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День России - большой патриотичес-
кий праздник, символ национального
единения и гражданского мира. В этот
день по всей стране проходит большое
количество торжественных и празднич-
ных мероприятий. Конечно же, самые
масштабные проходят в столице нашей
Родины - Москве. В Кремле президент
России вручает Государственные пре-
мии РФ. Сердце России - Красная пло-
щадь становится центром народных
гуляний. Мы с гордостью наблюдаем
за этими событиями, но и сами не ос-
таемся в стороне от этого патриотичес-
кого праздника.

В преддверии праздника в Хисла-
вичах состоялась торжественная
встреча "Прописано сердце по адре-
су Русь!" На ней с поздравлениями к
хиславичанам обратился заместитель
главы муниципального образования
"Хиславичский район" Ю.В. Епифанов.

- День России - это праздник сво-
боды, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе зако-
на и справедливости. Этот праздник -
символ национального единения и
общей ответственности за настоящее
и будущее нашей Родины, - сказал он.
- Главное богатство нашей страны - ее
люди, которые все свои силы и зна-
ния отдают на ее развитие и процве-
тание.

В этом году отмечается 30-летие
вывода советских войск из Афганис-
тана. Юрий Владимирович пригласил
на сцену воинов-интернационалистов,
проживающих в Хиславичском райо-
не, поздравил их с праздником, побла-
годарил за ратный подвиг, свершен-
ный ими в годы военной службы и вру-
чил юбилейные медали.

Традиционно в День России в Хис-
лавичах приветствуют юных граждан
района, достигших 14-летия. В этот
день им в торжественной обстановке
вручают главный документ граждани-
на России - паспорт. В этот раз 11 юно-
шей и девушек принимали поздрав-
ление и документ зрелости. Вручали
его ведущий специалист федерально-
го миграционного пункта п. Хиславичи

Россия - над тобой пусть солнце светит

В.П. Адашан и председатель Хисла-
вичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова. В ответ на привет-
ствия земляков герои дня прочли тор-
жественную клятву, поклялись быть до-
стойными гражданами своего Отече-
ства.

Кто сказал, что патриотическая тема
скучна. У нас много замечательных
песен о Родине, о славной российс-
кой природе, о ее людях, умеющих
мечтать и воплощать свои мечты в
жизнь. Многие из них были использо-
ваны устроителями праздника в кон-
цертной программе, посвященной Дню
России.

12 июня в областном центре прошел
фестиваль "Смоленщина многонацио-
нальная". Как известно, наша страна
сильна своей многонациональностью.
Даже в нашей Смоленской области
проживает порядка 130 национально-
стей. Смоляне и гости областного цен-
тра в этот день увидели многонацио-
нальную Смоленщину, представлен-
ную на подворьях муниципальных
образований и национальных обще-
ственных организаций нашей области.

Не остались в стороне от этого боль-
шого областного события и хислави-
чане. Сотрудники районного отдела
культуры постарались во всей красе

показать колорит Хиславичского рай-
она, привольно раскинувшегося на
берегах реки Сож. Народные мастера
нашей сторонки привезли на выстав-
ку свои творческие работы, познако-
мили с нашими традициями, как ста-
ринными, так и нынешними. И конеч-
но, не могло быть наше представле-
ние без песни - "Славные люди" пора-
довали смолян своими любимыми пес-
нями.

Во многих сельских Домах культу-
ры района также прошли тематичес-
кие мероприятия, посвященные Дню
России.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Уважаемые хиславичане!
Приглашаем вас 22 июня в 4:00 час.

принять участие в акции "Свеча памяти".
Мероприятие состоится в Сквере Памяти.

В этот день мы вспоминаем о миллионах наших
соотечественниках, которые не увидели Победы,

но приближали ее, как могли
Ровно в 4:00  22 июня 2019 года в памятных местах, связан-

ных с Великой Отечественной войной, пройдут концерты-рек-
виемы, объединенные под общим названием "Хотят ли рус-
ские войны?". Подобные концерты-реквиемы силами местных
музыкальных коллективов планируется провести в каждом
муниципальном образовании Смоленской области в памятных
местах. Исполнение песни Эдуарда Колмановского на стихи
Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны?" станет главной
особенностью этих музыкальных выступлений.

В Хиславичском районном центре местом проведения акции
станет парк "Памяти Героев". В этот памятный для всех росси-
ян, граждан республик бывшего СССР день необходимо дать
достойный ответ всем тем силам, со стороны которых в адрес
нашей страны льются потоки лживых обвинений в агрессии,
провоцировании конфликтов, разжигании международной на-
пряженности. Народ, победивший в самой страшной, самой
кровопролитной войне в истории человечества, не может хо-
теть ее повторения. Всенародная акция станет твердым отве-
том на вопрос "Хотят ли русские войны?".

В преддверии Дня России в Хиславичах
прошла череда субботников, в которых при-
няли участие сотрудники районной админи-
страции. Было решено в эти дни привести в
порядок городские детские площадки.

С 7 по 11 июня кипела работа на детских
территориях. В эти дни была произведена
покраска элементов детских площадок по
ул. Молодежная, ул. Гагарина, ул. Берест-
нева, 25, ул. Восточная, ул. Советская, 41,
ул. Зверева, 8 в п. Хиславичи и по ул. Се-
верная в п. Фролово.

Лето набирает обороты. Детские площад-
ки пользуются большой популярностью у
нашей детворы. Администрация Хиславич-
ского городского поселения следит за ис-
правной работой детских горок, лесенок, ка-
челей, каруселей.  То, что ко  Дню России
они снова засветились веселыми красками
- ее большая заслуга. Детвора рада такому
хорошему подарку.

Добрые дела

Прошли субботники на детских площадках
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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения
Смоленщины!

Самые искренние и теплые поздравления адресую всем, кто связал свою
судьбу с гуманной, благородной и в высшей степени ответственной професси-
ей медицинского работника!

Именно от результатов вашего добросовестного труда сегодня во многом
зависит успешное выполнение важнейших государственных задач в сфере
демографической безопасности, нацеленных на увеличение продолжительно-
сти жизни и укрепление здоровья наших сограждан, снижение уровня смерт-
ности и опасных заболеваний среди населения.

Доступность и качество медицинской помощи, профилактика болезней и
охрана здоровья людей, внедрение эффективных методов диагностики оста-
ются безусловными приоритетами той социальной политики, которую реализу-
ют органы исполнительной власти Смоленской области в тесном, конструктив-
ном взаимодействии с медицинским сообществом региона. Уверен, что и впредь
совместными усилиями мы будем расширять возможности, укреплять матери-
ально-техническую базу и кадровый потенциал здравоохранения Смоленщи-
ны.

Выражая сердечную признательность за ваше неутомимое служение долгу
и смолянам, желаю вам здоровья, счастья и крепости сил в созидательных
делах, профессиональных успехов и свершений!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые работники здравоохранения  Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите  сердечные по-

здравления с Днем медицинского работника!
Вы ежедневно несете бремя высокой ответственности за главные ценности,

дарованные  человеку, - жизнь и здоровье. Решив посвятить себя труду в сфе-
ре здравоохранения, вы не просто выбрали для себя благородную и востребо-

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения
Хиславичского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём меди-
цинского работника!

В этот праздничный день врачи, медицинские сестры, фельдшеры, фарма-
цевты и все те, кто стоит на страже нашего здоровья, принимают заслуженные
поздравления и слова искренней благодарности.

Вашим рукам доверено самое дорогое - жизнь и здоровье граждан. У вас
непростая миссия - постоянно находиться в готовности прийти нам на помощь,
самоотверженно следуя своему профессиональному долгу.

Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных, тре-
бует большого терпения, огромных физических и душевных сил, знаний и уме-
ний, мужества и душевной чуткости. Но результат вашей ежедневной работы -
сотни спасенных жизней людей - оправдывает все усилия.

Дорогие медицинские работники! Спасибо вам за ваше бескорыстие, выдер-
жку, сострадание и высочайший профессионализм!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть
радуют вас успехи в труде и благодарные пациенты! Будьте счастливы! С праз-
дником!

Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области П.П. Шахнов
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

С.Н. Костюкова

16 июня - День медицинского работника ванную профессию, но и определили свое призвание. Борьба с недугами ради
спасения людей требует не только высокой квалификации и принятия правиль-
ных решений, но и невозможна без искренней преданности делу, неравноду-
шия и чуткого сердца.

Низкий поклон всем медицинским работникам за ваш нелегкий, самоотвер-
женный, но столь важный труд. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и  даль-
нейших успехов в вашей профессиональной деятельности!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Медицинский работник на селе -
уважаемая и почетная профессия. От
него зависит не только благополучие,
но и весь уклад жизни сельских жи-
телей. В современную эпоху жизнь
общества, особенно в городах, замет-
но изменилась, стала циничнее и фор-
мальнее. Но в провинциальной глу-
бинке, она по-прежнему в основе сво-
ей сохраняет уникальную самобыт-
ность, выражаемую во взглядах на
жизнь, а также специфичной культу-
рой взаимоотношений людей. Нагляд-
но такую уникальность демонстриру-
ет нелегкая работа медицинских ра-
ботников ФАПов, которые вне зави-
симости от погодных условий и вре-
мени суток спешат на помощь к сво-
им пациентам.

Фельдшерско-акушерские пункты
(ФАП) являются особым участком ра-
боты в системе здравоохранения Хис-
лавичского района. Связано это с тем,
что немалая часть населения живет за
пределами райцентра и именно на пле-
чи работников ФАПов ложится боль-
шой груз профессиональных обязан-
ностей. Ведь от того, как правильно и
своевременно они окажут помощь, за-
висит здоровье, а главное жизнь сель-
чан.

 Как рассказала нашей газете глав-
врач Хиславичской районной больни-
цы Елена Леонидовна Шевелева на
сегодняшний день в районе зарегист-
рировано 16 фельдшерско-акушерс-
ких пунктов. К большому сожалению,
три из них не работают по причине от-
сутствия медперсонала. Не изменяют
сложившееся положение к лучшему
и те выплаты, которые  при трудоуст-
ройстве гарантированы государством
молодым специалистам, решившимся
жить и работать в сельской местнос-
ти. На данный момент это единовре-
менное пособие составляет 500 тысяч
рублей.

- Ни для кого не секрет, что рабо-
тать в сельской местности довольно
сложно,  и тем, кто работает в ФАПах,
нужно обладать хорошими знаниями,
для того чтобы проводить диагности-
ку, назначать лечение, оказывать эк-
стренную и неотложную помощь.
Сельскому фельдшеру приходится
исполнять обязанности терапевта, пе-
диатра, гинеколога и  т.д. Очень часто
бывают такие ситуации, что от пра-
вильных и своевременных действий
фельдшеров зависит не только здоро-
вье, но и жизнь пациента.

Пациентами ФАПов являются в ос-
новном пожилые люди с "букетом" бо-
лезней: повышенное артериальное
давление, заболевания нервной сис-

темы и органов дыхания, ишемичес-
кая болезнь сердца, онкологические
заболевания, сахарный диабет.

Большинство фельдшеров не толь-
ко работают, но и живут в сельской
местности и  не понаслышке, а на
деле знают  какой образ жизни, ведут
их пациенты. Знают они и когда доло-
жить закрепленному за их участком
доктору о состоянии здоровья паци-
ента, когда своевременно направить
в лечебное учреждение, когда на до-
полнительное обследование. Входит
в обязанности фельдшера и сбор па-
циентов на прием, когда приезжает
участковый врач, мобильная меди-
цинская бригада или курсирующий по
области  автопоезд "Здоровье  Смо-
ленщины".

Уделяют сельские медики большое
внимание разъяснительной работе с
местным населением на тему здорово-
го образа жизни и правильного питания.
Своих пациентов  они знают доскональ-
но, держат на постоянном контроле дис-
пансерную  группу, контролируют сро-
ки обследований и медосмотров, при
необходимости сопровождают пациен-
тов при походе к врачу.

Чтобы быть настоящим медработни-
ком, радеющим за здоровье селян,
порой не достаточно строгого испол-
нения своих обязанностей. Большин-
ство сельских фельдшеров на страже
здоровья земляков постоянно, не взи-
рая на время суток, выходной день
сегодня или будний, какая за окном
погода, они всегда готовы прийти на
помощь.

- Немного профессий имеют столь
высочайшую меру ответственности,
как фельдшеры ФАПов. В их руках
самое ценное - здоровье людей. Вы-
сокая квалификация, профессиональ-
ный опыт, внимательность к пациентам
- вот те качества, которые помогают
им побеждать недуги и возвращать
радость жизни, - считает главный врач
Хиславичской ЦРБ Елена Леонидов-
на Шевелева.

- Что же касается планов по разви-
тию фельдшерско-акушерских пунк-
тов, то благодаря программе развития
здравоохранения Смоленской облас-
ти, в нынешнем году планируется стро-
ительство модульного ФАПа в дерев-
не Городище и закупка Департамен-
том Смоленской области по здравоох-
ранению для Хиславичской ЦРБ пе-
редвижного ФАПа, оснащенного обо-
рудованием для осмотра пациентов в
отдаленных населенных пунктах. Так-
же мы планируем сделать ремонт кры-
ши в Кожуховичском ФАПе.

В преддверии профессионального
праздника - Дня медицинского работ-
ника мы просто не могли не назвать
тех самоотверженных людей, которые
с полной отдачей следуют выбранно-
му делу, стоят на страже здоровья
селян.

Немало положительных отзывов о
своей работе по праву заслужила
фельдшер Городищенского ФАПа
Людмила Алексеевна Стебунова. Жи-
тели окрестных деревень рады, что
рядом с ними всегда такой чуткий ме-
дицинский работник. За 39 лет трудо-

Всегда на страже здоровья селян
вой деятельности сначала в Ленинс-
кой участковой больнице, потом в Го-
родищенском Доме-интернате, а сей-
час в ФАПе, Людмила Алексеевна
очень многим людям оказала необхо-
димую медицинскую помощь. Благо-
дарны ей сельские жители, а их на
обслуживаемой ей территории более
500 человек, и за доброе слово, и за
совет. Она никогда не считается с соб-
ственным временем. Если человеку
плохо, придет в любое время суток,
не думая о том, что у нее выходной
день или отпуск, главное - оказать эк-
стренную помощь больному.

Не меньше трудовой стаж, и у На-
тальи Ивановны Сидоренковой, заве-
дующей Большехуторянским ФАПом.
Родом она из Монастырщинского рай-
она, а сразу после окончания Смолен-
ского медицинского училища по рас-
пределению была  направлена в Хис-
лавичский район. Верная своему при-
званию, вот уже 35 лет она стоит на
страже здоровья жителей Колесников-
ского поселения. На данный момент
под ее заботливой опекой находится
около 150 человек.

33 года работает во благо людей
заведующая Кожуховичским фельд-
шерско-акушерским пунктом Елена
Евгеньевна Ефременкова. Ее рабочий
день состоит из множества дел, не
терпящих отлагательства. На подве-
домственной ей территории прожива-
ют более 300 человек. И у каждого -
свои болячки, свои проблемы, разоб-
раться с которыми  всегда готов от-
зывчивый  и внимательный медработ-
ник. По роду деятельности приходит-
ся ей совмещать и другие врачебные
специальности, такие как лаборант
рентген кабинета.

Каждое утро вот уже более 20 лет
торопится на работу и Татьяна Генна-
дьевна Емельянова, заведующая
Череповским ФАПом.  Знает, что ее
ждут пациенты: кто - с головной болью,
кто - с давлением, а у кого-то и серь-
езнее проблемы со здоровьем. А ме-
стный медработник всегда первой при-
ходит на помощь. На сегодняшний
день на ее попечении находится бо-
лее 400 человек, проживающих в де-
сяти деревнях.

От всей души поздравляем сотруд-
ников сельских ФАПов, всех медицин-
ских работников района с их профес-
сиональным праздником. Желаем доб-
рого здоровья, неиссякаемой жизнен-
ной энергии, новых успехов в их гу-
манной деятельности. Добра, благопо-
лучия и счастья вам и вашим близким.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Фельдшер Городищенского ФАПа Людмила Алексеевна Стебунова
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В Смоленске на базе Культурно-досугового центра
"Губернский" состоялось торжественное мероприя-
тие, приуроченное к празднованию Дня социального
работника, который ежегодно отмечается 8 июня.
Сотрудников учреждений социального обслуживания
региона поздравил Губернатор Алексей Островский.

Сегодня в Смоленской области действуют 57 орга-
низаций социального обслуживания населения: ком-
плексные центры, стационары для граждан пожилого
возраста и инвалидов, а также учреждения патронаж-
ной помощи семьям и детям. Помощь нуждающимся -
пожилым людям, инвалидам, ветеранам, сиротам,
всем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации,
- оказывают более пяти тысяч работников системы
соцзащиты.

Ежегодно уход на дому получают свыше девяти ты-
сяч пожилых граждан и инвалидов, около 3,5 тысячи
человек проживают в домах-интернатах, более 2,5 ты-
сячи юных смолян находятся под опекой сотрудников
социальных учреждений для детей и подростков.

Важно подчеркнуть, что именно социальная сфера
является безусловным приоритетом в деятельности
региональной власти: на Смоленщине сохранены, сво-
евременно и в полном объеме выплачиваются все
меры соцподдержки. В прошлом году на эти цели было
направлено свыше 5,3 миллиарда рублей.

В преддверии Дня социального работника поздра-
вить виновников торжества пришли представители ор-
ганов исполнительной и законодательной власти, ду-
ховенства, учреждений социальной сферы, обществен-
ных организаций.

Губернатор Алексей Островский обратился к собрав-
шимся с приветственным словом: "Работа у вас тяже-
лейшая, я неоднократно в этом убеждался, поскольку

Губернатор Алексей Островский поздравил социальных работников

регулярно посещаю учреждения социальной защиты
региона. Ваши подопечные - это в большинстве случа-
ев люди с тяжелой судьбой, особенно, если говорить о
детях, о пожилых людях. На вас и ваших коллегах дер-
жится социальная служба Российской Федерации и, в
частности, нашей замечательной Смоленской облас-
ти".

Далее Алексей Островский наградил лучших работ-
ников социальной отрасли Почетными грамотами Ми-

нистерства труда и социальной защиты, Почетными
грамотами Администрации Смоленской области и Бла-
годарственными письмами Губернатора.

"Каждый год не устаю повторять, что вы все достой-
ны самых высоких наград, гораздо выше и значимее
тех, которые сегодня мне выпала честь вам вручить.
Низкий вам поклон за ваш труд! С праздником!", - ска-
зал глава региона.

Ольга Орлова

В Смоленском государ-
ственном драматическом теат-
ре имени А. С. Грибоедова со-
стоялась торжественная цере-
мония открытия 62-го Всерос-
сийского музыкального фести-
валя имени Михаила Иванови-
ча Глинки. В мероприятии при-
нял участие Губернатор Алек-
сей Островский.

Фестиваль был основан по
инициативе народного артиста
СССР Ивана Семеновича Коз-
ловского. В 1957 году он, высту-
пая на Смоленской земле с
концертом, приуроченным к
100-летию со дня рождения ос-
новоположника русской класси-
ческой музыки Михаила Глинки,
предложил ежегодно прово-
дить  такие музыкальные праз-
дники в его честь. За время су-
ществования фестиваль стал
широко известен далеко за пре-
делами не только Смоленской
области, но и страны, в целом.

В нынешнем году в концерт-
ной программе - выступления
Московского ансамбля совре-
менной музыки и Большого сим-
фонического оркестра имени
П.И. Чайковского (дирижер -
заслуженный артист России
Михаил Аркадьев), камерного
хора Московской консервато-
рии, ансамбля "Пьяццолла-

Открытие Глинковского фестиваля
studio", Государственного ка-
мерного оркестра джазовой
музыки имени Олега Лундстре-
ма, Государственной академи-
ческой хоровой капеллы России
имени А.А. Юрлова и пр. По тра-
диции мероприятия в рамках
фестиваля пройдут не только в
областном центре, но и в селе
Новоспасском - на родине вы-
дающегося композитора. В ча-
стности, в доме-музее Михаила
Ивановича Глинки выступят
фольклорный ансамбль "Тау-
сень", фолк-группа "Кудесы", а
также солисты Смоленской об-
ластной филармонии.

62-й Всероссийский музы-
кальный фестиваль имени М.И.
Глинки  открыл концерт Госу-
дарственного симфонического
оркестра "Новая Россия" под
управлением художественного
руководителя, главного дири-
жера, народного артиста СССР
Юрия Башмета.

Перед началом концерта со-
стоялся пресс-подход для пред-
ставителей средств массовой
информации.

"Для, нас, музыкантов Глин-
ка - это все! Этот фестиваль
имеет большое значение для

страны, он объединяет всех
людей, кто любит музыку. Сюда
приезжают выступать профес-
сионалы, мастера своего дела,
молодые люди приходят, роди-
тели приводят своих детей - это
прекрасно", - отметил Юрий
Башмет.- Кроме того, я, пользу-
ясь случаем, хочу выразить бла-
годарность Алексею Владими-
ровичу за содействие, оказан-

ное в открытии Образователь-
ного центра (Юрия Башмета).
Подобных академий всего 13 по
всей стране, и я очень призна-
телен, что одна из них действу-
ют в вашем регионе при такой
поддержке  Администрации
Смоленской области".

"Я благодарен за лестные
слова, которые прозвучали в
адрес Администрации региона -

и в вопросе поддержки Образо-
вательного центра, и в вопросе
проведения нашего фестиваля",
- ответил глава региона. Дать
смолянам возможность на-
слаждаться музыкой, бывать на
выступлениях лучших оркестров
России, поддерживать детское
творчество - вопросы, которые
администрация области решает,
несмотря на скромный бюджет,
подчеркнул Губернатор.

Приветствуя собравшихся в
зале драматического театра
участников и гостей фестиваля,
Алексей Островский заявил:
"Дорогие друзья! Рад привет-
ствовать вас на 62-м Всерос-
сийском музыкальном фести-
вале имени Михаила Иванови-
ча Глинки. Отрадно, что каждый
год мы при поддержке Мини-
стерства культуры проводим
этот фестиваль. Конечно, глав-
ные "герои" сегодняшнего праз-
дника - это те, кто находятся
сейчас на сцене. Желаю вам
замечательного вечера! Впере-
ди - много замечательных фес-
тивальных дней. Уверен, они
будут насыщенными и запоми-
нающимися".

Елена Ионова

В ходе рабочей поездки в
Москву Губернатор Алексей Ос-
тровский обсудил с вице-пре-
мьером Татьяной Голиковой,
курирующей социальную сферу,
вопросы строительства меди-
цинских учреждений в регионе.

В частности, речь шла о воз-
ведении нового лечебного кор-
пуса областной детской клини-
ческой больницы и строитель-
стве онкологического диспансе-
ра. Татьяна Голикова подтвер-
дила достигнутые ранее догово-
ренности, касающиеся содей-
ствия в финансировании дан-
ных мероприятий из средств
федерального бюджета.

Также одной из ключевых тем
встречи стала необходимость
возведения нового лечебно-ди-
агностического корпуса област-
ной психиатрической больницы
в поселке Гедеоновка Смолен-
ского района, которая является
одним из старейших и крупней-
ших лечебных учреждений по-
добного профиля в стране. Сто-
ит отметить, что ее корпуса были
построены в 1902-1905 годах,
однако, на протяжении этого
времени там ни разу не прово-

Встреча Губернатора Алексея Островского с заместителем
Председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой

дился капитальный ремонт. В
настоящее время помещения
не соответствуют современным
санитарным требованиям и нор-
мам, в связи с чем возникла не-
обходимость строительства но-
вого корпуса больницы, рассчи-
танного на 290 коек.

"В рамках рабочей встречи с
заместителем Председателя
Правительства Российской Фе-
дерации Татьяной Алексеевной
Голиковой мы вновь вернулись
к вопросу о необходимости
строительства в Смоленске но-
вого корпуса областной детской
клинической больницы и ново-
го онкологического диспансера.
Татьяна Алексеевна подтверди-
ла свою позицию, позицию фе-
деральных ведомств и Прави-
тельства, в целом, о необходи-
мости поддержки инициативы
Администрации региона по
строительству данных учрежде-
ний и вновь подтвердила все те
поручения в части выделения
денежных средств, которые ра-
нее были даны профильным
Министерствам", - отметил Алек-
сей Островский. Так, в частно-
сти, в случае с новым онкологи-

ческим диспансером дано по-
ручение предусмотреть в феде-
ральном бюджете денежные
средства на строительство это-
го учреждения в период с 2021
по 2023 годы. А на новый кор-
пус областной детской больни-
цы - с 2020 года на период 2020-
2022 годов.

"Также я посчитал необходи-
мым, в том числе, попросить
Татьяну Алексеевну о поддерж-
ке строительства нового корпу-
са Смоленской областной пси-
хиатрической больницы в по-

селке Гедеоновка, поскольку
объект, который используется
сейчас для оказания медицин-
ских услуг, нельзя назвать при-
годным для проживания в че-
ловеческих условиях, - сказал
Губернатор. - В этом смысле я
благодарен Татьяне Алексеев-
не, что она поддержала иници-
ативу Администрации региона и
также дала поручение про-
фильным Министерствам и ве-
домствам учесть в бюджетах
2021, 2022 и 2023 годов денеж-
ные средства на строительство

нового корпуса областной пси-
хиатрической больницы".

В настоящее время уже реа-
лизуется комплекс мероприя-
тий по подбору земельных уча-
стков, из регионального бюдже-
та выделены средства на раз-
работку проектно-сметной доку-
ментации с тем, чтобы уже со
следующего года начать строи-
тельство нового корпуса облас-
тной детской больницы, а с 2021
года - приступить к строитель-
ству нового онкологического
центра.

Также по возвращении из
Дома Правительства Губерна-
тором были даны поручения о
выделении средств на разра-
ботку проектно-сметной доку-
ментации для нового корпуса
областной психиатрической
больницы, а также о выделении
под эти нужды земельного уча-
стка.

"Так что в ближайшие годы
регион ждут три масштабные
социальные стройки, столь не-
обходимые для жителей Смо-
ленской области", - заверил глав
региона.

Антон Юрнов
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Президент России Владимир Путин потребовал в
ближайшие годы избавиться от такого позорного
явления, как "обманутые дольщики", не навредив
при этом строительной отрасли.

"Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для
того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие не-
сколько лет, пару лет, мы избавились от такого по-
зорного словосочетания и явления, как обманутый
дольщик", - сказал глава государства на совеща-
нии с Правительством, где обсуждалась соответ-
ствующая тема. Президент отметил, что это чрез-
вычайно важный вопрос, который является очень
чувствительным для людей.

"Нужно переложить риски с плеч граждан на пле-
чи финансовых организаций, застройщиков и на го-
сударство", - подчеркнул Путин, особо отметив, что
это нужно сделать "необременительным для отрас-
ли способом, чтобы не нанести ущерба объемам

Президент России Вла-
димир Путин уверен, что
многодетные родители,
воспитывающие детей по
велению сердца, во многом
определяют будущее стра-
ны.

На церемонии вручения в
Кремле орденов "Родительс-
кая слава" глава государства
обратил внимание на слова
одного из награжденных о
том, что в 1990-е годы много-
детные родители не думали о
поддержке со стороны госу-
дарства, не ждали оценки от
кого бы то ни было, а просто
хотели иметь большую се-
мью.

О важности сохранения правды
о Великой Отечественной войне

Долг политиков, общественных и религиозных деятелей -
хранить и передавать следующим поколениям всю правду о
Великой Отечественной войне, и память об этих событиях по-
зволит предотвратить любые попытки разжечь огонь ксенофо-
бии, национализма и антисемитизма, заявил Президент Рос-
сии Владимир Путин.

"В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой
Победы. Наш совместный долг - политиков, общественных,
религиозных деятелей - хранить и передавать следующим по-
колениям всю правду о войне, о ратном подвиге нашего наро-
да, о наших союзниках, о страданиях и страшной смерти мил-
лионов ни в чем не повинных людей", - сказал Путин на цере-
монии открытия памятника героям сопротивления в концлаге-
рях и гетто.

"В этой правде - наша защита, наш цивилизационный имму-
нитет от повторения подобного, от любых попыток разжечь огонь
ксенофобии, национализма и антисемитизма", - добавил он.

По материалам РИА Новости

Президент потребовал избавиться от такого явления, как обманутый дольщик
жилищного и другого строительства". "Надо очень
внимательно к этому отнестись, - сказал Президент.
- Поэтому мы все решения, которые принимали в
этой сфере, сверяли со строительным бизнесом. Это
очень важный сектор экономики, один из локомоти-
вов развития и обеспечения темпов роста всей эко-
номики страны".

Путин рассчитывает, что власти будут держать
данный вопрос под контролем, и "при необходимо-
сти вносить необходимые коррективы, но с тем что-
бы не тормозить процесс, а, наоборот, ускорить его
и сделать его эффективным". "Очень аккуратно нуж-
но к этому подходить, но двигаться в этом направ-
лении нужно обязательно, двигаться так, как у нас
запланировано и решено на уровне законов и под-
законных актов Правительства Российской Федера-
ции", - заключил глава государства.

По материалам ТАСС

В. Путин назвал многодетных родителей
"главными людьми", определяющими будущее страны

"Все это действительно от
господа, от вашей души, от
вашего сердца. Вы и есть те
самые главные люди, которые
определяют жизнь нашей
страны, от которых будет за-
висеть будущее нашей стра-
ны. Потому, что все в руках

таких молодых людей, как
ваши дети. А они будут де-
лать и жить так, как вы их бла-
гословите, как вы их научите,
какое воспитание вы им дади-
те", - сказал Путин. Он выра-
зил уверенность, что в таких
семьях не может быть плохо-
го воспитания.

Во время церемонии выс-
тупление Президента прервал
детский возглас из зала. Вла-
димир Владимировч с улыб-
кой заметил, что ребенок та-
ким образом выражает согла-
сие с речью главы государ-
ства о важности труда много-
детных родителей.

По материалам ТАСС

Такую интересную возмож-
ность получили активные чле-
ны Хиславичского районного
общества инвалидов в один из
погожих июньских дней. 6
июня в гости к хиславичанам,
да не с пустыми руками, при-
ехал член Совета Федерации
от Смоленской области, член
фракции ЛДПР С.Д. Леонов.
Он привез в дар Хиславичс-
кой организации ВОИ инвен-
тарь для спортивной игры боч-
че.

- Наша команда активно
участвует в различный
спортивных соревнованиях.
На них мы и познакомились
с этой спортивной игрой, ко-
торая помогает не только
скрасить досуг, но для инва-
лидов-колясочников стала ре-
абилитационной, помогая раз-
рабатывать плечевой пояс,
туловище, руки. Когда мы
увидели эту игру, то, конеч-
но же захотели, чтобы она
получила прописку и в нашем
районе, - рассказывает пред-
седатель Хиславичской орга-
низации ВОИ Т.А. Усова. - На
одной из встреч мы озвучили
свое желание Сергею Дмит-
риевичу. Он обещал посодей-
ствовать. И вот сенатор сдер-
жал слово, да еще и лично
привез спортивный набор в
Хиславичи.

От лица членов нашего об-
щества большое ему спаси-
бо. Теперь мы сможем актив-
но тренироваться в этом па-
ралимпийском виде спорта.

- Игра интересная, - ком-
ментировал небольшой сет,
который прошел в команде с
хиславичскими спортсмена-
ми-любителями общества
ВОИ, Сергей Леонов. - Уве-
рен, что, тренируясь с пре-
красным спортинвентарем,
хиславичане смогут добиться
хороших результатов, как для

Выполняя наказы избирателей

Сыграть в бочче с сенатором

своего здоровья, так и в
спортивных соревнованиях.

Бочче - спортивная игра на
точность, принадлежащая к
разряду игр с мячом. Первый
чемпионат мира по бочче
прошел в 1975 году в Мона-
ко. В 1984 году игра стала
паралимпийским видом
спорта. В бочче могут играть
люди с тяжелыми нарушени-
ями опорно-двигательного
аппарата. В летних Паралим-

пийских Играх в Пекине в
соревнованиях по бочче при-
нимали участие 88 спортсме-
нов-инвалидов из 19 стран.
В настоящее время более 50
стран имеют свои региональ-
ные или национальные про-
граммы.

Мяч для игры в бочче ко-
жаный, весом в 275 г, окруж-
ностью 27 см, изнутри запол-
нен мелкими гранулами. Беря
его в руку, кажется, что он

"живой", полностью заполня-
ет ладонь, что очень важно
при реабилитации. Например,
у больных с диагнозом ДЦП
при спастичности руки можно
его вложить в кисть, раздви-
нув пальцы, далее прорабо-
тать упражнения  бросить этот
мяч двумя руками поочеред-
но, перекладывать из руки в
руку, передавать. Опытные
игроки могут участвовать в
настоящей игре, соревнуясь

в бросках этих мячей на точ-
ность.

Будем надеяться, что в ско-
ром времени в районной газе-
те наши читатели прочитают
репортаж с этой новой для
хиславчан игры, и члены рай-
онного общества ВОИ пока-
жут мастерство в этом виде
спорта.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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В первый день лета в Смо-
ленском областном центре
народного творчества про-
шел фестиваль-конкурс "Рус-
ский костюм в наследии зем-
ли Смоленской". Его участ-
ники привлекают внимание  к
проблеме сохранения смо-
ленского народного костюма,
необходимости поддержания
талантливых мастеров, кото-
рые специализируются на его
реконструкции, создают сце-
нический вариант одежды
для фольклорных коллекти-
вов, сохраняя традиционные
особенности и образность
смоленского наряда, само-
стоятельно выполняют укра-
шения, головные уборы и по-
яса.

В числе тех, кто занят этой
важной работой и принял уча-
стие в фестивале в этом году
были две хиславичанки: пре-
подаватель МБУДО "Хисла-
вичская ДШИ" Н.А. Хацкова и
руководитель кружка "Раду-
га" РЦК О.Л. Шапортова. Их
работы заняли достойное ме-
сто в числе представленных
на фестивале, вызвали живой

Фестивали

Русский костюм в наследии земли Смоленской

интерес у участников и ком-
петентного жюри.

Надежда Алексеевна вос-
создала женский костюм хис-
лавичской сторонки, находя-
щейся на рубеже России и
Белоруссии, колоритный и
своеобразный. Продемонстри-
ровав его на фестивальном
подиуме, рассказав его исто-

рию, Н. А.Хацкова  стала лау-
реатом фестиваля II степени в
номинации "Этнографический
костюм". Звание лауреата III
степени ей досталось в номи-
нации "Аксессуары народно-
го костюма". Она освоила ста-
ринную технику ткачества
главных оберегов в русских
костюмах - поясов.

Ольга Леонидовна Шапор-
това стала лауреатом фести-
валя II степени в номинации
"Русская традиционная обря-
довая кукла".

Как говорилось на фестива-
ле, благодаря таким неравно-
душным людям, которые не-
сут ответственность за под-
держание и устойчивость тра-

диций земли Смоленской, мы
можем говорить о жизни, раз-
витии и движении традицион-
ной культуры. А еще значи-
мее, что наши участницы не
только сами работают над со-
хранением народных тради-
ций, но и учат этому важному
делу своих юных воспитанни-
ков.

- Все проходящее. Музыка - вечна,
- говорил известный герой кинофиль-
ма "В бой идут одни старики". Это
ежегодно доказывают музыкальные
отделения детских школ, принимаю-
щие новое пополнение детворы, меч-
тающей войти в мир музыкантов. Годы
кропотливого труда педагогов и уча-
щихся дают свои плоды, и со сцены
мы все чаще слышим живую музыку
в исполнении юных музыкантов.

В текущем году воспитанники хис-
лавичской детской Школы искусств
активно принимали участие во всевоз-
можных конкурсах  и фестивалях, до-
биваясь хороших результатов, говоря-
щих о том, что в поселке любят музы-
ку, с интересом обучаются игре на
различных музыкальных инструмен-
тах. Мы уже рассказывали о концерте
"Музыка - душа моя", посвященном
215-летию со дня рождения М.И. Глин-
ки, о фестивале ансамблей фортепи-
анного и духового отделений школы.

Сегодня рады поделиться ново-
стью, что наша юная землячка Рена-
та Асалиева недавно приняла участие
в III Международном фестивале клас-
сической музыки имени Осипа Козлов-
ского, прошедшем в Славгороде Мо-
гилевской области Республики Бела-
русь. Наряду с лучшими юными му-
зыкантами Славгорода, исполнив  на
фортепиано произведение Юрия Вес-
няка "Очарованье", она стала лауреа-
том фестиваля.

Искусство без границ

Все проходящее. Музыка - вечна

Еще одна хорошая новость из дет-
ской Школы искусств - появился но-
вый музыкальный инструмент - пиани-
но марки "Михаил Глинка". Известно,
что современные музыкальные инст-
рументы стоят больших денег. Приоб-
рести его за собственные средства
для Школы немыслимо. И как замеча-
тельно, что в стране был запущен на-
циональный проект "Культура", в рам-
ках которого сегодня по инициативе

Президента проводится оснащение
детских музыкальных школ России ка-
чественными музыкальными инстру-
ментами. В Смоленской области 37 му-
зыкальных школ получили новые ин-
струменты. В учреждениях, в том чис-
ле и в Хиславичах, появились 54 пиа-
нино марки "Михаил Глинка".

 "Михаил Глинка" - необычное пиа-
нино. Из новой линейки отечественных
инструментов. Проект разработан на

чешской фабрике "Хоффман" при уча-
стии знаменитого производителя элит-
ных фортепиано - немецкого концерна
"Бехштейн".

- Это лучший подарок, которого мож-
но было ожидать. Это инструмент чрез-
вычайно высокого качества - очень мяг-
кий строй, мягкие клавиши. Звучание
потрясающее, идеально чистое! Не-
смотря на то, что это пианино, это ин-
струмент с рояльным звучанием. По-
этому мы его поставили в концертный
зал - чтобы им пользовались и вокали-
сты, и инструменталисты, и хоровики,
и, конечно, сами пианисты, - сказала
директор Хиславичской ДШИ Жанна
Дмитриевна Скадорва.

Свое первое испытание новое пиа-
нино прошло 24 мая 2019 года, когда
в Хиславичской ДШИ проходил выпус-
кной вечер. 11 выпускников школы,
ученики, преподаватели и зрители по
достоинству оценили звучание ново-
го инструмента.

Хотелось бы озвучить слова поже-
ланий от Петербургского производите-
ля инструментов:

- Мы желаем всем учреждениям, их
коллективам и ученикам с блеском
покорять новые творческие и испол-
нительские высоты. И уверены, что
новые инструменты в сочетании с те-
кущим высоким уровнем преподава-
ния станут залогом достижения наи-
лучших результатов!

Светлана НИКОЛАЕВА

Велосипед -  два колеса,
и механизм несложный.
Велосипед - вот чудеса,
весь мир увидеть можно!
Какое же лето, какое же

детство без велосипеда!
Июньские дорожки и тропин-
ки так и зовут прокатиться
навстречу теплому ласково-
му ветерку. А впереди - все
лето!  Именно поэтому со-
трудники Упинского СДК  при-
гласили юных жителей окру-
ги отметить всемирный день
велосипедного спорта кон-
курсно-игровой программой
"О велосипедах знаем
все…".

Ребята пришли на площад-
ку у Дома культуры со свои-
ми двухколесными друзьями.
С особым настроением они по-
ведали, кем был подарен ве-
лосипед, показали свои зна-
ния в устройстве велосипеда,
в отличии его модификаций,
приложили немало усилий и
продемонстрировали дизай-
нерские задумки для прида-
ния своему двухколесному
другу личного имиджа.

Устроители встречи пред-
ложили всем поучаствовать
в конкурсах на скоростную
езду, в демонстрации мас-
терства вождения по полосе

Увлечения

Пришла пора велосипедная
с препятствиями, на умение
перевозить на велосипеде
грузы.

Не забыли устроители ме-
роприятия и о повторении пра-
вил поведения велосипедис-
тов на дороге. Наиболее яр-
кой стала игра с названием
"На ту сторону дороги". Ребя-
та весело играли роли бабу-
шек, которым юные велосипе-
дисты помогали переходить
улицу.

Праздник, конечно же за-
кончился, но воодушевленная
дружная компания юных
сельских велосипедистов, по-
хоже, часто будет собираться

у детской площадки. Им есть
чем заняться на досуге, отта-
чивая мастерство велосипед-
ной езды.

Не описать накал души,
езжай за мною следом!
В мир окунуться поспеши
вдвоём с велосипедом!
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Кого любят
и чем питаются клещи

Клещи "охотятся" на птиц, рептилий,
млекопитающих (а значит, нас) и ам-
фибий. Питаются кровью. Кровь необ-
ходима клещу на всех четырёх ста-
диях его развития после вылупления
из яйца. Клещ может жить два года
без пищи. Большинство видов пред-
почитает менять тип хозяина на каж-
дой стадии, поэтому пики активности
их нападения на людей сезонно спа-
дают (самые опасные для человека
периоды  -  поздняя весна и лето).

Где и как охотятся клещи
Лиственные леса с высокой травой

- самая удобная для клещей террито-
рия, просто высокая и сухая трава без
леса - тоже. Домой их можно занести
с лесными и полевыми цветами, вет-
ками. Клещи реагируют на дыхание,
запахи животных, тепло, влагу и виб-
рации тела. Некоторые распознают
тени. Они взбираются на траву или
низкие кустарники и находятся там в
состоянии боевой готовности, расста-
вив передние лапки. Они не прыгают
и не летают, только ползают и очень
медленно. Зацепившись за тело,
шерсть или одежду, они начинают пол-
зти в поисках нежной кожи.

Как питаются клещи
Попадая на кожу, они ползают от 10

минут до двух часов и готовятся к тому,
чтобы впиться. Прорезав кожу хозяи-
на, они вставляют свой хоботок. Мно-

И снова о клещах
гие виды выпускают специальное це-
ментоподобное вещество, которое на-
дёжно фиксирует их, пока они в этом
процессе. Сам хоботок может иметь
своеобразные зубцы, которые тоже
помогают держаться на теле жертвы.

В слюне многих клещей содержит-
ся вещество, которое выполняет роль
анестезии, и человек или животное не
могут почувствовать укуса. А питать-
ся они могут несколько дней, медлен-
но высасывая кровь. После того как
клещ насытится, он обычно сам отва-
ливается.

Чем опасны клещи
В слюне клеща могут содержаться

вирусные или бактериальные инфек-
ции. Слюна заражённого клеща опас-
на, если она попадает в кровь, также
опасно содержимое кишечника. Но не
все клещи - переносчики патогена. Они
получают инфекцию от зараженного
хозяина. Способны переносить до 10
инфекций. Боррелиозы, энцефалиты,
геморрагические лихорадки  -  самые
распространённые.

Симптомы у заразившегося от кле-
ща человека варьируют в зависимос-
ти от того, каким патогеном заразил
клещ. Понять, что произошло зараже-
ние, можно только через срок от вось-
ми дней до двух недель (в очень ред-
ких случаях - через 2-3 дня).

При заражении вирусом энцефали-

та после инкубационного периода воз-
можно увеличение температуры, кото-
рая держится от двух до четырёх дней
и иногда доходит до 39°C. Именно в
это время вирус можно обнаружить в
крови.

Симптомы могут напоминать грипп
или простуду: головные и мышечные
боли, недомогание, тошнота и рвота.
С такими симптомами нужно обратить-
ся к врачу незамедлительно, если вы
не сделали этого сразу. Дальше мо-
гут появиться неврологические симп-
томы, начаться сильные воспалитель-
ные процессы мозга. При боррелио-
зах может быть аллергия, сыпь.
Что делать, если впился клещ

Удалить  как можно скорее. Подго-
товьте марлю, бумагу и пинцет. Поста-
райтесь не сломать хоботок и не брать
клеща за брюшко (даже пинцетом): вы
можете раздавить его и инфицировать
рану. Клещ не вкручивается в кожу,
поэтому просто вытягивайте его, но не
выкручивайте и не раскачивайте.
Если всё же часть отломилась и вы
не можете удалить хоботок чистыми
щипцами, то обработайте рану алко-
голем или йодом и дайте ей зажить.
Расковыривая рану сильнее, вы мо-
жете усугубить ситуацию, размазав
жидкости, выделенные клещом.

Если не понесёте клеща
на анализ, сожгите его

Если у вас ослабленный иммунитет
или серьёзное иммунное заболевание,
вам стоит обратиться к врачу немед-
ленно, чтобы избежать последствий.

Одежда, обувь, репелленты
Идеальная одежда для похода:

плотная, из гладкого материала, с ма-
леньким количеством складок, свет-
лая и однотонная, закрывающая всё
тело, с плотными резинками на рука-
вах и брюках, капюшон или платок на
голову. Обувь - высокие ботинки. Ос-
матривайте себя и близких каждые
два часа.

Применяйте репелленты. Желатель-
но, чтобы они были против клещей. Пос-
ле прогулки на природу осматривайте
себя и детей.

Позаботьтесь о домашних живот-
ных. Для них тоже есть репелленты.
Вакцины нет. Если вы заметили, что
собака потеряла активность, аппетит
и ведёт себя странно, возможно, на
ней клещ. Обнаружив клеща на сво-
ём питомце, извлеките его по тем же
правилам, что и у человека. Если не-
обходимо, обратитесь к ветеринару.

Актуальная тема

Заслушав  информацию и рассмотрев материалы представленные старшим  менедже-
ром  Администрации Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года Совет  депутатов Владимиров-
ского сельского поселения Хиславичского  района Смоленской области РЕШИЛ:

1.  Одобрить основные характеристики исполнения бюджета Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области за 1 квартал 2019 года:

1.1. Общий объем доходов бюджета сельского поселения составил 842,8 тыс. руб.;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 03. 06. 2019 г. №8
"Об исполнении бюджета Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 1 квартал 2019года

1.2. Общий объем расходов бюджета Владимировского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области составил 533,6 тыс. руб.

2. Превышение доходов над расходами (профицит) составил 309,2  тыс. руб.
3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Хис-

лавичские известия".
 Заместитель Главы муниципального образования Владимировского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области Максименкова Е.А.

В преддверии летних кани-
кул в учебных заведениях Хис-
лавичского района прошел
месячник антинаркотической
направленности. В его рамках
проводились классные часы,
творческие мастер-классы,
конкурсные мероприятия, в
ходе которых шел разговор с
ребятами о важности форми-
рования у подрастающего по-
коления неприятия к вредным
привычкам, формирование
здорового образа жизни, уме-
ние найти интересное занятие
и развиваться в познаватель-
ном и созидательном русле
жизни.

В младших классах про-
шли беседы, уроки-игры по
теме "Полезные и вредные
привычки". В 5-11 классах
проведены классные часы,
беседы, просмотр презента-
ций: "Подросткам о вреде нар-
котиков", "Что такое зависи-
мость и как она возникает?",
"Подростки против наркоти-
ков". Классные руководители
знакомили учеников с опасно-
стью, которую таят наркоти-
ческие и психотропные веще-
ства, обсуждая тему, выраба-
тывали стратегию безопасно-
го поведения.

В системе работы школ по
профилактике наркомании ста-
ли традиционными дни встреч
с инспектором ПДН ПП по Хис-
лавичскому району Н.В. Коко-
товой. На них она рассказала

Новое поколение выбирает

Пусть лето принесёт всем радость

ребятам о юридической и лич-
ной ответственности за рас-
пространение и употребление
психоактивных веществ. Уча-
щиеся с интересом слушали
выступление, вступали в диа-
лог, задавали интересующие
их вопросы.

В школах проводилось  ан-
кетирование учащихся, в ходе

которого выяснялось отноше-
ние ребят к этой злободневной
теме. А конкурсные работы -
рисунки, плакаты, буклеты на
антинаркотическую тему на-
глядно показали отношение
ребят к теме.

С целью пропаганды здоро-
вого образа жизни и формиро-
вания негативного отношения

к вредным привычкам в ряде
образовательных учреждений
прошли спортивные соревно-
вания под девизом: "Спорту -
Да, наркотикам - Нет!". Коман-
ды участвовали в различных
конкурсах. Среди учащихся
5-8 классов был проведен кон-
курс плакатов. В 9-11 классах
был проведен круглый стол

"Имею право", где ребята выс-
казывали свое мнение о вред-
ных привычках.

Данными мероприятиями
антинаркотической направ-
ленности было охвачено более
250 человек. Верится, что про-
шедшие в рамках месячника
мероприятия дали ребятам
хороший задел знаний о том,
какой опасности можно под-
вергнуть себя, пристрастив-
шись к вредным привычкам.

Работа по пропаганде здо-
рового образа жизни в пред-
дверии летнего сезона - зада-
ча важная. Взрослым стоит
помнить, что в этот период у
подростков много свободного
времени. Каждый из нас дол-
жен сделать все необходи-
мое, что бы направить детс-
кие интересы на физическое
развитие, спорт, активный от-
дых и оздоровление.

Пожалуйста, интересуйтесь
у своих детей кругом их об-
щения, как они проводят лет-
ние дни и вечера. Помогайте
ребятам организовать свой
досуг, следите за их безопас-
ностью. Сами будьте приме-
ром в поведении, организации
дня, увлечений, способствую-
щих укреплению, развитию и
закалке детского организма.

Лето - пора больших воз-
можностей. Пусть  же оно при-
несет нашим детям только
радость добрых встреч и от-
крытий.

Светлана НИКОЛАЕВА
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Реклама

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

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

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

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

Недвижимость
Продам (сдам) комнату в г. Смоленске по ул.

Академика Петрова, д. 4 (Ленинский район), пло-
щадь 13,2 кв.м., не угловая, состояние хорошее,
пластиковое окно, в комнате выход для стираль-
ной машины. Цена 480 тыс. руб., торг уместен.

Телефоны: 8-908-281-30-46, 8-908-289-93-63.

Услуги
Выполним работы:
- штробление и замена электропроводки и ос-

ветительных приборов, монтаж и демонтаж сан-
техники;

- установка заборов из металлопрофиля;
- покос травы триммером.
Телефон - 8-951-710-34-51.

Реклама

Оптика (универмаг)
 17 июня проверка зрения с 10:00 до 13:00 час.
Заказ очков по выписанным рецептам, изготов-

ление в короткие сроки.
Предлагаем широкий выбор оправ, солнцеза-

щитных очков и аксессуаров.
В продаже также есть контактные линзы.
Телефон для справок: 8-951-709-87-60.

Реклама

Дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку
ЗАЙЦЕВУ Нину Николаевну

сердечно поздравляем с днем рождения!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с днем рожденья поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Счастливой, доброй и здоровой
Желаем быть тебе всегда.

 Муж, дочь Татьяна, внук Егорка,
зять Андрей

* * *
Дорогая Матушка Светлана!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Мы желаем Вам многая лета,
Благодатных и радостных дней!
Пусть душа будет Ваша согрета
От радушия Ваших друзей.
Теплоты Вам, здоровья и счастья.
Пусть Вас Ангел небесный хранит.
Пусть свеча Вашей жизни не гаснет,
Пусть в душе она с миром горит!

Надежда и Вера Петровна

Внимание! Бесплатные услуги связи
С 1 июня ПАО "Ростелеком" отменило плату за

междугородние телефонные звонки с таксофонов
универсальной услуги связи. Таким образом, с таксо-
фонов можно будет бесплатно позвонить на любые
номера фиксированной телефонной сети в Российс-
кой Федерации.

Таксофоны универсальной услуги связи выполня-
ют социальную функцию - это до сих пор единствен-
ное средство связи во многих отдаленных и трудно-
доступных населенных пунктах.

Услуги связи, предоставляемые с использова-
нием таксофонов универсального обслуживания:

1) Бесплатные звонки на номера экстренных
служб:

- 112 - единый номер вызова экстренных опера-
тивных служб;

- 01 (101) - МЧС (служба пожарной охраны, служ-
ба реагирования в чрезвычайных ситуациях);

- 02(102) - служба полиции;
- 03(103) - служба скорой медицинской помощи;
- 04(104) - аварийная служба газовой сети.
2) Бесплатные звонки на стационарный телефон

(номера фиксированной телефонной сети):
- для местных вызовов (номер телефона);
- для внутризоновых вызовов (8 - код зоны нуме-

рации - номер телефона);
- для междугородних вызовов (8 - код оператора -

код зоны нумерации - номер телефона).
3) Платные звонки на стационарный телефон для

международных вызовов.
4) Платные звонки на мобильный телефон.

Информация
по предотвращению отравления
медоносных пчел пестицидами

В настоящее время сельскохозяйственными това-
ропроизводителями Смоленской области начинают-
ся работы по обработке посевов сельскохозяйствен-
ных культур пестицидами.

Департамент Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию напоминает, что в соот-
ветствии со статьей 22 Федерального закона от 19.
07. 1997

№ 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестици-
дами и агрохимикатами" безопасность применения
пестицидов и агрохимикатов обеспечивается соблю-
дением установленных регламентов и правил при-
менения пестицидов и агрохимикатов, исключающих
их негативное воздействие на здоровье людей и ок-
ружающую среду.

На основании пункта 2.16 постановления Главно-
го государственного санитарного врача РФ от 02. 03.
2010 № 17 ответственные за проведение работ по
обработке пестицидами должны обеспечить опове-
щение населения близлежащих населенных пунктов,
на границе с которыми размещаются подлежащие
обработкам площади, не позднее чем за 3 дня, че-
рез средства массовой информации (радио, печат-
ные органы, электронные средства и другие способы
доведения информации до населения).

В связи с тем, что пестициды крайне опасны для
пчел, всем сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям необходимо заблаговременно информировать
владельцев пасек о предстоящих обработках посе-
вов сельскохозяйственных культур пестицидами.

По вопросам взаимодействия и уточнения перио-
да обработки посевов сельскохозяйственных куль-
тур следует обращаться в региональную обществен-
ную организацию "Смоленское общество пчелово-
дов" по тел. - 8-920-308-22-52 и Департамент Смо-
ленской области по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию по тел.: 8(4812)29-10-66 и 29-10-74.

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную

газету «Хиславичские извес-
тия» на II-е полугодие 2019 года.
Подписку вы можете оформить
в почтовом отделении связи или
в редакции газеты (без достав-
ки).

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

Оставайтесь в курсе район-
ных новостей, не теряйте воз-
можность участвовать в жизни
родной сторонки.

На страницах газеты
вы можете:

- поздравить своих родных и
близких со знаменательными
датами и событиями.

- получите возможность оз-
накомиться с объявлениями,
рекламными материалами.

Оставайтесь с нами!

Поздравляю с 60-летием любимого мужа
АФАНАСЕНКОВА Александра Николаевича!

С юбилеем, любимый,
Ласковый, родный и милый!
Счастья я тебе желаю,
Крепко-крепко обнимаю!
Пусть идет с тобой удача,
Все решаются задачи,
Пусть друзья не забывают,
Если надо - помогают.
Не болей, не унывай,
Я же рядом - это знай!
Для веселья есть причина -
С юбилеем, мой мужчина!

Жена
* * *

Поздравляем с юбилеем папу и дедушку
АФАНАСЕНКОВА Александра Николаевича!

Милый папа и дедушка, поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Не болеть, не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться.
Лет так сто еще прожить
И всегда здоровым быть.

С любовью, сын Алексей, невестка и внук
* * *

Поздравляю  с 18-летием любимую внученьку
ДОРОНЬКИНУ Александру Вадимовну!

Желаю тебе, красавица моя, стать в жизни мас-
тером дела по душе, всегда оставаться благород-
ной и очаровательной, воплощая свои мечты, до-
биваясь невероятных высот и побед.
Стала ты совсем большая,
Моя внучка дорогая!
Кажется, совсем недавно
На руках тебя держала.
А теперь ты повзрослела -
18 лет уже!
Пожелаю я, родная,
Тебе только расцветать,
Быть здоровой и счастливой,
Никогда не унывать,
Пусть все то, к чему стремишься,
Обязательно случится.
Пусть тебе всегда везет
И Бог тебе любовь пошлет!

Бабушка Надя

КУПЛЮ:
- перины, подушки б/у;
- перо гусиное и утиное.

Телефон - 8-918-527-09-92.
Реклама

Внимание!
Распродажа молодых и несущихся кур

19 июня с 13:40 до 14:00 час. на мини-
рынке п. Хиславичи по доступным це-
нам!

В наличии имеются суточный и под-
рощенный молодняк бройлеров, утят, гусят, цветных
цыплят, мулардов, перепелок и индюшат.

Специальные корма для всех видов птиц!
Акция! Покупателю 10 кур - 1 в подарок!
Телефон - 8-952-995-89-40 (отправляйте смс,

если не дозвонитесь).
Реклама

Информационное сообщение
15 июля 2019 года в 10:00 час., в здании Админис-

трации Владимировского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области состоятся
публичные слушания по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Владимировс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области, утвержденные решением Совета
депутатов Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области от 31 де-
кабря 2015 г.




