, настоящему и будущему Отечества.

Этот праздник - праздник свободы, гражданско-
го мира и доброго согласия всех людей.

История России - это история каждого из нас, и
начинается она с малой Родины.   Для нас это хис-
лавичская  земля.

Наша любовь к ней - это любовь к России, насто-
ящее и будущее которой напрямую зависят от на-
шего общего труда, энергии и гражданской ответ-
ственности. Нашей Родине  нужны добрые дела,
любовь, преданность, созидательный труд во имя
ее процветания, ее величия.

В это праздничный день от всей души желаем
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне и новых успехов во
всех добрых делах!

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

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

В минувшее воскресенье в Хиславичском
районе прошли выборы в Совет депутатов Го-
родищенского, Кожуховичского, Корзовского и
Печерского сельских поселений Хиславичско-
го района Смоленской области первого созы-
ва.

- Выборы прошли организованно, без нарушений.
Выражаю благодарность избирателям, проявившим
свою гражданскую позицию и отдавших свой голос
в поддержку кандидатов в депутаты на прошедших
выборах. Благодарю членов участковых и террито-
риальной комиссий за хорошую, организованную
работу, - подвел итоги выборной кампании предсе-
датель территориальной комиссии С.Л. Ковалев.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК)
муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области подвела предварительные итоги
выборов. По всем четырем семимандатным изби-
рательным округам определен список депутатских
корпусов.

В Совет депутатов Кожуховичского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти первого созыва вошли Федоров Анатолий Ана-
тольевич, Ефременкова Елена Евгеньевна, Котель-
ник Иван Алексеевич, Журов Алексей Викторович,
Бубненкова Надежда Евгеньевна, Федосов Сергей

Уважаемые читатели!
Идет подписка на

районную газету «Хис-
лавичские известия»
на II-е полугодие 2019
года. Подписку вы
можете оформить в по-
чтовом отделении связи
или в редакции газеты (без
доставки).

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

Оставайтесь в курсе районных новостей, не те-
ряйте возможность участвовать в жизни родной сто-
ронки.

На страницах газеты вы можете:
- поздравить своих родных и близких со знаме-

нательными датами и событиями.
- Получите возможность ознакомиться с объяв-

лениями, рекламными материалами.
Оставайтесь с нами!

ТИК информирует

Выборы состоялись, подведены итоги

Петрович, Неведомская Лилия Андреевна.
 В Совет депутатов Городищенского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской обла-
сти первого созыва вошли Маганков Владимир Бо-
рисович, Якушев Виктор Владимирович, Цыганов
Виктор Алексеевич, Маганкова Елена Владимиров-
на, Иванов Валентин Валентинович, Шармакова
Ольга Викторовна, Овсянкин Анатолий Михайлович.

 В Совет депутатов Корзовского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области
первого созыва вошли Антоненков Евгений Нико-
лаевич, Лабузов Владимир Михайлович, Антонен-
кова Екатерина Игоревна, Гуляева Светлана Алек-
сеевна, Цыгурова Людмила Ивановна, Гурко Вален-
тина Федоровна, Попушенкова Ольга Николаевна.

В Совет депутатов Печерского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области
первого созыва вошли Шкредов Александр Нико-
лаевич, Боровков Михаил Иванович, Шорников Ан-
дрей Владимирович, Гущина Людмила Михайлов-
на, Говорушкина Галина Николаевна, Курилина
Людмила Сергеевна, Прохорова Надежда Конста-
тиновна.

С полной информацией по прошедшим выборам
можно ознакомиться на 9-10 страницах текущего
номера "Хиславичских известий".

Программа праздничных мероприятий,
посвященных Дню России

11 июня 2019 года в 14:00 час. в Хиславичском
районном Центре культуры состоится торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню
России "Прописано сердце по адресу Русь!".

В программе:
- Торжественное вручение юбилейных медалей в

честь 30-летия вывода войск из Афганистана вои-
нам-интернационалистам - жителям Хиславичского
района.

- Торжественная церемония вручения паспортов
юным гражданам России.

- Концертная программа.
Приглашаем жителей и гостей района принять

участие в мероприятии.
Вход свободный.                                    Реклама
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В нашем районе стало доброй традицией поздрав-
лять земляков со значимыми в их жизни датами. Они
вдвойне приятны, если юбиляр встречает их с опти-
мизмом и в добром здравии. На этот раз путь-дорожка
привела нас в деревню Клюкино. Именно здесь, живет
героиня нашего рассказа Мария Карповна Никитенко-
ва. Нынешний год для нее стал юбилейным. 3 мая ей
исполнилось 90 лет.

Поздравить М.К. Никитенкову со значимой в ее жиз-
ни датой приехали главный специалист отдела соци-
альной защиты в Хиславичском районе С.Л. Ковалев и
председатель районного Совета ветеранов В.П. Зуба-
чев. По доброй традиции они передали имениннице
персональное поздравление президента Российской
Федерации В.В. Путина и вручили памятный подарок.

Родилась Мария Карповна в когда-то многолюдной
и многоголосой деревне под названием Шипы, в  про-
стой семье сельских тружеников Анастасии Сергеев-
ны и Карпа Михайловича Жендаровых. Помимо нее -
самой младшей, у родителей были сын Иван и дочь
Евдокия. Каждый день семьи проходил в трудах и по-
вседневных хлопотах и заботах. Да  и как же без них
обойтись, в сельской то местности. Ведь в какой двор
в то время не зайди, все хозяйство держали - коров,
свиней, птицу. Всех накормить, напоить и подоить вов-
ремя надо, корма на зиму заготовить, да и еще в колхо-
зе свою долю работы сделать. Так  что времени про-
хлаждаться просто не было. Детвора тоже без дела не
сидела, без лишних слов  взрослым помогала.

Тихое и мирное течение жизни их семьи, как и мно-
гих других в нашей стране, прервала война. Много бед,
разрушений, боли и слез она с собой принесла. Уже не
счесть, сколько людей, сражавшихся за свободу и не-
зависимость родной земли, пожертвовали своими
жизнями на фронтах, не счесть женщин, ставших вдо-
вами и детей, чье детство было безжалостно растоп-
тано. Оставила война свой неизгладимый след и в душе

Марии Карповны. Ведь как можно забыть и стереть из
памяти воспоминания о том, как ты вместе с односель-
чанами пряталась в лесу, чтобы не быть угнанной в
Германию, как лишилась семья коровы-кормилицы,

зарезанной немцами, как горели родные дома и кол-
хозные амбары  при отступлении немцев в далеком
1943году. Не забыть ей и чувство тревоги и волнения за
ушедшего на фронт старшего брата Ивана. Наверное,
только благодаря какому-то чуду, ведь больше это ни
как не объяснить, беда обошла их дом стороной. Пос-
ле радостной вести о Победе в родную деревню стали
возвращаться односельчане. Вернулся и старший брат.

  Жизнь помаленьку стала налаживаться. Вместе с
родителями Мария пошла работать в колхоз, внося свой
вклад в восстановление разрушенного колхозного хо-
зяйства. О том, чтобы продолжить учебу, а Мария до
войны окончила 4 класса, речи даже не заходило. Да и
не до этого было, ведь работа на колхозных полях от-
нимала немало сил и времени. Много лет М.К. Ники-
тенкова проработала на родной земле - сначала в по-
леводстве, а позже дояркой на ферме. За свой труд
неоднократно была награждена почетными грамота-
ми, имеет звание "Ветеран труда".

Повстречался Марии Карповне на жизненном пути
и человек, с которым они вместе построили дом, выра-
стили и воспитали детей, дождались внуков. К большо-
му сожалению, судьба распорядилась так, что он рано
ушел из жизни. Вот уже около двадцати лет, как Мария
Карповна Никитенкова живет в Клюкино под надеж-
ным и заботливым присмотром своих дочерей Нины и
Тамары.

Несмотря на солидный возраст, Мария Карповна
бодра, весела, и даже немного озорна, ведь она твер-
до знает, что годы за плечами - не повод для печали.
Да и как тут печалиться, когда рядом родные и горячо
любимые дочери, не забывают и частенько навещаю
внуки, своими успехами радуют четыре правнука и уже
один праправнук.

От лица земляков мы от всей души поздравляем
Марию Карповну Никитенкову со славным юбилеем.
Желаем ей, чтобы здоровье не подводило, а жизне-
любие и оптимизм никогда не иссякли. Пусть каждый
день ей дарит радость и положительные эмоции, ведь
это и есть залог долгожительства.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Наши юбиляры

Из крепкого рода Жендаровых

М.К. Никитенкова

8 июня - День социального работника
Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы Смоленщины!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником,
учрежденным в вашу честь - отзывчивых и чутких людей, посвятив-
ших себя милосердному служению окружающим, нуждающимся в
помощи и заботе!

Сегодня Смоленскую область можно с полным основанием
назвать регионом социального развития. У нас сохранены, обес-
печиваются своевременно и в полном объеме все меры социаль-
ной поддержки граждан. Жители муниципальных образований
имеют свободный доступ к услугам комплексных центров соци-
ального обслуживания населения, где с каждым годом расширя-
ется спектр предоставляемых населению услуг. Региональный бюд-
жет имеет четко выраженную социальную направленность.

Надежным фундаментом профессиональной и эффективной
деятельности региональной системы социальной защиты и под-
держки смолян, вне всякого сомнения, является ваш труд - в выс-
шей степени ответственный, добросовестный, а часто и самоот-
верженный.

Желаю вам крепости сил и неиссякаемой энергии! Пусть рабо-
та всегда приносит вам удовлетворение и заслуженное призна-
ние, а жизнь - счастье и радость!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые работники социальных служб

Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите по-

здравления с вашим профессиональным праздником!
Люди, посвятившие себя работе в социальной сфере, вызыва-

ют глубокое уважение, ведь ваш труд требует большой душевной
отдачи и терпения. На плечи соцработников возложена важная
миссия по оказанию помощи и поддержки самым незащищен-
ным слоям населения. Ваши забота, ответственность, чуткость и
умение сострадать дарят людям веру в будущее, помогают справ-
ляться с жизненными трудностями.

Примите слова благодарности за ваш нелегкий, но столь необ-
ходимый  труд. Уверен, что присущие работникам социальной сфе-
ры Смоленщины высокий профессионализм и внимательное от-
ношение к людям будут и в дальнейшем способствовать успешной
работе на благо тех, кому больше всего нужна помощь.

Желаю крепкого здоровья, счастья  и благополучия!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые работники
и ветераны социальных служб района!

Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным праз-
дником!

День социального работника - это праздник людей с высоким
чувством ответственности, искренне приходящих на помощь тем,
кому она сегодня так необходима, отдающих милосердию свою
энергию, терпение и душевные силы.

Мы ценим ваш нелегкий, но нужный труд, вашу выдержку и тер-
пение, глубоко признательны за стремление быть полезными
людям, умение делать добро.

Уверены, что и впредь вашу деятельность будут отличать высо-
кий профессионализм, чуткость и сострадание, а груз огромной
ответственности, лежащий на ваших плечах, всегда будет облег-
чаться благодарностью людей за проявленную по отношению к
ним заботу.

В этот праздничный день хочется выразить искреннюю благо-
дарность всем работникам социальных служб района, оказываю-
щим помощь людям, нуждающимся в поддержке, за чуткость и
участие к их судьбам.

Желаем вам и вашим близким неиссякаемого оптимизма, уве-
ренности в завтрашнем дне, здоровья и благополучия!

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

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

Хиславичский комп-
лексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления занимается реа-
лизацией федеральной
и региональной полити-
ки в сфере социальной
защиты, оказывает раз-
личные виды помощи
пожилым людям, инва-
лидам, малообеспечен-
ным группам населения,
нуждающимся в соци-
альной поддержке и
проживающим на терри-
тории района. В боль-
шинстве - это одинокие
старики либо пожилые
люди, которые не могут
рассчитывать на по-
мощь родственников.
Также к этой категории
приравниваются инва-
лиды разного возраста.

Первостепенная задача центра - совместно с
государственными, муниципальными и обще-
ственными организациями выявлять граждан,
нуждающихся в социальном обслуживании. В сво-
ей деятельности Центр опирается на современ-
ные стандарты предоставления социальных ус-
луг, учитывая индивидуальность, интересы кли-
ента.

Работа центра кропотлива и ответственна. На
постоянном обслуживании в Хиславичском
КЦСОН находятся 250 граждан. В центре дей-
ствуют отделения, отвечающие за предоставле-
ние различных  видов социальных услуг.  Именно
поэтому особое внимание здесь уделяют подбо-
ру кадров. И в преддверии профессионального
праздника - Дня социального работника руковод-
ство Хиславичского КЦСОН назвало имена тех,
кто активно и искренне служит в этой гуманной
профессии.

Практически с первых дней создания службы
работает здесь Зинаида Викторовна Кузьменко-
ва, заведующая отделением срочной социальной
помощи. Она вникает во все тонкости работы с
нуждающимися в социальной помощи. Подопеч-
ным помогает определиться с выбором услуг, в
которых они нуждаются, специалистам центра -
разобраться в тонкостях работы с клиентами.
Опыт работы помогает организовывать, разра-
батывать программы, выстраивать отношения,
отстаивать интересы. Коллеги ценят и уважают
ее.

Татьяна Сергеевна Курчатова в коллективе с
2015 года. Работает заведующей отделением со-
циального обслуживания на дому, координирует
работу подчиненных ей соцработников. Практи-
чески с каждым подопечным, который попадает
на обслуживание, она знакома лично. Обладая
неравнодушным характером, Татьяна Сергеев-
на частенько выступает в роли спонсора. Уже два
года она лично готовит новогодние подарки для
детей, находящихся на обслуживании, помогает
нуждающимся вещами. Организовать и сделать
ремонт у подопечного или субботник во дворе -
тоже случалось.

Одиноким в поддержку и в помощь

С 2003 года работает в Центре Наталья Вик-
торовна Клименок. Сегодня она обслуживает 8
граждан, проживающих в поселке. Она их глав-
ный помощник по хозяйству, закупает продукты,
оплачивает коммуналку, сопровождает в походах
к врачу. На ее попечении есть молодая женщина
инвалид-колясочник и ее несовершеннолетний
ребенок. Этой семье Наталья Викторовна даже
помогала делать косметический ремонт.

Семь подопечных у соцработника из д. Брат-
ковая Людмилы Александровны Журовой. Двое
из них имеют II группу инвалидности, один - I. У
одной из подопечных дочь учится в начальной
школе. Людмила Александровна присматривает
за девочкой, помогает ей с уроками.

Около двух лет работает в службе Юлия Викто-
ровна  Володченкова. Она помогает справиться
с домашними делами и заботами шести подо-
печным. Пятеро из них - инвалиды, причем, один
из них лежачий. Работа сложная, кропотливая,
но Юлия Викторовна нашла подход к каждому
клиенту. Они ей доверяют, всегда ждут ее прихо-
да.

Как мы уже сказали, специалисты центра ока-
зывают большой перечень социальных услуг. Его
клиенты могут получить не только бытовую и ме-
дицинскую поддержку, но и сопровождение в
правовой сфере, психологическую поддержку. В
разряде платных услуг пользуются популярнос-
тью услуги социальной парикмахерской, социаль-
ного такси. Работа Хиславичского КЦСОН очень
важна для людей, и его сотрудники стараются
выполнять ее добросовестно, помогая клиентам
достойно жить.

Мы искренне поздравляем социальных работ-
ников Хиславичского района с профессиональ-
ным праздником. От лица земляков говорим спа-
сибо им за внимательное отношение к людям,
помощь и поддержку.

На фото: Т.С. Курчатова, Н.В. Клименок,
Л.А. Журова, Ю.В. Володченкова

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Государство должно служить камертоном в вопро-
сах поддержки лиц с ограничениями по здоровью, так
как это важнейший показатель жизнеспособности об-
щества. Такое мнение высказал президент РФ Влади-
мир Путин на совещании с Правительством.

"Вопрос о социальной поддержке инвалидов - это
не проходной вопрос, не дежурный", - сказал Путин.
Он отметил, что дело не только в том, что данная тема
напрямую касается почти 12 млн. граждан РФ с огра-
ничениями по здоровью, но и в том, что она касается
всего общества.

"Отношение к инвалидам - это важнейший показа-

Президент России Владимир Путин подписал закон,
который обязывает медицинские организации предо-
ставлять доступ в реанимационные отделения род-
ственникам пациента. Документ опубликован на офи-
циальном портале правовой информации.

В частности, законом установлена обязанность
медицинской организации "предоставлять возмож-
ность родственникам и иным членам семьи или за-
конным представителям пациента посещать его в ме-

Президент призвал бороться с
"несуразными" проверками бизнеса

Н е с у р а з н ы е
проверки и адми-
нистративная на-
грузка на бизнес
недопустимы, с
ними надо бо-
роться, заявил
Президент РФ
Владимир Путин.

Глава государ-
ства провел рабочую встречу с уполномоченным при
президенте по защите прав предпринимателей Бо-
рисом Титовым, который представил ежегодный
доклад о положении дел с правами человека в об-
ласти предпринимательской деятельности.

"Несуразность или перетекание администра-
тивной нагрузки из одного вида в другой, недопус-
тимы, с этим нужно бороться, так же как, Вы
сейчас сказали, с избыточным либо неточным
контролем на дорогах. Нельзя допустить, чтобы
люди страдали, чтобы конкретные предприятия
от этого страдали", - заявил Путин.

По материалам РИА Новости

тель зрелости общества, его консолидации и жизне-
способности. Здоровое общество никогда не допус-
тит пренебрежительного, поверхностного отноше-
ния к инвалидам и к людям, которые нуждаются в под-
держке со стороны государства в связи с ограничени-
ями здоровья", - подчеркнул президент. По его словам,
"задавать камертон этого отношения" должно само го-
сударство и, прежде всего, Правительство.

"Поэтому эти вопросы будем держать на посто-
янном контроле и возвращаться к вопросу о том,
как мы исполняем принятые решения", - заключил гла-
ва государства.

В. Путин назвал поддержку инвалидов
важнейшим показателем жизнеспособности общества

Подписан закон о доступе родственников в реанимацию
дицинской организации, в том числе в ее структурном
подразделении, предназначенном для проведения
интенсивной терапии и реанимационных мероприя-
тий".

Закон предусматривает, что Минздрав утвердит об-
щие требования к организации посещения пациента
при оказании ему медпомощи в стационарных услови-
ях.

По материалам ТАСС

В воскресенье в рамках рабочего визита в Сафо-
новский район глава региона Алексей Островский вме-
сте с женой и дочерьми посетил коневодческое хозяй-
ство, специализирующееся на разведении лошадей
породы "советский тяжеловоз". Губернатор ознакомил-
ся с ходом реализации данного инвестиционного про-
екта, а также обсудил с руководством предприятия ряд
вопросов, для решения которых необходимо содей-
ствие со стороны Администрации области.

Стоит отметить, что в настоящее время в хозяйстве
построены конюшни, манеж, а также гостиница на 5
номеров. На сегодняшний день поголовье лошадей
породы "советский тяжеловоз" насчитывает 19 голов.

К слову, лошади советской тяжеловозной породы -
самые крупные среди тяжеловозов. Они отличаются
высокой силовой выносливостью, способны перевозить
различные грузы весом до нескольких тонн. Кроме того,
советские тяжеловозы используются для сельскохо-
зяйственных работ. Это последняя специально выве-
денная порода лошадей.

О том, где еще применяются лошади отечественной
породы на сафоновской конеферме, Губернатору рас-
сказал руководитель инвестиционного проекта Вячес-
лав Ройнберг. "Поскольку мы сами выращиваем кор-
ма, сеем зерновые, то иногда используем лошадей для
подготовки земель под пашню, проведения культуртех-
нических мероприятий, вывозим на них лес. Техника
ведь не везде проехать может. В том числе и с их помо-
щью удалось ввести в сельхозоборот 600 гектаров зем-
ли", - сообщил инвестор.

Вместе с тем, использование тяжеловозов в сель-
хозработах не единственное и, можно даже сказать,
не главное направление деятельности предприятия.
В приоритете у инвесторов - развитие туристической
составляющей своего дела. Для этого организуются
мастер-классы для профессионалов, а лошадей гото-
вят к участию в праздниках и представлениях.

"В августе следующего года хотим провести масш-
табные соревнования, планируем собрать до 5 тысячи
зрителей", - отметил Вячеслав Ройнберг, добавив, что в
хозяйстве есть жеребцы, становившиеся чемпионами
на выставках.

Несомненно, победы на соревнованиях - показатель
силы и выносливости лошадей, согласился Алексей
Островский, дополнив, что основная цель его визита -
поговорить о проблемах, с которыми сталкивается ко-
неферма, а также обсудить пути их решения: "…Со-
вместно с главой Сафоновского района Вячеславом
Ефимовичем Балалаевым - как на уровне областной
власти, так и на уровне власти муниципальной, чтобы
мы совместными усилиями смогли решить их для бо-

В администрации региона
состоялась церемония награж-
дения победителя и лауреатов
ХI областного конкурса "Воспи-
татель года". В торжественном
мероприятии принял участие
Губернатор Алексей Островский.

В этом году за звание "Вос-
питатель года" боролись 13 пе-
дагогов организаций дошколь-
ного образования из Велижско-
го, Вяземского, Гагаринского,
Дорогобужского, Рославльско-
го, Сафоновского, Смоленско-
го и Ярцевского районов.

По традиции все участники
прошли заочный и очный туры,
которые включали подготовку
Интернет-портфолио, написа-
ние эссе на тему "Я - педагог",
представление творческих пре-
зентаций педагогических нара-
боток и демонстрацию практи-
ческого опыта на мероприятии
с участием детей. По результа-
там данных испытаний были
определены пять конкурсантов,
набравших наибольшее коли-
чество баллов. В третьем туре
им предстояло провести мас-
тер-класс, а также принять уча-

Региональная власть поддержит возрождение советских тяжеловозов

лее успешного развития Вашего предприятия".
Отвечая на вопрос Губернатора о сложностях, суще-

ствующих в работе, Вячеслав Ройнберг основной из них
назвал необходимость ремонта участка дорожного
полотна от Старой Смоленской дороги до трассы "Мос-
ква - Минск".

"Мы очень благодарны, что ранее нам оказали со-
действие в обустройстве подъезда к территории хозяй-
ства. Теперь просим помочь с реконструкцией этого уча-
стка - нужно отремонтировать порядка 6 километров", -
сказал руководитель компании, подчеркнув: эта дорога
используется предприятием для доставки грузов. Кро-
ме того, по его мнению, приведение дороги в порядок
позволит существенно увеличить и туристический поток.

Реагируя на слова инвестора, Алексей Островский
поручил главе Сафоновского района Вячеславу Бала-
лаеву подготовить служебную записку в его адрес. Этот
документ станет основанием для указаний, которые
Губернатор даст дорожно-транспортному блоку адми-
нистрации области в части всесторонней проработки
данного вопроса.

"Не уверен, что получится сделать в этом году - все
средства уже зарезервированы, но на следующий год
запланируем точно", - заявил Алексей Островский, об-
ращаясь к инвестору.

Еще одной проблемой, поднятой Вячеславом Ройн-
бергом, стало предоставление субсидий на содержа-
ние племенных лошадей. В настоящее время, конста-
тировал руководитель предприятия, средства получа-
ют хозяйства, которые разводят крупный рогатый скот,
однако поддержка должна распространяться и на
фермы, где выращиваются овцы или лошади.

Необходимые пояснения по этой теме Алексею Ос-
тровскому дал исполняющий обязанности начальника
регионального Департамента по сельскому хозяйству
и продовольствию Александр Царев. Он, в частности,
проинформировал Губернатора, что сейчас данный
вопрос рассматривается в Министерстве сельского хо-
зяйства, и уже к июню 2019-го в России должна по-
явиться Стратегия развития коневодства.

"Мы посмотрим, какие федеральные субсидии бу-
дут предусмотрены, и какую региональную составляю-
щую мы сможем добавить", - сообщил руководитель
профильного Департамента.

Учитывая, что размер возможной региональной
поддержки действительно будет зависеть от решений,
принятых на федеральном уровне, Алексей Островский
дал своему подчиненному следующее поручение: "Про-
шу Вас подготовить от меня письмо на имя Дмитрия
Николаевича Патрушева (Министра сельского хозяй-
ства России) с просьбой от субъекта учесть нашу пози-
цию в пользу введения данной субсидии с учетом того,
что у нас на территории региона есть инвесторы, спе-
циализирующиеся на этом направлении".

В программу визита на конеферму помимо обсуж-
дения проблем и перспектив предприятия вошла и эк-
скурсия по хозяйству. Алексей Островский вместе с до-
черьми и женой побывал в конюшнях, где внимание
всей семьи привлек жеребец Мельбурн - абсолютный
чемпион международной конной выставки "Иппосфе-
ра-2017". Алексей Владимирович, его жена и дочери
не только смогли погладить коня, но и накормить его
морковкой.

Игорь Алиев

Объявлены победители областного конкурса "Воспитатель года - 2019"
стие в круглом столе, посвящен-
ном обсуждению актуальных
педагогических проблем: инк-
люзивного образования, про-
фессиональных стандартов пе-
дагога в современном образо-
вании и т.д.

"Как главе региона мне при-
ятно отметить, что конкурс "Вос-
питатель года" занимает дос-
тойное место в календаре яр-
ких, заметных событий в жизни
профессионального педагоги-
ческого сообщества, - сказал
Алексей Островский, открывая
торжественную церемонию.
Конкурс, по словам Губернато-
ра, стал той авторитетной реги-
ональной площадкой, где не от
случая к случаю, а системно,
методично ведется работа по
изучению, обобщению и рас-
пространению передового опы-
та, обсуждаются насущные про-
блемы дошкольного образова-
ния, формируется его кадровый
потенциал, что позволяет не
только продолжать сложивши-
еся традиции, но и обогатить их
новаторскими подходами, пе-
редовыми практиками, привне-

сти в работу современные тех-
нологии, в том числе, информа-
ционно-коммуникационной и
цифровой сферы.

"Президент нашей страны
Владимир Владимирович Путин
неоднократно говорил о том,
что развитие детей, их возмож-
ностей - это приоритет развития
нашего общества, это наше с
вами будущее. Думаю, каждый

из нас это понимает. Вы выбра-
ли очень нужную и очень тяже-
лую профессию, - отметил гла-
ва региона. - В нынешних реа-
лиях вам гораздо сложнее при-
ходится, чем вашим коллегам,
которые работали несколько
десятилетий назад. Поэтому все
вы, вне зависимости от того, кто
стал победителем конкурса, а
кто его в этот раз не выиграл, -

достойны уважения, наград и
большого внимания".

Лауреатами областного кон-
курса "Воспитатель года - 2019"
стали:

 - Елена Затовканюк - воспи-
татель Остерского детского
сада "Солнышко" (село Остер,
Рославльский район);

- Людмила Кулешова - воспи-
татель детского сада № 14 "Крас-
ная шапочка" (город Сафоново);

- Елена Лугаськова - воспи-
татель детского сада № 21 "Дюй-
мовочка" (город Сафоново);

- Валерия Рящина - воспита-
тель детского сада  "Ромашка"
(поселок городского типа Верх-
неднепровский, Дорогобужский
район).

Звание "Воспитатель года"
получила Татьяна Гевлич, вос-
питатель детского сада № 13
"Солнышко" города Сафоново.
Ей будет доверено право пред-
ставлять наш регион на Всерос-
сийском конкурсе "Воспитатель
года России - 2019", который
пройдет в ноябре в Московской
области.

Петр Иванов
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Вот и закончился еще один
учебный год. Впереди у
школьников долгожданные
летние каникулы. По сложив-
шейся традиции Хиславичс-
кая средняя школа отметила
это радостное для ребят со-
бытие большим спортивным
праздником. В нынешнем
году он прошел 30 мая на рай-
онном стадионе.

Замечательный праздник
спорта, здоровья, молодости
и красоты начался с обще-
ственного построения на тор-
жественной линейке и подня-
тия капитанами школьных ко-
манд государственного флага
России.

Ну, а дальше началось са-
мое интересное! Ребята, начи-
ная от самых маленьких непо-
сед-первоклашек и заканчивая
уже самостоятельными вось-
миклассниками, с большим
азартом и удовольствием кину-
лись в омут соревнований.
Взяв на вооружение все навы-
ки и умения, приобретенные в
школе на уроках физкультуры
и прибавив к ним смекалку,
выносливость и силу воли,
школьники с азартом устреми-
лись вперед - к победе.

В течение нескольких ча-
сов юные хиславичане с на-
пором и азартом соревнова-
лись на скорость и результа-
тивность в челночном беге и
эстафете,  прыжках через ска-
калку и в длину, поднимании
туловища из положения лежа
и быстрому прохождению ту-
ристических элементов (пау-
тинка и параллельные верев-
ки). И хотя последние элемен-
ты для многих ребят были в
новинку, это не мешало им,
быстро их преодолевать, тем
самым добавляя дополни-
тельное очко в копилку побед
своей команды.

Все этапы этого увлекатель-

Школьная жизнь

Праздник спорта и веселого настроения

ного соревнования проходили
в напряженной борьбе, где ус-
пех и победа зависели не толь-
ко от хорошей физической под-
готовки, но и от сплоченности
и организованности ребят. И
если бы вы знали, какие яркие
и сильные эмоции были на их
лицах, когда они радовались
своим победам и огорчались
поражениям.

После завершения зрелищ-

ных и полных накала страстей
соревнований, состоялась
самая приятная, позитивная и
творческая  часть праздника.
И надо сказать,  что и здесь
школьники в полной мере про-
явили себя и показали насто-
ящий класс. Их наполненные
чувством песни, юмористи-
ческие частушк  и зажигатель-
ные хореографические номе-
ра поднимали настроение, за-

ставляли не стоять на одном
месте, а танцевать. А по окон-
чании этой музыкальной раз-
минки ребята смогли подкре-
пить свои силы, потраченные
в веселых соревнованиях,
вкусной кашей.

Что же касается итогов бо-
гатого на эмоции, победы и
поражения дня, то они были
подведены на последней в
этом учебном году школьной

линейке. Под дружные апло-
дисменты одноклассников зас-
луженные награды получили
самые быстрые, сильные и
ловкие юные спортсмены.

Школьный спортивный праз-
дник не только весело и за-
дорно завершил учебный год,
но и дал яркий старт сезону
летних спортивных игр, оздо-
ровлению и закалке.

Елена ГУЗОВА

Вот и наступило самое долгожданное, яркое и
красочное время года - лето. С его приходом
хиславичане весело и с размахом отметили один
из самых замечательных и позитивных праздников
в мире - День защиты детей. Для юных жителей
поселка были организованы и проведены празднич-
ные мероприятия.

По традиции праздник детства начался с еже-
годной областной акции "Марш за жизнь", в кото-
рой приняли участие дети, педагоги, многодетные
семьи и представители администрации. Участни-
ков акции и всех тех, кто в этот день собрался на
открытой площадке Салтыковского парка, тепло
приветствовала председатель районного Совета
депутатов С.Н. Костюкова.

В этом году праздник, посвященный самому
большому счастью и чуду в нашей жизни - де-
тям, пригласил маленьких непосед совершить не-
забываемое путешествие в сказочную страну Дет-
ворляндию. С большим восторгом ребята-детво-
рята побывали в ней на зрелищных автогонках,
поучаствовали вместе с известными мультипли-
кационными и сказочными героями в забавных
играх и флешмобах. Ну, а какой восторг и взрыв
детской фантазии вызвал у ребят конкурс рисун-
ков на асфальте "Мы рисуем наше лето"! Стоило
только разноцветным мелкам попасть в детские
ручонки, как на асфальтовой дорожке как  по вол-
шебству стали появляться  солнечные лучики, пу-
шистые облака, нежные цветочки, портреты лю-

бимых зверушек и множество других интересных
и фантастических сюжетов. Толику веселого на-
строения и озорства в этот праздник добавили и
юные участники районной самодеятельности под
руководством сказочных ведущих.

В этот особенный день щедро раздавались при-
зы, подарки, сладости. Каждый маленький участ-
ник получил воздушный шарик, который вскоре на
мастер-классе превратился в прекрасного лебедя.
Не обошли стороной маленькие шалунишки и все-
возможные аттракционы, где вволю можно было по-
прыгать и испытать свою удачу. Ну, а завершился
этот яркий и незабываемый праздник детства фее-
ричным и красочным фестивалем красок.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Традиции

Здравствуй,  лето красное!
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В минувшую пятницу в Хиславичс-
ком Центре культуры состоялся оче-
редной фестиваль творчества "Пару-
са надежды". Это традиционное ме-
роприятие районной общественной
организации ВОИ, собирающее на
встречу особенных людей, которые,
несмотря на свое здоровье, активно
развивают свои творческие способно-
сти, не только сами получают от этого
удовольствие, но и делятся своим
вдохновением с окружающими.

Приветствовала участников фести-
валя председатель Хиславичского
районного Совета депутатов С.Н. Ко-
стюкова, отметившая желание и уме-
ние членов районного общества ВОИ,
наперекор невзгодам,  развивать твор-
ческие способности и умело нести в
своих сердцах позитивные моменты.
Светлана Николаевна поблагодарила
собравшихся за вклад, который про-
водимый фестиваль и другие встречи
ВОИ несут в копилку общественного
развития хиславичан.

Председатель Хиславичского об-
щества ВОИ, поблагодарив за актив-
ную жизненную позицию членов рай-
онного общества, объявила тему фе-
стивального мероприятия - "Память
сердца". А участники концертной про-
граммы своими выступлениями дока-
зали, что они по праву занимают дос-
тойное место в обществе, внося вклад
в патриотическое воспитание земля-
ков.

В концертной программе приняли
участие вокальные коллективы "Ряби-
нушка", "Горница", исполнившие заме-
чательные песни военных лет и на
патриотическую тему, а также солис-
ты Влад Дунаев, Геннадий Колтков,
Татьяна Чижевская, Андрей и Евгений
Волоцуевы. Литературные номера по-
звучали в исполнении Кирилла Сухо-
ва и Галины Филатенковой. А Светла-
на Терещенкова, прочитав стихотворе-
ние "Фронтовые письма", связала его
с экспонатами районного музея - пись-
мами с фронта Генриха Гречишкина к
жене Александре. Она пригласила
всех в районный музей, где сегодня
работает выставка "Мы - непокорен-
ные", экспонаты которой раскрывают
чувства и мысли автора А.М. Петра-
ковского - он из поколения детей вой-
ны.

Россия готовится к встрече 75-ой
годовщины Великой Победы. Фести-
валь "Паруса надежды" - достойный
вклад Хиславичской районной органи-
зации ВОИ в череду больших мероп-
риятий, проводимых в рамках этой
славной даты.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Фестиваль творчества инвалидов

Под парусами памяти и надежды

На базе Федерального государ-
ственного унитарного предприятия
"Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть" (РТРС) "Смоленс-
кий областной радиотелевизионный
передающий центр" (ОРТПЦ) состоя-
лось отключение аналогового телеви-
дения на территории Смоленского ре-
гиона.

3 июня ровно в 9 часов утра заме-
ститель Губернатора Николай Кузне-
цов, директор филиала РТРС "Смо-
ленский ОРТПЦ" Ирина Купченко и
ветеран Смоленского ОРТПЦ, заслу-
женный работник связи, почетный
радист России Евгений Нарядкин на-
жали на символическую кнопку от-
ключения. Таким образом, в Смолен-
ской области завершился заключи-
тельный этап перехода с аналогово-
го на цифровое телевещание. Пере-
ход на "цифру" предполагает отклю-
чение аналоговых передатчиков, ко-
торые транслируют программы 20
федеральных каналов. В списке -
Первый канал, НТВ, "Пятый канал",

Смоленская область перешла на цифровое телевещание
"Россия К", "Россия 24" и другие.

Стоит отметить, что до начала стро-
ительства сети цифрового эфирного
телевещания 44% жителей страны
принимали не более четырех телека-
налов, около четверти населения -
один-два телеканала. С запуском сети
цифрового вещания граждане России
бесплатно получают набор из 20 теле-
каналов высокого качества, сопоста-
вимый с тем, что раньше предлагал-
ся только в платных пакетах услуг.

Завершившийся третий этап пере-
ход с аналогового эфирного вещания
на цифровое охватил жителей 36 ре-
гионов - около 60 миллионов человек.
Будет еще четвертая волна перехода
на "цифру", которая коснется 21 реги-
она и ее завершение состоится 14 ок-
тября.

В Смоленской области продолжает
работу региональная "горячая линия"
по переходу на цифровое телевиде-
ние. Интересующую информацию
можно узнать по номеру

8 (4812) 205-888.
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Май особенно богат событиями для
ребят, занимающихся судомодельным
спортом. С приходом тепла можно, на-
конец, расправить паруса и отправить
модели своих кораблей в большое
плаванье, что и сделали наши хисла-
вичские судомоделисты.

Областные соревнования
по судомодельному спорту,
посвященные Дню Победы

8 мая хиславичане приняли участие в
областных соревнованиях по судомо-
дельному спорту, посвященных Дню По-
беды. Мероприятие проходило в Смо-
ленске на базе школы №27.

Каждый из наших ребят занял в сво-
ей категории почетное второе место:
Антон Шапортов - 2 место в классе 4А,
Сергей Гирин - 2 место в классе F2-A,
Никита Гирин - 2 место в классе F5.

В общекомандном зачете хиславича-
не также вошли в число призеров, заняв
3 место.

Соревнования,
посвященные 35-летию

судомодельного клуба "Нептун"
10 мая в Колодне на базе школы №13

состоялись соревнования по судомо-
дельному спорту, посвященные 35-ле-
тию судомодельного клуба "Нептун". В
турнире приняли участие 5 команд: шко-
ла №27 (Смоленск), школа №13 (Смо-
ленск), гимназия №4 (Смоленск), Хис-
лавичи и Озерный.

Наши ребята снова не подвели тре-
нера и болельщиков, и на этот раз выс-
тупили просто блестяще. Особенно на-
пряженная борьба развернулась в клас-

Майские соревнования по судомодельному спорту

се F4-A, в котором выступало более 20
участников. Именно поэтому хочется осо-
бенно отметить, что хиславичанам уда-
лось завоевать в этом самом многочис-
ленном классе два призовых места. По-
радуемся также за Антона Шапортова,
который выступал в трех классах, и в каж-

дом из них одержал победу.
Итак, итоги соревнований: Антон Ша-

портов - 1 место в классе F4-A, 1 место в
классе F4-B,C, 1 место в классе F2-A,B.
Никита Гирин - 2 место в классе F4-A.
Сергей Гирин - 2 место в классе F2-A,B.

По итогам общекомандного зачета

хиславичане заняли 1 место. Поздрав-
ляем!

Областные соревнования
по судомоделизму, посвященные
320-летию Андреевского флага

Андреевский флаг является главным
символом русского флота, поэтому для
ребят, серьезно занимающихся судомо-
дельным спортом, юбилей Андреевско-
го флага - важная и знаковая дата. И
соревнования, под стать празднику, тоже
весьма масштабные - они проводились
на открытой воде в Дубровенке в тече-
ние двух дней - 18 и 19 мая. Из 10 клас-
сов моделей хиславичане выступали в
четырех.

В личном зачете ребята показали
высокий уровень мастерства и завоева-
ли первые места во всех классах моде-
лей: Антон Шапортов - 1 место в классе
F4-A, 1 место в классе F3-E. Сергей Ги-
рин - 1 место в классе F2-A. Никита Ги-
рин - 1 место в классе F2-B.

В общекомандном зачете хиславича-
не заняли 3 место.

От всей души поздравляем Антона
Шапортова, Сергея Гирина и Никиту Ги-
рина с замечательным выступлением на
майских соревнованиях по судомодель-
ному спорту и благодарим за превосход-
ную подготовку ребят их тренера Влади-
мира Александровича Бабарина! Теперь
ребята будут готовиться, пожалуй, к са-
мым главным соревнованиям, священ-
ным для всех смоленских судомоделис-
тов - к Кубку Нахимова, который состоит-
ся 6 июля в Хмелите.

Анастасия СТЕФАНОВА

В преддверии Дня Победы в Хисла-
вичах состоялось важное событие - про-
шла  церемония захоронения останков
воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, поднятых томским по-
исковым отрядом "Память" в экспеди-
ции на калужской земле. О том, как про-
шел этот церемониал мы рассказали в
одном из предыдущих номеров.

Чтобы не было больше забытых пол-
ков и рот, взводов и даже одного солда-
та, работают по всей стране тысячи по-
исковых отрядов. Их работа не может
быть измерена никакими количествен-
ными показателями. Даже один найден-
ный и похороненный  с почестями сол-
дат войны -  это подвиг. Это восстанов-
ленная память, а зачастую, и доброе
имя погибшего.

Останки воинов гвардии младшего
лейтенанта Котлярова Николая Егоро-
вича и капитана Меркушева Михаила
Ананьевича были обнаружены в резуль-
тате поисковых экспедиций стрежевским
отрядом "Память" в Ульяновском райо-
не Калужской области, члены которого
высказали пожелание передать остан-
ки павших воинов для их захоронения на
исторической родине.

Важно, очень важно найти на местах
бывших боев не захороненные останки
солдат, но еще важнее установить их
имена. О том, как работает их отряд, о
том, как удалось установить имена на-
ших земляков рассказал командир стре-
жевского отряда "Память" Марат Теша-
баевич Санаев.

- Наша великая Победа, накануне ко-
торой проходит захоронение,  далась
нелегко. Она сложилась из тысячи су-
деб таких офицеров, рядовых,- говорил
М.Т. Санаев на митинге в Хиславичах. -
Ваши земляки пали на поле боя в июле
1943. 12 июля на Курском направлении
началась знаменитая военная опера-
ция "Кутузов". Через реку Вытебеть у де-
ревни Ягодное, капитан Михаил Мерку-
шев со своим понтонно-мостовым отря-
дом строил переправу для прохода тан-
ков. Немецкая авиация постоянно бом-
била этот мост, но после налетов крас-
ноармейцы снова и снова восстанавли-
вали его, переправляя бронетехнику и
орудия. Капитан Меркушев до последне-
го руководил этими работами. 16 июля
1943 года во время очередного авиана-
лета, Михаил Ананьевич Меркушев погиб.

В эти же дни в этом же районе погиб
другой ваш земляк - младший лейтенант
Николай Егорович Котляров. Он был
летчиком 89 гвардейского истребитель-
ного полка, 7 гвардейской Ржевской

Поисковое движение

авиадивизии. 14 июля эскадрилья из 6
самолетов, в составе которой на зада-
ние отправился и ваш земляк, работала
на прикрытии понтонной переправы.
Было это в районе села Крапивна и де-
ревни Ягодной. На подходе к переправе
наши самолеты встретила немецкая ар-
мада - 12 бомбардировщиков Ю-87 и 15
истребителей.  6 наших истребителей
вступили в воздушный бой с 27 немецки-
ми самолетами. Из ожесточенного боя
не вернулись четверо из шести советс-
ких летчиков, в их числе оказался и Ни-
колай.  Два километра он не дотянул до
нашей линии обороны, рухнул в глухом
лесу.  В то горячее военное время ис-
кать место падения истребителя Як-7б
было некому. "С задания не вернулся" -
значилось в поименном списке безвоз-
мездных потерь личного состава части.
В 2018 г. в глубоком овраге, под слоем
земли останки летчика и части самоле-
та обнаружили члены поискового отря-
да из города Стрежевого.

Должен сказать, что из тех четырех
летчиков, при подсказке местных старо-
жилов, нами найдены двое. По нашим
данным - найденным останкам самоле-
та, его номерным знакам Центральный
архив Министерства обороны быстро ус-
тановил имя летчика - Николай Егоро-
вич Котляров.

После экспедиции мы пытались най-
ти родственников поднятых офицеров.
Но, к сожалению, пока что никто не от-
кликнулся на наши запросы. Оба выше-
названных героя уроженцы Хиславичс-
кого района Смоленщины. Мы сочли
важным предать их земле на малой ро-
дине.

В преддверии 74-й годовщины Вели-
кой Победы с помощью сибирских поис-
ковиков войны вернулись домой два на-
ших земляка:

- Гвардии младший лейтенант Котля-
ров Николай Егорович 1918 г.р., уроже-

нец д. Мазыки Хиславичского района
Смоленской области, который
14.07.1943 года прикрывая наши войс-
ка в районе Крапивна-Ягодная на само-
лете Як-7Б, не вернулся с задания.

- Капитан Меркушев Михаил Ананье-
вич, 1909 г.р., уроженец д. Выдрица Хис-
лавичского района Смоленской облас-
ти, заместитель командира по политча-
сти 61-го отдельного понтонно-мостово-
го батальона 11-й Гвардейской Армии,
погибший 16 июля 1943 года в результа-
те бомбового удара немецкой авиации
по мосту на реке Вытебеть у д. Ягодное
Ульяновского района Калужской облас-
ти.

Молодые, смелые и отважные офи-
церы Красной армии отдали свои жиз-
ни, чтобы сегодня наша Родина жила
мирной жизнью. На митинге, пошедшем
в Хиславичах по поводу перезахороне-
ния останков поднятых поисковиками,
выступила представительница сегод-
няшнего поколения хиславичан, расска-
завшая, что ее девичья фамилия Котля-
рова, а вот ее ли родственник Николай
Егорович, она утверждать не берется:
"Но какая сегодня разница, чьи род-
ственники эти ребята, положившие свои
жизни, чтобы мы сегодня жили. Мы го-
ворим им от всех наших земляков спа-
сибо за их подвиг. Поклон поисковикам,
которые возвращают из небытия героев
Великой Отечественной», - сказала она.

 - Наш отряд в минувшем году провел
свой 22-й полевой сезон. С 5 по 21 авгу-
ста небольшой отряд школьников в воз-
расте от 10 до 17 лет в двух районах Ка-
лужской области выполнял привычную
уже работу по поиску павших солдат.
Авиапоиском стрежевчане серьезно за-
нялись несколько лет назад. Эта об-
ласть поиска, - рассказывал Марат Те-
шабаевич, -  очень трудоемка. Требуют-
ся месяцы, чтобы достать одного чело-
века. Поэтому большинство поискови-

ков предпочитает работать там, где по-
гибло много бойцов. В этом отношении
стрежевчане впереди всех. Авиация -
очень интересная поисковая тема. И
нашим мальчикам она нравится, хотя,
конечно, весьма трудоемка. Для нас во
главе угла стоит такое понятие: за штур-
валом самолета в большинстве случа-
ев сидели офицеры,  один самолет в
годы войны мог нанести противнику ог-
ромные потери. Поэтому участвовать в
поднятии самолета и попытаться уста-
новить личность летчика - важное дело.
У поисковиков, кто занимается авиаци-
ей, есть убеждение, что к найденному
самолету нужно периодически возвра-
щаться. Через год, два и три. Практика
показала, что, как правило, неожидан-
но всплывают дополнительные сведе-
ния.

М.Т. Санаев рассказал, что поисковая
работа положительно сказывается на
патриотическом воспитании молодежи,
заставляет их изучать историю военных
событий.  В успехе поисковой работы
есть много факторов - опыт, терпение,
удача. Летом члены отряда едут в экспе-
диции, зимой работают в архивах, бес-
конечно переписываются с организаци-
ями и гражданами.

 А еще командир стрежевского отря-
да рассказал, что у них есть традиция -
на месте падения самолета устанавли-
вать обелиск с именем летчика. Памят-
ники железобетонные, ребята делают их
своими руками. Вес доходит до 200 кг, а
доставлять в глухомань приходится на
своих плечах. Как-то до места гибели
одной боевой машины добирались двое
суток. Но как же легко становится на
душе, когда поисковики находят у обе-
лисков в лесу возложенные кем-то цве-
ты.

Подготовила
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области информирует

население о  предполагаемом предоставлении в аренду    земельных  участков   категории земель - земли
населенных пунктов:

1. Расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Хисла-
вичское городское  поселение, п. Хиславичи, ул. Берестнева, площадью 316 кв.м. Разрешенное использова-
ние - ведение личного подсобного хозяйства на приусадебных участках;

2. Расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Печер-
ское сельское  поселение, д. Печерская Буда, площадью 4500 кв.м. Разрешенное использование - для
ведения личного подсобного хозяйства;

3. С кадастровым номером 67:22:0200103:122, расположенного по адресу:   Смоленская область, Хисла-
вичский район, п. Хиславичи, ул. Зверева, д. 3-В, площадью 726 кв.м. Разрешенное использование - для
ведения личного подсобного хозяйства;

4. Расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Хисла-
вичское городское поселение, п. Хиславичи, ул. Ленина, площадью 550 кв.м. Разрешенное использование -

ведение личного подсобного хозяйства на приусадебных участках.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по адресу: Смоленская область, п.

Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию, на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области  http://hislav.admin-
smolensk.ru/, на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды подаются лично
заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования данного информационного
сообщения.

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

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

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

Теперь они не без вести пропавшие
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Благодарность
Искренне благодарим главу Корзовского сельско-

го поселения Цыгурова Владимира Николаевича за
ремонт участка дороги, ведущей к кладбищу около
бывшей д. Михайлова Буда.

Спасибо и низкий поклон, что он услышал наше
телефонное обращение и откликнулся на нашу
просьбу.

Желаем ему крепкого здоровья, процветания, сча-
стья, благополучия.

Жители бывшей деревни Михайлова Буда

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

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

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

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

Уважаемые работники социальной службы
Хиславичского района! Сердечно поздравля-

ем вас с профессиональным праздником -
с Днем социального работника!

С праздником вас, соцработники наши!
Счастья, здоровья и радостных дней!
Будут в порядке пусть близкие ваши,
Вы же - гордитесь работой своей.
В работе терпение пусть помогает,
Сомненья, проблемы и беды уйдут.
Пусть вера с надеждой всегда выручает,
А дома все любят и ждут.

 СОГУБ Хиславичский КЦСОН
* * *

Сердечно поздравляем с днем рождения
дорогую сестру, крестную, тетю, бабушку, сноху -

ЯКУТИНУ Татьяну Владимировну!
И желаем в основном:
Чтоб здоровье твое было
Крепким нынче и потом!
Чтоб успешно шла работа,
И сбывались все мечты!
Чтоб житейские заботы
Не стирали красоты!

Сестра Людмила, крестница Ксюха,
племянник Андрюха и их семьи

* * *
Поздравляем с юбилеем

дорогую и любимую бабушку и прабабушку
ТЕРЕШЕНКОВУ Нину Ивановну!

Родная, ласковая наша!
Твоя улыбка так светла,
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.

Любящие внуки Денис и Елена,
правнучка Дарья

* * *
Дорогой юбиляр, уважаемый кум,

ЗАХАРЕНКОВ Алексей Николаевич,
поздравляем тебя - с 50-летием!

Желаем, чтоб здоровье не подводило, энергии и
оптимизма хватало еще на долгие года. Пусть вну-
ки радуют, дети помогают, друзья не забывают.
Живи легко и сполна наслаждайся каждой минутой!
С юбилеем поздравляем!
Счастья, мира, доброты.
Мы желаем, чтоб по жизни
Был всегда успешным ты.

Кум Журов Алексей
и его семья

Дорогая бабушка и мама,
АЗАРОВА Татьяна Павловна!

С юбилеем поздравляем тебя мы,
Пусть без слез, горя и обмана
Пройдут будущие твои дни.
Не грусти, наша милая, добрая,
Что летят очень быстро года,
Все равно ты такая красивая
И для нас ты всегда молода!
Пусть в глазах твоих
                   светится счастье
От детей и внуков твоих,
И не будет в жизни ненастья,
Пусть болезни проходят твои.
Пусть рядом будут родные,
Сил и здоровья тебе!
Сбываются мечты пусть любые
С юбилеем, мама! Радости тебе!

Дочь, зять, внук
* * *

Поздравляем с юбилеем дорогую
и любимую мамочку, бабушку и прабабушку

АЗАРОВУ Татьяну Павловну!
Мама и бабушка! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живет,
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни все время везет!

Любящие сын, невестка,
внуки Олеся и Максим, Елена и Денис,

правнучки Софья и Дарья
* * *

Сердечно поздравляю с юбилеем
добрую, замечательную женщину

АЗАРОВУ Татьяну Павловну!
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти провожая их взглядом,
Ведь года не беда и совсем ерунда
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Сколько прожито лет -
Мы не будем считать,
И сегодня хочу от души пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И еще много лет день рожденья встречать.

Подруга Нина
* * *

Дорогую и любимую
ПРОХОРОВУ Надежду Константиновну

поздравляем с днем рождения!
От души сердечно поздравляем,
Пожеланий множество несем,
Пусть лицо улыбкою сияет,
И успех присутствует во всем.
Пусть согреют доброта и ласка,
Вдохновляет пусть тебя любовь,
И, как в старой доброй детской сказке,
Исполняются желанья вновь и вновь.
Здоровья и радости тебе, родная!

Семья Самулеенковых

Внимание
Только 12 июня с 15:20 до 15:40 час.

на мини-рынке п. Хиславичи состоит-
ся ярмарка недорогой птицы от фер-
меров и птицефабрик.

Куры-несушки (возраст 7 месяцев)
уже несутся.

Суточные и подрощенные бройлеры («Коб-500»
и «Хаббард»), утята, гусята, муларды, перепела,
домашние цветные цыплята. В продаже специаль-
ные корма.

Телефон - 8-952-995-89-40 (если не дозвони-
тесь- отправляйте смс).

Реклама

Внимание!
В пятницу

14 июня на территории
рынка п. Хиславичи
с 9:00 до 13:00 час.

состоится распродажа
постельного белья от

интернет-магазина "СОЛОВИЯ"
(г. Иваново)

Комплект 1,5 сп. бязь - от 570 руб.
Комплект 1,5 сп. поплин  - от 690 руб.
Комплекты 2,0 сп., евро, семейные.

Пододеяльник 1,5 сп. бязь - от  290 руб.
Простыня 1,5 сп. бязь - от 150 руб.
Простыня 2,0 сп. бязь  - от 190 руб.

Простыня 2,0 сп. поплин - от 220 руб.
Наволочки 70/70 бязь - от 55 руб.

Наволочки 70/70 поплин - от 65 руб.
Наволочки 50*70, 60*60  - от 40 руб.

Подушки - от 200 руб.
Одеяла - от 450 руб.

Полотенца - от 25 руб.
Лоскут для рукоделия - от 30 руб. за кг.

 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!
Реклама

Хиславичское райпо продаст или сдаст
в аренду объекты недвижимости

в п. Хиславичи:
- ул. Советская, д. 27 (1-й этаж ресторана "Сож",

площадь 386 м2);
- ул. Берестнева, д. 25"а" (помещение магази-

на, площадь 171,5 м2), земельный участок 200 м2;
- ул. Пушкина, д. 7/1 (здание хлебозавода, пло-

щадь 901,4 м2), земельный участок 5253 м2;
- ул. Пушкина, д. 7 "а" (здание колбасного цеха,

площадь 601,9 м2), земельный участок 2611 м2;
- ул. Пушкина, д. 7"Б" (здание цеха газирован-

ной воды, площадь 88,8 м2), земельный участок
701 м2;

- ул. Урицкого, д. 6"б" (склад, площадь 405,8
м2), земельный участок 2990 м2;

- ул. Советская, д. 33 (кулинария, площадь 217,9
м2), земельный участок 696 м2;

- ул. Советская, д. 108 (кафе "Турист", площадь
166,4 м2), земельный участок 377,0 м2;

- ул. Советская, д. 114 (магазин "Родник", пло-
щадь 203,1 м2), земельный участок 400,0 м2;

- ул. Советская, д. 114"а" (магазин "Хозяйствен-
ный", площадь 130,8 м2), земельный участок 258
м2. Все объекты газифицированы.

Хиславичский район:
д. Владимировка, ул. Лесная, д. 10; д. Горо-

дище, ул. Озерная, д. 2; д. Клюкино, ул. Цент-
ральная, д. 6; д. Микшино, ул. Молодежная, д. 8;
д. Братковая, ул. Центральная, д. 18; д. Стайки,
ул. Центральная, д. 2.

Цена договорная.
Справки по телефонам: 8(48140)2-15-70,

8(48140)2-12-03, 8-951-718-91-11.
Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
24 июня 2019 года в 16 час. 00 мин. по адресу: 216620,Смо-

ленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23,
Зал Администрации МО "Хиславичский район" состоятся
публичные слушания по проекту решения Совета депута-
тов Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области "О внесении изменений в Ус-
тав Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области".

Предложения по проекту решения, "О внесении измене-
ний в Устав Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области", принимаются в те-
чение 14 дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния по адресу: 216620, Смоленская область, п.Хиславичи,
ул.Советская, д.23, телефон 2-20-25, в порядке, опреде-
ленном Положением о порядке учета предложений по про-
екту правового акта о внесении изменений в Устав Хисла-
вичского городского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области, а также о порядке участия граждан в
обсуждении проекта правового акта о внесении измене-
ний в Устав Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области, утвержденного ре-
шением Совета депутатов Хиславичского городского по-
селения Хиславичского района Смоленской области от
29.11.2007 года №31.

Объявление о проведении конкурса
Главным управлением Смоленской области по делам

молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию
(далее - Главное управление) объявлен конкурс на полу-
чение субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на возмещение затрат, связанных с
проведением поисковой работы, направленной на выяв-
ление неизвестных воинских захоронений и непогребен-
ных останков защитников Отечества (далее - конкурс).
Объявление о проведении конкурса, который будет про-
ходить с 4 июня по 3 июля 2019 года, размещено на офици-
альном сайте Главного управления http://
smolpatriot.smolinvest.ru.

Продам: ворошилку, косилку сегментную, при-
цеп двухосный.

Телефон - 8-920-666-81-89.

Продам корову породы Швиц (6 отелов).
Телефоны: 8-951-703-15-00, 8-952-534-15-28.




