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Прошла война, прошла страда
Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

27 января во всем мире отмечается Междуна-
родный День памяти жертв Холокоста. Эта дата при-
звана напомнить нам об одной из самых величай-
ших трагедий в истории человечества - о геноциде,
достигшем немыслимого размаха в годы Второй
мировой войны. Его жертвами стали миллионы пред-
ставителей еврейской нации. Даже спустя десяти-
летия невыдуманные истории о тех чудовищных
злодеяниях, которые творили фашисты в отноше-
нии представителей этого народа, потрясают своим
равнодушием, жестокостью и вызывают слезы на
глазах.

Незаживающие раны, напоминающие о трагичес-
ком прошлом, есть и в истории Хиславичского рай-
она. Ведь до войны почти половина всего населе-
ния нашего поселка составляли евреи. В память о
погибших мучительной смертью сотнях мирных
граждан 27 января в Хиславичах прошла акция "До-
рога Памяти", приуроченная ко Дню памяти жертв
Холокоста.

В ежегодной акции, организованной поисковым
отрядом "Хослав", приняли участие официальные
лица, работники организаций, школьники и воспи-
танники Дома детского творчества. Стартовав от
здания Хиславичской школы, участники мероприя-
тия проследовали по улице Советской, затем по
улице Озерной к памятнику погибшим мирным жи-
телям Хиславичей, где и состоялся митинг.

Открыл торжественную часть мероприятия глава
муниципального образования "Хиславичский район"
А.В. Загребаев. Обращаясь к собравшимся, Анд-
рей Викторович отметил, что для хиславичан это
особенное, памятное место. Говоря  о трагических
событиях сороковых годов, он призвал всех участ-
ников митинга помнить и чтить память наших зем-
ляков. О том, как важно молодому поколению не
забывать горькие уроки прошлого, продолжать не-
сти эстафету памяти и отстаивать достоинство че-
ловека, напомнил собравшимся  принявший учас-
тие в акции "Дорога Памяти" депутат Государствен-
ной Думы А.В. Туров.

Продолжил мероприятие командир поискового
отряда "Хослав" А.А. Волоцуев, который рассказал
о том, как фашисты согнали еврейскую часть жите-
лей поселка в гетто. А 20 марта 1942 года произош-
ло самое трагическое событие. В этот весенний день
гитлеровцы уничтожили всех его узников, а это в
основном были женщины, дети и старики.

Участники митинга минутой молчания почтили
память погибших и возложили к подножию мемори-
ала цветы. Хотелось бы, чтобы каждый из нас, по-
мня горькие и трагические уроки прошлого, не за-
бывал, какую опасность таят в себе ненависть,
предрассудки и расизм. Ведь самое ценное, что
есть в этой жизни - мир на родной земле и чистое
небо над головой.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Акция

   Хиславичане прошли «Дорогой Памяти»

Смоленскстат
приглашает
на работу!

Для участия во Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года, Смоленскстат создает кадровый
резерв для работы:

- контролерами - время работы с 14 сентября по
10 ноября;

- переписчиками -  с 1 по 31 октября.
Требования: гражданин Российской Федера-

ции не моложе 18 лет, имеющий навыки работы
на компьютере и способный легко контактировать
с населением.

Работа по гражданско-правовому договору.
Записаться в резерв

и узнать более подробную информацию можно
по телефону - 8(48140)2-26-87.

По традиции первая в новом году сессия Хисла-
вичского районного Совета депутатов началась с
отчета о  работе депутатского корпуса за 2019 год
председателя районного Совета депутатов С.Н. Ко-
стюковой (отчет будет опубликован в одном из сле-
дующих номеров газеты).

С информацией о работе межведомственной ко-
миссии по налоговой политике Администрации му-
ниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области за 2019 г. на заседании высту-
пила заместитель председателя комиссии, началь-
ник финансового управления администрации муни-
ципального образования Н.И. Калистратова. Она
отметила, что заседания комиссии проводились 2
раза в месяц. Работа с должниками позволила по-
полнить поступление налогов на 455 тыс. рублей.

С сессии районного Совета депутатов

Подведены итоги прошлого года
Также на заседаниях  рассматривались вопросы по
соблюдению законодательства по своевременной
выплате работодателями зарплаты, соблюдение за-
кона по выплате минимальной зарплаты, которая не
может быть ниже размера прожиточного минимума
в регионе и т.д.

На сессии депутаты районного Совета утвердили
вносимые изменения в Правила землепользования
и застройки Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области, утвер-
жденные решением Совета депутатов Кожуховичс-
кого сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области   от 24 мая 2017 года №30.

В "Разном" поднимался вопрос о необходимости
строительства в поселке очистных сооружений.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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27 января - День полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской бло-
кады. Ленинград (ныне - Санкт-Петер-
бург) - единственный в мировой исто-
рии город с многомиллионным насе-
лением, который смог выдержать по-
чти 900-дневное окружение. Битва за
Ленинград стала одним из важнейших
сражений Второй мировой войны и
самым продолжительным в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Она ста-
ла символом мужества и самоотвер-
женности защитников города. Ни
страшный голод, ни холод, ни посто-
янные артиллерийские обстрелы и бом-
бардировки не смогли сломить волю
защитников и жителей блокадного го-
рода. Несмотря на ужасные лишения
и испытания, которые выпали на долю
этих людей, ленинградцы выстояли,
спасли свой город от захватчиков.
Медалью "За оборону Ленинграда"
было награждено порядка 1,5 милли-
она человек. В числе их и наш земляк
Иосиф Егорович Орлов.

Иосиф Егорович на фронт попал в
первые дни войны в 53 года. Он ро-
дился 1 апреля 1898 года в Харьковс-
кой области в крестьянской семье. В
юности батрачил, а после окончания
гражданской войны выучился на шо-
фёра. Много колесил по стране. В
30-х годах оказался в Смоленской об-
ласти, где и познакомился со своей бу-
дущей женой Еленой Стефановной По-
ляковой. Поселились в п. Фролово Хис-
лавичского района. Иосиф Егорович
устроился работать шофёром на Фло-
ровский спиртзавод. До войны у Ор-
ловых родилось двое детей. В первые
дни войны И.Е. Орлов был призван
Ельнинским РВК.

Мирная специальность нашего ге-
роя была очень востребована на фрон-
те. Так что уже в августе он оказался
под Ленинградом. С августа по октябрь
1941 года принимал участие в боях на
реке Волхов на участке  Кириши-Го-
родище. В этом районе в конце авгу-
ста 1941 года 16-я немецкая армия  пе-
ререзала Октябрьскую железную до-

75-летию Великой Победы посвящается

Он поддерживал ниточку жизни на Ладоге

рогу, вышла на южные подступы к Ле-
нинграду и к 8 сентября, захватив Мгу
и Шлиссельбург, полностью блокиро-
вала Ленинград с суши. Одновремен-
но немецкие войска пытались развить
наступление на северо-восток к реке
Свирь для соединения с финскими
войсками. Более месяца в районе
Волхов Кириши-Городище шли ожес-
точенные бои, в результате которых
советские войска все же сумели ос-
тановить наступление противника.

 В ноябре и декабре 1941 года
Иосиф Егорович Орлов принимал уча-
стие в боях под городом Тихвин. 9
декабря 1941 года наши войска осво-
бодили захваченный в ноябре город
Тихвин, тем самым разорвав второе
блокадное кольцо вокруг Ленинграда.

С сентября 1942 года Иосиф Егоро-
вич служит в 265 отдельном ремонт-
но-восстановительном батальоне авто-
мобилей. Батальон выполнял задачи
по техническому обслуживанию, эва-
куации и ремонту боевой техники и во-
оружения, позволяя содержать их в со-
стоянии высокой боеспособности, тем
самым обеспечивая живучесть и
ударную силу частей и соединений.
Это играло первостепенную роль в

условиях блокадного Ленинграда. Во-
енные годы помнят немало подвигов
водителей. Особого внимания заслу-
живают солдаты, доставлявшие груз
в осажденный Ленинград по "Дороге
жизни". Одним из них был и наш со-
отечественник И.Е. Орлов, в тяжелей-
ших условиях, рискуя жизнью, он до-
ставлял в осажденный город продо-
вольствие и боеприпасы, а обратно
вывозил по Ладоге людей. Ехать по
озеру было очень опасно - "Дорогу
Жизни" бомбили, в любой момент ма-
шина могла угодить в полынью. Ехать
приходилось с открытыми дверцами,
чтобы успеть выпрыгнуть. Многие ма-
шины уходили под лёд вместе с людь-
ми.

За свой ратный труд 27.10.1944
года Иосиф Егорович Орлов был на-
граждён медалью "За оборону Ленин-
града".

О дальнейшей службе Иосифа Его-
ровича мы можем узнать из другого
наградного листа: "…зарекомендовал
себя отличным шофёром и дисципли-
нированным бойцом. Благодаря забот-
ливому уходу, автомашина содержит-
ся в отличном состоянии и в боевой
готовности. Одновременно, работая

санитаром, он заботливо ухаживает за
больными. Несмотря на пожилой воз-
раст, преданно отдает все силы на вы-
полнения указаний командиров". За
участие в боях Великой Отечествен-
ной войны военный шофер И.Е. Ор-
лов 3 мая 1945 года был награждён
медалью "За боевые заслуги".

В составе 265 отдельного ремонт-
но-восстановительного батальона ав-
томобилей 70 Армии Иосиф Егорович
Орлов прошел всю войну. Победу
встретил в Германии, в городе Шве-
рин.

С победой вернулся герой в родное
Фролово. После войны в семье Орло-
вых родилось ещё двое детей. С же-
ной они прожили долгую и счастливую
жизнь, отметили золотую свадьбу.
Довоенное место работы Иосиф Его-
рович не изменил, продолжал и после
войны трудиться водителем на Фро-
ловском спиртзаводе.

Умер 28.04.1988 года, похоронен на
кладбище д. Черепово. В памяти род-
ных и односельчан И.Е. Орлов остал-
ся добрым, отзывчивым, бескорыст-
ным человеком, помогавшим людям.

Материал подготовлен
сотрудниками Хиславичской ЦБС

27 января вся страна отмечает День полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады. В
ходе блокады Ленинграда, длившейся с сентября
1941 по январь 1944 года, от голода и обстрелов
погибло по одним данным более 600 тысяч жите-
лей, по другим данным - более миллиона.

В День снятия блокады Ленинграда во всех реги-
онах страны прошла памятная акция "Блокадный
хлеб". Не остался в стороне и наш поселок. В Хис-
лавичской средней школе командир поискового от-
ряда "Хослав" Андрей Волоцуев совместно с вос-
питанниками Дома детского творчества провел для
школьников урок памяти "Блокадный хлеб".

Ребятам показали небольшие фильмы о детях
блокадного Ленинграда и познакомили с самыми
известными примерами мужества и самопожертво-
вания, связанными с блокадой.

Школьники узнали о подвиге сотрудников Всесо-
юзного института растениеводства, многие из кото-
рых умерли от голода в годы блокады, но ценой
своей жизни сохранили богатую коллекцию элитных
семян, собранных ученым Николаем Вавиловым.

С неподдельным интересом слушали ребята рас-
сказ о том, как работники Ленинградского зоопарка
заботились о своих питомцах: перевязывали раны
бегемотихе Красавице, ловили и приносили обрат-
но в зоопарк разбежавшихся обезьянок и даже по
мере возможности делились с животными самым
дорогим - своей едой.

С блокадой была связана жизнь известного смо-
ленского актера, заслуженного артиста РФ Нико-
лая Сергеевича Коншина - оказывается, его роди-
тели жили в блокадном Ленинграде. Уже скоро в

Сто двадцать пять блокадных грамм
В Хиславичах прошла всероссийская акция "Блокадный хлеб"

музее поискового отряда "Хослав" откроется новая
экспозиция, посвященная жизни и творчеству Ни-
колая Коншина. Помимо ролей в театре и кино,
Николай Сергеевич в течение 30 лет озвучивал
Парад Победы в Смоленске, за неповторимый
тембр голоса его нередко называли "смоленским
Левитаном".

Рассказали ребятам и боевую историю нашего
земляка, хиславичанина Ивана Якименкова, кото-
рый во время войны служил в народном ополчении
Ленинграда. Сегодня в музее поискового отряда
"Хослав" хранится единственная личная вещь Ива-

на Якименкова - его солдатский медальон.
И, конечно же, хиславичские школьники увиде-

ли главный символ блокадного Ленинграда - кусо-
чек хлеба весом 125 грамм - это самая маленькая
суточная норма на период блокады. В подготовке
хлеба для мероприятия оказал помощь магазин
"Молпром" - его сотрудники взвесили и нарезали
хлеб кусочками ровно по 125 грамм.

Все участники акции получили листовки с инфор-
мацией о подвиге ленинградцев-блокадников и ка-
лендарики к 75-летию Великой Победы.

Анастасия СТЕФАНОВА



3 стр.«ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»31 января 2020 г. № 5 (7134)

В администрации регио-
на под председательством
Губернатора Алексея Ост-
ровского состоялось рабо-
чее совещание, посвящен-
ное строительству и рекон-
струкции общественных
бань на территории муни-
ципальных образований
области. В обсуждении при-
няли участие профильные
вице-губернаторы Алексей
Гусев и Геннадий Наумов,
начальник Департамента
по внутренней политике
Руслан Смашнев, а также
глава Глинковского района
Михаил Калмыков.

Губернатор считает, что вос-
становление бани в селе Глин-
ка должно стать началом реа-
лизации нового общеобласт-
ного проекта по реконструкции
или строительству обществен-
ных бань в районных центрах:
"Конечно, мы должны делать
для жителей региона гораз-
до больше, чем строитель-
ство бань, и делаем это - по-
степенно газифицируем на-
селенные пункты, реконст-
руируем Дома культуры,
строим новые социальные
учреждения, открываем
предприятия, создаем новые
рабочие места. Но вот та-
кой обязательный минимум
как баня у людей точно дол-
жен быть".

Поэтому главой региона
было принято решение иници-
ировать разработку комплек-
са мер, направленных на под-
держку муниципалитетов с
точки зрения строительства и
реконструкции общественных
бань. Он должен быть рассчи-
тан на 5-летний период, пол-
ноценно действовать с 2021
по 2026 годы, частично захва-
тив и 2020-й, поскольку за

Строительство и реконструкция общественных бань
один год данную проблему по
всем муниципалитетам ре-
шить невозможно. По мнению
Губернатора, необходимо изу-
чить, какой объем финансиро-
вания потребуется на эти
цели, в каких муниципалите-
тах и за какой временной пе-
риод данный проект будет осу-
ществлен.

Первым объектом станет
строительство бани, которую
так долго ждут жители села
Глинка и близлежащих дере-
вень. "Я очень рад, что эта
актуальная для местных жи-
телей проблема наконец-то
будет решена. <…> Когда
глинковцы узнали, что Вы
меня пригласили на встречу,
посвященную, в том числе
реконструкции обществен-
ной бани в поселке Глинка, они
стали подходить ко мне со
словами "Точно баня появит-
ся?", - рассказал глава Глин-
ковского района Михаил Кал-
мыков.

"Когда вернетесь, земля-
кам скажите: "Баня точно бу-
дет - Губернатор дал слово".
Как я уже сказал, нам сейчас
важно определиться, за ка-
кой временной период,  и ка-
ким объемом денежных
средств мы решим эту зада-
чу", - заверил Губернатор.

Михаил Калмыков деталь-
но проинформировал о суще-
ствующей проблеме. Здание,
где ранее располагался соци-
альный объект, пришлось сне-
сти - его эксплуатация не
представлялась возможной
из-за аварийного состояния.
На разработку проектно-смет-
ной документации (ПСД) и
строительство новой потребу-
ется порядка 35 млн рублей.
Однако это слишком большая
сумма для бюджета района.

Вместе с тем администра-
ция района нашла помеще-
ние, где потенциально можно
будет разместить баню. К это-
му зданию частично подведе-
ны инженерные коммуника-
ции, а котельная, которая
обеспечит теплоснабжение,
будет построена в сентябре.
На сегодняшний день уже
ведется разработка ПСД на
реконструкцию здания (из
бюджета муниципального об-
разования выделено около
600 тысяч рублей). Планиру-
ется, что ПСД будет направ-
лена на государственную эк-
спертизу в конце февраля. В
целом, стоимость строитель-
но-монтажных работ по ремон-
ту бани составит около 16 млн
рублей. Кроме этого, предпо-
лагается благоустройство тер-
ритории возле будущей бани.

Губернатор сообщил, что в
течение ближайшего месяца
совершит рабочую поездку в
Глинку: совместно с профиль-
ным заместителем Г.В. Наумо-
вым, начальником Управле-
ния капитального строитель-

ства, и.о. руководителя Депар-
тамента по строительству и
ЖКХ, главой района и предста-
вителями организации, разра-
батывающей проектно-смет-
ную документацию, на месте
договорятся о том или ином
формате взаимодействия.
После чего специалисты стро-
ительного блока региональной
Администрации осуществят
выезд в райцентр и проведут
свой экспертный анализ стро-
ительства данного объекта.

"В моем понимании, пред-
варительно, мы эту баню
сможем построить и запус-
тить в эксплуатацию за два
года, исходя из тех цифр, ко-
торые озвучивает глава.
Половину денег выделим му-
ниципалитету в 2020 году,
половину - в 2021 году. И  в
первом квартале следующе-
го года постараемся, чтобы
баня начала работать", - от-
метил Алексей Островский,
поручив Геннадию Наумову
подготовить служебную за-
писку с детализированной ин-
формацией о том, какой объем

работ предстоит выполнить, и
в какую сумму это обойдется.
"С большой вероятностью,
Михаил Захарович [Калмы-
ков], мы вот таким путем пой-
дем, потому что нам тяжело
единовременно изыскать в
областном бюджете 16 милли-
онов в 2020 году".

Также в рамках совещания
глава региона поручил под-
робно изучить вопрос потреб-
ности всех муниципальных
образований в строительстве
или реконструкции обще-
ственных бань: "В дополне-
ние к этому поручаю Вам,
Руслан Владимирович
[Смашнев, начальник Депар-
тамента по внутренней по-
литике], запросить у глав
районов информацию о по-
требности того или иного
муниципалитета в строи-
тельстве бани с нуля или ре-
конструкции старой. Потом
специалистам Управления
капитального строитель-
ства необходимо будет вы-
ехать в каждый район и оце-
нить требуемый объем фи-
нансирования. Эту работу
нужно провести в течение
2020 года с тем, чтобы за
последующие пять лет, с
2021 по 2026 годы,  в каждом
районе начала работать
баня. Пока речь идет толь-
ко о районных центрах с уче-
том нашего крайне напря-
женного бюджета. В перс-
пективе будем смотреть -
если финансовые возможно-
сти позволят, то можно бу-
дет организовать эту рабо-
ту и в крупных поселениях,
таких как Озерный в Духов-
щинском районе, Верхнед-
непровский в Дорогобужском
районе и иных".

Ольга ОРЛОВА

Губернатор Алексей Островский
провел очередное рабочее сове-
щание членов Администрации Смо-
ленской области, в рамках которо-
го рассматривались итоги реализа-
ции в прошлом году национальных
проектов "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги"
(БКАД) и "Культура" на территории
региона.

В рамках исполнения Указа Прези-
дента России Владимира Путина "О
национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года" на
Смоленщине запланирован к реализа-
ции 51 региональный проект в соста-
ве 10 национальных проектов и одной
национальной программы. В прошлом
году на территории области реализо-
вывались 47 регпроектов.

По основному вопросу с докладом
выступил заместитель Губернатора
Геннадий Наумов. По его словам, об-
щий объем средств, предусмотренный
региональным проектом "Дорожная
сеть" в рамках нацпроекта "БКАД",
составил почти 1,9 млрд рублей. В
результате удалось отремонтировать
23 объекта улично-дорожной сети Смо-
ленска (в том числе шесть дополни-
тельных за счет средств экономии), а
также 17 автодорог регионального зна-
чения.

Что касается регпроекта "Общеси-
стемные меры развития дорожного
хозяйства", то в 2019 году общий
объем финансирования превысил 82
млн рублей. Средства были израсхо-
дованы на выполнение работ по уста-
новке автоматизированной системы
управления дорожным движением в
областном центре (оснащение свето-

Национальные проекты на повестке дня
форных объектов аппаратно-программ-
ным комплексом трекинга, управления
и сопровождения пешеходных пото-
ков) и на закупку 4 комплексов фото-
видеофиксации нарушений правил
дорожного движения.

Камеры позволят фиксировать сле-
дующие правонарушения: проезд на
красный свет, пересечение стоп-линии,
превышение скоростного режима, со-
блюдение рядности. Также реализация
данного регионального проекта расши-
рит применение "зеленой волны", ав-
томатического управления светофорны-
ми объектами, обеспечит сбалансиро-
ванность транспортных потоков, умень-
шит "пробки" на перекрестках.

Кроме того, благодаря реализации
регионального проекта "Безопасность
дорожного движения" для оказания
скорой медицинской помощи пациен-
там, пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях, Депар-
таментом по здравоохранению был
заключен контракт на поставку двух
автомобилей скорой медицинской по-
мощи класса "С" - реанимобиль. "В
соответствии с контрактом по-
ставка автомобилей соответству-
ющего назначения осуществлена", -
доложил Геннадий Наумов.

Следующий вопрос касался итогов
реализации национального проекта
"Культура" (региональные проекты
"Творческие люди", "Культурная сре-
да" и "Цифровая культура"). По сло-
вам начальника Департамента по куль-
туре Михаила Ивушина, основная
цель данного нацпроекта - обеспечить
максимальную доступность граждан к
культурным благам, улучшить соответ-
ствующую инфраструктуру: "Не сек-
рет, что во многих удаленных насе-

ленных пунктах попросту нет цент-
ров культурной жизни. А там, где они
остались, материальная база уста-
рела. Это касается и клубов, и школ
искусств, и музеев, и библиотек. При
этом потребность в интересном до-
суге, в культурном общении, в воз-
можности реализовать себя в твор-
честве у людей не ослабевает".

Для решения данных задач разра-
ботан региональный проект "Культур-
ная среда". Именно на реконструкцию
и ремонт учреждений культуры, осна-
щение их новым оборудованием на-
правлены 90% средств всего нацпро-
екта. В приоритете - сельские Дома
культуры. Так, в 2019 году проведен
капитальный ремонт семи сельских
Домов культуры в Гагаринском, Доро-
гобужском, Ельнинском, Ершичском,
Монастырщинском и Сафоновском
районах, оснащены музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебной литературой пять детских
школ искусств и музучилище в Доро-
гобужском районе, а также в Смолен-
ске и Ярцеве. На эти цели было на-
правлено свыше 44 миллионов руб-
лей.

Также федеральное финансирова-
ние позволило реализовать концепцию
"Библиотеки нового поколения". В ны-
нешнем году в рамках реализации
нацпроекта "Культура" Краснинская
районная библиотека стала первым в
нашем регионе учреждением, которое
выиграло грант в размере 10 милли-
онов рублей на создание такого объек-
та. За счет этих средств в 2020 году
будет модернизировано внутреннее
пространство учреждения, приобрете-
на мебель и современное оборудова-
ние, обновлен книжный фонд.

Реализация регпроекта "Творческие
люди" обеспечила оптимальные усло-
вия для творческого саморазвития и
поддержки культурных инициатив жи-
телей области путем инновационных
проектов, организации передвижных
выставок ведущих региональных му-
зеев, проведения фестивалей, конкур-
сов, в том числе детских, с вручени-
ем грантов самодеятельным коллекти-
вам. При этом особое внимание уде-
лялось подготовке, переподготовке и
повышению квалификации кадров в
сфере культуры.

Одной из приоритетных целей наци-
онального проекта "Культура" являет-
ся увеличение в пять раз количества
обращений к цифровым ресурсам. В
связи с этим на территории Смоленс-
кой области утвержден региональный
проект "Цифровая культура", который,
прежде всего, предполагает создание
виртуальных концертных залов в го-
родах региона. Комплекты оборудова-
ния устанавливаются в залах клубов,
библиотек, школ искусств и даже му-
зеев, что позволяет транслировать кон-
церты из крупнейших филармоний
страны как в прямом эфире, так и в
записи. Благодаря выделенным Гу-
бернатором денежным средствам из
областного бюджета в 2019 году вир-
туальный концертный зал был создан
на базе Смоленской областной библио-
теки имени А.Т. Твардовского. В 2020
году виртуальные залы будут созда-
ны в Ярцеве и Сафонове.

Алексей Островский акцентировал
внимание своих подчиненных на  не-
укоснительном достижении плановых
показателей нацпроектов, заявленных
на 2020 год.

Игорь АЛИЕВ
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Единовременная выплата к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
составит по 75 тысяч рублей ветеранам и
всем приравненным к ним категориям, а
также по 50 тысяч рублей труженикам
тыла. Об этом заявил Президент России
Владимир Путин во время встречи с вете-
ранами и представителями общественных
патриотических объединений.

Российский лидер напомнил, что к годов-
щине Победы единовременные выплаты обыч-
но составляют по 10 тысяч рублей ветеранам,
а труженикам тыла -  по 5 тысяч. По словам
Президента, он сегодня думал об этом и при-
шел к мысли: "У нас 75 лет Победы, поэтому
мы - я думаю, это будет оправданно и люди

Президент пообещал, что всем ветеранам
к 75-летию Победы выплатят по 75 тысяч рублей

это поймут, - окажем помощь, связанную с
этой цифрой: по 75 тысяч рублей выделим
ветеранам Великой Отечественной войны
и всем приравненным к ним категориям и по
50 тысяч - труженикам тыла".

Владимир Путин также выразил надежду,
что во время подготовки к празднованию юби-
лея Победы по всей России и на федераль-
ном, и на региональном уровнях реализуют
целую серии мероприятий, связанных с под-
держкой ветеранов. Он отметил, что очень рас-
считывает на работу волонтеров: "У нас моло-
дые, интересные, очень талантливые ребя-
та, которые изыскивают самые различные
формы поддержки ветеранов".

По материалам ТАСС

Учитель математики Сер-
гей Шмарин  во время
встречи главы государства
со студентами в Сочи посе-
товал на то, что большин-
ство способных детей уез-
жают поступать в вузы в
Москву, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск
и Владивосток, после чего
остаются в этих городах.
Президент согласился с
тем, что такая проблема су-
ществует.

"Нужно прекратить без-
размерно раздувать вузы в

Владимир Путин: нужно развивать вузы в регионах,
а не "раздувать" столичные университеты

тех городах, о которых Вы
сейчас сказали: Москва, Пе-
тербург. Там уже есть вузы,
они замечательные, хорошие,
мы их поддерживаем", - ска-
зал Владимир Путин, указав
на необходимость создания
условий для подготовки высо-
коквалифицированных кадров
на местах. По словам Прези-
дента, если молодые люди
уезжают на учебу в крупней-
шие города, они затем пыта-
ются там "зацепиться любой
ценой": "Нужно развивать
просто вузы на местах, пря-

мо там, где люди живут,
учатся, и там же они долж-
ны найти место работы.
Нужна большая связь - мы об
этом все время говорим пос-
леднее время - с рынком тру-
да, с работодателями. На-
прямую надо работать".

Участник встречи обратил
внимание также, что сейчас
реже есть возможность напра-
вить преподавателей из про-
винциальных вузов на стажи-
ровки в Москву и другие круп-
ные города. Владимир Путин
заметил, что не знал о нали-

чии такого "дефицита". "Это
(стажировки преподавателей -
прим. ТАСС) точно совершен-
но востребовано. У нас ведь
в принципе, я считаю, уже
создана или активно созда-
ётся система постоянной
переподготовки преподава-
телей. Она, может быть, не
так эффективно работает,
как хотелось бы, но она
есть, она функционирует".

Президент поручил своему
помощнику Андрею Фурсен-
ко заняться этим вопросом.

По материалам ТАСС

В рождественские праздничные дни свой юби-
лейный 80-й год рождения отметила замечательный
и талантливый человек, педагог с большой буквы,
милая и обаятельная женщина, заботливая мать, ба-
бушка и прабабушка - Вера Яковлевна Клименко-
ва.

Веру Яковлевну хорошо знают жители деревни
Городище. Тактичная и интеллигентная, она, не смот-
ря на свои солидные года, сохранила бодрость
духа, оптимизм, чувство юмора и искреннюю лю-
бовь к людям, которые ее окружают.

Так сложилось, что большая часть жизни Веры
Яковлевны Клименковой была подчинена школьно-
му расписанию. Окончив в 1959 году Смоленское
педагогическое училище по специальности "учитель
начальных классов" и заочно "пионервожатая", она
приехала в Ленинскую среднюю школу работать пи-
онервожатой. Молодую, талантливую и инициатив-
ную девушку тепло встретили в большом и друж-
ном педагогическом коллективе. Сразу влившись в
школьный коллектив, В.Я. Клименкова почувство-
вала себя здесь как дома. Если и возникали у мо-
лодого специалиста, какие-либо проблемы или зат-
руднения, то она всегда знала, что может обратить-
ся за помощью и поддержкой к более опытным пе-
дагогам. Они всегда готовы были дать ей мудрый
совет,  направить в нужное русло.

Выбрав однажды и навсегда для себя путь, Вера
Яковлевна уверенно шла по нему многие годы. Ра-
ботая в школе, обучала сельских ребятишек грамо-
те, математике, чтению, а позже и истории. Приви-
вала своим подопечным любовь к знаниям и учила
поступать по совести. Она так умело и доходчиво
преподносила ребятам исторические факты и собы-
тия, что неизменно вызывала большой интерес у
своих учеников к этому далеко нелегкому предме-
ту.

 Как профессионал своего дела В.Я. Клименкова
по праву заслужила не только любовь и уважение
коллег, учеников, но и земляков. На протяжении
сорока лет, эта, ценящая в людях доброту и мило-
сердие, не приемлющая несправедливость и пре-
дательство  женщина  не раз, как председатель ме-
стной профсоюзной организации, смело отстаивала
интересы и права трудящихся. Неисчислимы ее зас-

луги и как педагога. За более чем пятьдесят лет
преподавательской деятельности через заботливые
руки этого интеллигентного, умного и доброго чело-
века прошло не одно поколение сельских ребяти-
шек. Это как будто о ней говорится в песне "…все,
кого не повстречаешь, все ее ученики". Душевная
теплота, с которой Вера Яковлевна относилась к
своим воспитанникам, искренняя преданность про-
фессии стали примером и для ее воспитанников, ко-
торые за это время конечно же выросли, стали са-
мостоятельными, приобрели профессии. Среди них
есть и скромные труженики, посвятившие себя род-
ной земле, и известные личности. Взять хотя бы из-

Наши юбиляры

Все, кого не повстречаешь, все её ученики
вестного смоленского краеведа Николая Михайло-
вича Сквабченкова. Он до сих пор не только под-
держивает связь с любимой учительницей, но и
дорожит ее мнением. Так что не удивительно, что
именно Вера Яковлевна является первым читате-
лем и критиком его новых работ по истории Смолен-
ского края.

Всегда активная, с бьющей через край кипучей
энергией, В.Я. Клименкова помимо преподаватель-
ской и общественной деятельности, всегда находи-
ла время  и на то, чтобы отдаться своему самому
любимому увлечению - пению.

- Я никогда не сходила со сцены. В детстве игра-
ла в спектаклях. Бывали такие случаи, что прихо-
дилось играть даже мужские роли, -  вспоминая про-
шлое, не раз говорила своим коллегам  Вера Яков-
левна.

Приехав в Городище, она стала активной участ-
ницей художественной самодеятельности Ленинс-
кого СДК. Своим красивым, бархатным голосом она
не раз радовала зрителей и близких людей. Вера
Яковлевна пела и в народном хоре, и в ансамбле
"Молодушка", смело выходила на сцену и дуэтом,
и соло. С гастролями местного Дома культуры она
побывала во всех уголках района. Выступала в
Смоленске и в Рославле. В1985 г. была награжде-
на медалью "Лауреат Всесоюзного смотра само-
деятельного художественного творчества 1983-
1985 гг.".

Жизнь Веры Яковлевны нельзя назвать легкой.
Как и у всех, у нее были и взлеты, и падения, радо-
сти и печали, приобретения и потери. Но, несмотря
на все это, Вера Яковлевна по-настоящему счаст-
лива, ведь судьба ей подарила самое главное - за-
мечательных сыновей, внучек и правнуков, которых
она  просто обожает.

Мы поздравляем Веру Яковлевну Клименкову с
юбилеем, и от лица земляков желаем ей и дальше
оставаться образцом оптимизма, доброты и спокой-
ствия для молодых, ярким примером того, как нуж-
но философски относиться к решению проблемных
ситуаций. Здоровья, счастья и благополучия Вам,
Вера Яковлевна!

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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В январе текущего года россияне
отмечают 120-летие со дня рождения
замечательного поэта, нашего земля-
ка - Михаила Васильевича Исаковс-
кого.

К этой замечательной дате на Смо-
ленщине по инициативе Смоленской
областной библиотеки для детей и мо-
лодежи имени И.С. Соколова-Мики-
това проходит межрегиональный лите-
ратурно-музыкальный марафон "День
поэта". Мероприятия, посвященные
юбилею М.В. Исаковского, проходят
и в Хиславичском районе.

Хиславичская детская библиотека в
рамках этого марафона пригласила
шестиклассников на литературно-музы-
кальный час "Имел он песен дивный
дар". Конечно же, начался он со зна-
комства с биографией М.В. Исаковс-
кого. Ребята получили возможность
совершить виртуальную экскурсию на
родину поэта, окунулись в поэтичес-
кий мир, созданный Исаковским. Уча-
щиеся узнали, что родные края Миха-
ила Васильевича Исаковского - быв-
ший Ельнинский уезд Смоленской гу-
бернии, позднее Всходский, а ныне
Угранский район, деревня Глотовка. Там

120-летию М.В. Исаковского

Имел он песен дивный дар

родился поэт. Там прошли его детство
и юность, там ещё за школьной партой
он начал писать стихи. Навсегда поэт
проникся любовью к родным краям и
воспел их чистым, ясным народным

языком в своих стихах и песнях.
Дети с интересом познакомились с

историей создания известных на весь
мир песен автора, многие из которых
уже давно получили негласный статус

народных. Ребята прослушали самую
первую песню на стихи Исаковского
"Вдоль деревни" в исполнении хора
Пятницкого, прослушали  песни: "Вес-
на", "Огонек", "Враги сожгли родную
хату" и другие. И, конечно же, не обо-
шли вниманием собравшиеся всена-
родно любимую песню "Катюша", ко-
торая не только шла в боевом строю
фронтовиков, но после Победы стала
одним из музыкальных символов Рос-
сии, а Михаилу Васильевичу Исаков-
скому за нее была присуждена  гос-
премия.

В рамках литературно-музыкально-
го часа ребята приняли участие в не-
больших инсценировках, например,
прочитали по ролям стихотворение
Михаила Васильевича "Детство". И
настоящим подарком для участников
встречи стал прекрасный видеоролик
со стихотворением  "В дни осени",
которое собравшиеся услышали в ис-
полнении самого Михаила  Василье-
вича Исаковского.

Подобные встречи прошли в сель-
ских библиотеках района, где также
вспоминали великого поэта-песенни-
ка, искренне любившего Россию.

По данным Роспотребнадзора, в минувшем году
в 11 районах Смоленской области были выявлены
очаги заболевания бешенством диких и домашних
животных. В 33 случаях бешенство было подтверж-
дено лабораторно. В ведомстве отметили, что око-
ло 57,6% от числа зарегистрированных случаев бе-
шенства приходится на долю диких животных.

Теме профилактики бешенства и инфекционных
заболеваний было посвящено заседание санитар-
но-эпидемиологической комиссии при Администра-
ции муниципального образовании "Хиславичский
район" Смоленской области, прошедшей 23 января
2020 года  под председательством заместителя Гла-
вы муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области по социальным вопросам
О.А. Максименковой.

Начальник территориального отдела Роспотреб-
надзора в Починковском, Глинковском, Ельнинском,
Монастырщинском, Хиславичском районах Л.В.
Ильина рассказала о положении  дел по выявле-
нию инфекционных очагов по бешенству на подкон-
трольной территории.

О том, как ведется работа по профилактике бе-
шенства у людей и животных в  Хиславичском рай-
оне рассказали и.о. начальника СОГБУВ "Хиславич-

С заседания санитарно-эпидемиологической комиссии
Профилактике бешенства - особое внимание

ская ветстанция" Т.С. Максименкова и старший го-
сударственный охотничий инспектор сектора по ох-
ране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира, водных биологических ре-
сурсов Департамента Смоленской области по охра-
не, контролю и регулированию использования лес-
ного хозяйства, объектов животного мира и среды
их обитания Е.В. Тимашков.

Они отметили, что в районе не выявлено очагов
заболевания бешенством. Но в последнее время
наблюдается "нашествие" на населенные пункты
диких животных. Например, лисы стали забредать
даже в поселок. А,  как известно, именно лисы и
енотовидные собаки весьма восприимчивы к воз-
будителю болезни, интенсивно выделяют вирус со
слюной, склонны к агрессии.

 В целях профилактики бешенства ветслужбой
проводится вакцинация домашних животных. Для
вакцинации диких животных используется вирусо-
вакцина орального применения.

В ходе заседания было рекомендовано всем от-
ветственным службам усилить работу по профилак-
тике бешенства и инфекционных заболеваний, про-
должая вакцинацию как домашних, так и диких жи-
вотных с целью регулирования их численности. Осо-

бое внимание нужно обратить на информирование
населения, разъяснение как вести себя при встрече
с диким животным. Также было рекомендовано рас-
смотреть возможность привлечения специализиро-
ванной организации для отлова диких и безнадзор-
ных животных, провести работу по информированию
сельскохозяйственных товаропроизводителей по воп-
росам своевременной утилизации умерших живот-
ных, а также биологических отходов животных.

Мы же, в свою очередь, хотели бы напомнить,
что для предупреждения инфицирования вирусом
бешенства необходимо избегать общения не толь-
ко с дикими животными, но и с бездомными собака-
ми и кошками, делать прививки домашним питом-
цам, выгуливать собак в намордниках.

Инфицирование вирусом бешенства происходит
при укусе, нанесении царапин больным животным,
а также при попадании слюны больного животного
на поврежденную кожу или слизистую.

В случае укуса (нанесения царапин, ослюнения)
животным, необходимо сразу же промыть водой
рану или царапину, не останавливая кровотечения
(вирус вымывается кровью), прижечь настойкой
йода и срочно обратиться к врачу.

Светлана НИКОЛАЕВА

В рамках подготовки к празднованию 75-летия
Великой Победы 21 января в центральной Хисла-
вичской  библиотеке прошёл час исторической прав-
ды "Вехи победы. Память о Холокосте", который
открыл элективный курс, основанный на историко-
краеведческом материале,   помогающий учащим-
ся расширить знания о Великой Отечественной вой-
не.

Тема мероприятия выбрана не случайно. 27 ян-
варя 2020 года мы отметили 75-ю годовщину осво-
бождения немецкого нацистского концентрационно-
го лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (в польском

Помнить, чтобы жить
городе Освенцим). Холокост - величайшее преступ-
ление перед человечеством, незабываемая траге-
дия народа и нравственный урок будущим поколе-
ниям. Память - преодоление времени. В этом ее
величайшее, нравственное значение. Помнить - что-
бы жить!

Для учащихся Хиславичской средней школы со-
трудники библиотеки подготовили видеофильм на
основе  фотоматериалов и кинохроники времен Вто-
рой мировой войны, документальных фильмов "Хо-
локост - клей для обоев", отрывков  художествен-
ных фильмов  "Собибор", "Помни имя свое", доку-

ментов, в которых представлена трагедия  еврейс-
кого народа на оккупированных территориях Смо-
ленской области, в местечках Хиславичи и Захари-
но.

Ведущие мероприятия   постарались рассказать
школьникам,  что такое Холокост.  Почему сейчас
особенно важны уроки Холокоста для всего мира,
для России? Это те уроки, которые необходимо вы-
учить каждому и запомнить навсегда. Запомнить из
уважения к тем, кто не смог встретить рассвет сле-
дующего дня только потому, что родился в своей
семье, запомнить из уважения к тем, кто перенес
нечеловеческие страдания и остался человеком,
способным творить и нести добро. Это нужно по-
мнить, чтобы самому оставаться человеком.

Территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области объявляет прием предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов уча-
стковых комиссий избирательных участков №№
703-717, 719-722 образованных на территории му-
ниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области.

Прием документов осуществляется с 10 по 28
февраля 2020 года:

- в рабочие дни с 13:00 часов до 18:00 часов (без
перерыва);

- в нерабочие праздничные и выходные дни с
11:00 часов до 14:00 часов (без перерыва), по ад-
ресу: Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Со-
ветская, д. 23, кабинет 116 (1 этаж).

При внесении предложения (предложений) по

Информационное сообщение о приёме предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий избирательных участков №№ 703-717, 719-722,

образованных на территории муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий избиратель-
ных участков №№ 708-717, 719, 720 образованных
на территории муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области, необходимо
представить в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области документы соглас-
но Перечню документов, необходимых при внесе-
нии предложений по кандидатурам в резерв соста-
вов участковых комиссий, утвержденному постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/
1137-6 "О Порядке формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий" (в редакции постановлений ЦИК Рос-

сии от 16 января 2013 года №156/1173-6, от 26 мар-
та 2014 года № 223/1436-6, от 10 июня 2015 года
№286/1680-6, от 1 ноября 2017 года №108/903-7).

В резерв составов участковых комиссий не за-
числяются кандидатуры, не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за
исключением подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л") Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", а также кандидатуры, в отношении
которых отсутствуют документы, необходимые для
зачисления в резерв составов участковых комис-
сий.

Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования "Хиславичский

район" Смоленской области
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Зимний период, характеризуется значительным
уменьшением светового дня и ухудшением погод-
ных условий, возрастает риск возникновения дорож-
ных аварий с участием пешеходов. Чтобы избежать
этого, на территории Смоленской области с 27 по 31
января текущего года проводилось профилактичес-
кое мероприятие по предупреждению происшествий
с участием пешеходов.

В эти дни прошли специализированные рейдовые
мероприятия, в ходе которых сотрудники Госавто-
инспекции особое внимание уделяли выявлению
нарушений правил проезда пешеходных переходов
водителями и пересечения проезжей части в неус-
тановленном месте пешеходами. Инспекторы

ГИБДД предупреждает

Пешеходы - активные участники дорожного движения
ГИБДД проводили беседы с участниками дорожно-
го движения о необходимости соблюдения Правил
безопасности.

Напомним, что нарушители пешеходы  за неис-
полнение правил перехода улиц могут быть подвер-
нуты наказаниям в виде предупреждения или ад-
министративного штрафа в размере 500 рублей. За
непредставление преимущества в движении пеше-
ходам водителей ожидает штраф в размере от 1500
до 2500 рублей.

Уважаемые участники дорожного движения!
ГИБДД напоминает о необходимости быть вни-

мательными на пешеходных переходах: водите-

лям - не забывать о необходимости снижать ско-
рость, а пешеходам - при переходе дороги удос-
товериться, что их пропускают. Пешеходам во
время перехода проезжей части дороги не стоит
отвлекаться на посторонние вещи (сотовый теле-
фон, МП-3 плеер и т.д.).  А еще, в ночное врем,
выходя на улицу, стоит одеваться более контрас-
тно и использовать в одежде светоотражающие
элементы.

Будьте взаимовежливы! Помните, что гарантия
безопасности - неукоснительное соблюдение ПДД
всеми участниками дорожного движения.

Анна Федорина,
инспектор по пропаганде БДД

План - график доставки лиц старше 65 лет для прохождения
скрининга, дополнительного скрининга на февраль 2020 года

СОГБУ "Хиславичский КЦСОН"

Ответственный специалист З.В. Кузьменкова , телефон - 8(48140) 2-10-01

Коронавирусная инфекция - это заболевание, ко-
торое вызывает поражение органов дыхательной
системы и кишечника.

Источником инфекции являются животные. Коро-
навирусы поражают домашних животных, птиц, сви-
ней, крупный рогатый скот. Они является зоонозны-
ми вирусами, которые передаются от животных к
человеку.

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, источником нового коронавируса, к приме-
ру, могло стать мясо белух, летучих мышей, змей,
кроликов или кур, продающихся на рынке Уханя.
Новому вирусу присвоена аббревиатура 2019-nCoV.
Среди симптомов выделяется: повышенная темпе-
ратура, кашель, затрудненное дыхание, как при
большинстве видов простуд. Заболевание, прово-
цируемое этим микроорганизмом, может протекать
в тяжелой форме и стать причиной летального исхо-
да.

Коронавирусная инфекция у человека - резуль-
тат проникновения микроорганизма, который спосо-
бен поражать дыхательную систему, а также желу-
дочно-кишечный тракт. Название вируса обуслов-
лено тем, что на поверхности этого микроорганизма
имеется кольцо и шипообразные наросты, что в це-
лом напоминает корону. Вирус является неустойчи-
вым к действию внешних факторов и мгновенно
разрушается при температуре 56 градусов. Все воз-
растные группы лиц являются восприимчивыми к
этому микроорганизму: даже непродолжительный
контакт с возбудителем инфекции приводит к зара-
жению.

Преобладающей формой инфекции, которую про-
воцирует коронавирус, является респираторная.

Памятка

 Профилактика коронавирусной инфекции
Кишечная разновидность встречается гораздо реже,
в основном у детей.

Коронавирус передается воздушно-капельным
путем. Также заражение может произойти при
пользовании общими бытовыми предметами. Вирус
содержится в фекалиях носителя, поэтому любой
контакт с ними может способствовать проникнове-
нию инфекции в организм человека.

Инкубационный период заболевания зависит от
формы и длится от 3 до 14 дней. Если заболевание
не осложнено, то оно длится около 5-7 дней и за-
канчивается полнейшим выздоровлением. Симпто-
мами в данном случае выступают: слабость без
выраженного ухудшения общего состояния; увели-
чение шейных лимфоузлов (характерно для болею-
щих детей); боль при совершении глотательных
движений; першение в горле; сухой кашель; белый
налет на языке; заложенность носа; ринорея; отек
слизистой оболочки носа.

При легкой форме заболевания симптомы инток-
сикации не наблюдаются.

В более тяжелых случаях, патологический про-
цесс начинается остро. У заболевшего наблюдают-
ся следующие проявления: боль в области головы
и в мышцах; резкое повышение температуры (до 38
градусов), затем возвращение к норме; озноб; ды-
хательная недостаточность, одышка (эти симптомы
появляются на 3-7 день после начала развития бо-
лезни); сильный кашель; заложенность носа; рас-
стройства пищеварения (водянистая диарея, рво-
та); повышение артериального давления; учащение
сердечных сокращений.

Патологические процессы в легких, возникающие
под действием коронавируса, вызывают кислород-

ное голодание, нарушение дыхательного ритма.
Специфических мер, с помощью которых можно

было бы уберечься от инфекции, нет. Существуют
только рекомендации общего характера.

При планировании зарубежных поездок необхо-
димо уточнять эпидемиологическую ситуацию. По
возможности стоит избегать общественного транс-
порта, мест скопления большого количества людей
в период эпидемии. Обязательно нужно пользовать-
ся марлевыми повязками и респираторами, соблю-
дать правила гигиены. Руки всегда должны быть
чистыми: их необходимо мыть с мылом или исполь-
зовать антисептические средства. Если такой воз-
можности нет, следует применять влажные салфет-
ки с противомикробным действием. Жилое или ра-
бочее помещение необходимо регулярно проветри-
вать, делать влажную уборку. Обязательно нужно
подвергать термической обработке продукты пита-
ния. Употреблять только термически обработанную
пищу, бутилированную воду. Не стоит посещать
рынки, где продаются животные, морепродукты. В
период вспышки заболевания не стоит посещать
зоопарки, культурно-массовые мероприятия с при-
влечением животных.

При первых признаках заболевания необходимо
обращаться за медицинской помощью в медицин-
ские организации, не допускать самолечения. При
обращении за медицинской помощью на террито-
рии Российской Федерации информировать меди-
цинский персонал о времени и месте пребывания в
КНР.

Информация предоставлена
Департаментом Смоленской области

по здравоохранению

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, постоянному риску заражения педикулезом
подвержены несколько миллиардов людей во всем
мире. Педикулез является самым распространен-
ным паразитарным заболеванием, независимо от
уровня экономического развития страны.

В Смоленской области на конец 2019 года отме-
чено снижение заболеваемости педикулезом в срав-
нении с 2018 годом, как среди всего населения, так
и среди детей до 17 лет на 21,3% и 19%, соответ-
ственно. Зарегистрировано 667 случаев педикуле-
за среди всего населения, в том числе среди детей
до 17 лет - 537 случаев педикулеза.

Педикулёз (вшивость) - заразное заболевание,
вызываемое паразитированием на теле человека
вшей.

Вопреки распространённому мнению, что педи-
кулёз - участь лиц без определённого места житель-
ства, это заболевание с одинаковой степенью ве-
роятности может встретиться у каждого.

В отличие от целого ряда заболеваний, которые
человечество практически победило, педикулез про-
шел сквозь века. Еще до нашей эры Геродот писал
о том, что египетские жрецы так тщательно выбри-
вали головы для того, чтобы обезопасить себя от
неприятных насекомых - вшей.

Педикулез, как правило, является следствием

Педикулез - заразное заболевание
нарушения гигиенических норм, но исследования
показали, что вошь любит чистые волосы и не боит-
ся воды, прекрасно плавает и бегает.

К сожалению, педикулез можно заполучить прак-
тически в любом месте, где возможен тесный кон-
такт одного человека с другим: в магазине, поезде
или другом общественном транспорте и даже в бас-
сейне. Более того, вошь может в течение 2-3 дней
ждать нового хозяина на подушке.

Педикулёзом особенно часто заражаются дети.
Заражение педикулезом происходит в результате
непосредственного контакта "голова к голове" с че-
ловеком, у которого педикулез.

Опасность развития педикулёза связана с тем,
что вши очень быстро размножаются. Рост числен-
ности паразитов и увеличение количества их уку-
сов могут стать причиной различных гнойничковых
поражений кожи, вторичной бактериальной инфек-
ции, аллергических реакций.

Профилактика педикулеза
Соблюдайте правила личной гигиены (мытьё тела

не реже 1 раза в 7 дней со сменой нательного и
постельного белья, ежедневное расчёсывание во-
лос головы, стирка постельных принадлежностей,
регулярная уборка жилых помещений).

Не разрешайте ребёнку и не пользуйтесь сами
чужими расческами, полотенцами, шапками, науш-

никами, заколками, резинками для волос - через эти
предметы передаются вши.

Проводите взаимные осмотры членов семьи пос-
ле их длительного отсутствия.

Проводите периодический осмотр волос и одеж-
ды у детей, посещающих детские учреждения.

Внимательно осматривайте постельные принад-
лежности во время путешествий.

После каникул будьте особенно бдительны: про-
ведите осмотр головы ребенка.

В случае обнаружения педикулеза рекомен-
дуется:

- обратиться к врачу в поликлинику для консуль-
тации (терапевт, педиатр, врач общей практики, дер-
матолог, инфекционист);

- приобрести в аптеке средство для обработки от
педикулеза;

- обработать волосистую часть головы заразив-
шегося в соответствии с прилагаемой инструкцией;

- удалить механическим способом (руками или
частым гребнем) погибших вшей и гнид;

- надеть чистое белье и одежду;
- постирать постельное белье и вещи, прогладить

горячим утюгом с паром;
- осмотреть других членов семьи и себя;
- повторять осмотр заразившегося и членов се-

мьи в течение месяца через каждые 10 дней.

Наименование медицинской организации Населенный пункт Дата и время прибытия в медицинскую организацию Кол-во граждан Время убытия 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Городище,  

д. Будяки 
05.02.2020 г., 10:00 час. 9 

1 
12:00 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Клюкино 12.02.2020 г., 10:00 час. 11 12:00 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Печерская-Буда, 

д. Суховилы 
20.02.2020 г., 10:00 час. 13 

2 
12:00 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» д. Тарановка, 
д. Микшино 

26.02.2020 г., 10:00 час. 
 

4 
17 

12:00 
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«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка над-

гробных памятников, оград, сто-
лов, скамеек (большой выбор). Ре-
ставрация мест захоронения. Не-
дорого.

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

Телефоны: 2-19-09,
8-910-781-21-51.

31 января 2020 г. № 5 (7134)

Трудоустройство
ИП "Василькову В.А." требуются на работу раз-

норабочие.
Обращаться по адресу: п. Хиславичи, ул. Со-

ветская, д.112 с 8:00 до 10:00 часов.
Телефон - 8-930-301-44-84.

* * *
На пилораму в п. Хиславичи требуется рамщик.
Телефон - 8-920-666-86-86.

Дорогую, любимую жену
БУТРИМОВУ Галину Ивановну

от всей души поздравляю с юбилеем!
Родная! Любимая!
Ты нам нужна!
Добра и красива ты,
Сердцем нежна!
Ты наша надежда,
Опора и счастье,
Ты даришь нам ласку,
Любовь и участье…
Здоровой всегда
И веселою будь,
Пусть солнце удачи
Осветит твой путь.

* * *
Дорогая и любимая жена, мама и бабушка

БУТРИМОВА Галина Ивановна
прими наши сердечные поздравления с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы все тебя благодарим.
Не унывай, что годы пролетают -
Нам научиться доброте твоей,
И пусть тебя все время согревают
Людей внимание и тепло детей.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому, что нет на свете
Человека ближе и родней.
Дочь Наталья, зять Александр, внук Даниил,

дочь Марина, зять Кирилл, внук Алексей
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
МАКСИМЕНКОВУ Елену Борисовну!

Сегодня праздник у тебя - прими же поздравления,
Пусть будет в жизни у тебя поменьше огорчения.
Поменьше грусти и тревог,
          и только больше радости,
И чтобы каждый твой денек
     был солнечным до старости.
Пусть ангел твой хранит тебя
                   от зла, беды и горести,
И новый день несет всегда
      лишь радостные новости.

С уважением, сваты
* * *

Сердечно поздравляем нашу дорогую, любимую
МАКСИМЕНКОВУ Елену Борисовну с юбилеем!

Своим теплом и лаской материнской
Ты согреваешь наш семейный быт.
Хотим тебе мы низко поклониться
За добрый труд, что нами не забыт.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная наша,
За то, что ты на свете есть.
Жить желаем замечательно,
Быть здоровой обязательно,
Уважаемой, любимой,
В жизни радостной, счастливой.

С любовью, родные

Недвижимость
Срочно! Куплю одно- или двухкомнатную квар-

тиру площадью не менее 33 кв.м.
Звонить - 8-960-587-70-10 (Софья Евардт).

* * *
Срочно куплю квартиру недорого, можно без

ремонта.
Контакты - 8-920-317-03-50, 8-952-532-00-43.

Дорогого, любимого мужа, отца и дедушку
ВАСИЛЬКОВА Владимира Александровича

поздравляем с юбилеем!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Пусть ангел твою жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не стучит,
А радость пусть не забывает.
Желаем мы в работе - вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья,
А в личной жизни - сбывшейся мечты.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Жена, дети, внук
* * *

Дорогую и уважаемую
ХАРИТОНЕНКОВУ Марию Васильевну

от всей души поздравляю с юбилеем!
Тебе желаю в юбилей
Всех благ, что могут быть на свете:
Любви и преданных друзей,
И жизни только в ярком цвете!
Пусть будут денежки всегда,
Чтоб вечно ты жила роскошно!
Твоя пусть сбудется мечта,
Ведь в юбилей твой все возможно!

Валентина
* * *

Сердечно поздравляем нашего дорогого и
любимого ШПАКОВА Андрея Александровича

с 45-летием!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают
И ценят друзья,
И искренне любит
Большая семья!

Жена, дочь Кристина, сын Кирилл,
теща Тамара Петровна, Максим

Коллектив ЗАО «Тропарёво» ОП Хиславичи вы-
ражает искреннее соболезнование Усиковой Ла-
рисе Сергеевне по поводу смерти ее матери.

Мы открылись!!!
Магазин Б/У-ТИК (здание Сбербанка)

новое поступление товара.
Режим работы с 9:00 до 17:00 часов.

Выходной воскресенье.
Всегда рады видеть вас!!!

Реклама

Коллектив работников Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения "Расте-
гаевская основная школа" выражает искреннее
соболезнование учителю Татьяне Васильевне Ли-
маровой в связи с постигшим ее горем - смертью
мужа Владимира.

Дорогую и любимую маму и бабушку
СМЫЧКОВУ Антонину Григорьевну

сердечно поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе - твои дети и внуки!

Дочь Светлана, зять Александр,
внуки Сергей, Алексей

* * *
Дорогую нашу маму и бабушку

СМЫЧКОВУ Антонину Григорьевну
поздравляем с юбилеем!

В юбилей твой торжественный самый
Очень много хочется сказать,
Самой лучшей бабушкой и мамой
Ты для нас смогла навеки стать.
Мы тебе желаем быть счастливой,
Не болей, родная, не старей,
Будь, как прежде, доброй и красивой
Каждый день и в этот юбилей!

Сын, невестка, внуки
* * *

Дорогих и любимых сестренок
Елену ЗОБИНУ и Любовь ОВЧИННИКОВУ

сердечно поздравляем с юбилеем!
Тепла и счастья в этот праздник
Всем сердцем хочется желать,
Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать.
И чтоб слова нежнее были,
Чем шелк цветочных лепестков,
И все мгновения пусть дарят
Душевность, радость и любовь!

Сестра Людмила, брат Сергей и их семьи,
Надежда и ее семья

* * *
От всего сердца поздравляем с юбилеем нашу

дорогую и любимую мамочку, бабушку
Валентину Михайловну ВЕЛИКАНОВУ!

В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

С любовью, сын Владимир и его семья

Благодарность
Выражаем искренние слова бла-

годарности всем - родным, близким,
друзьям, соседям, разделившим с
нами горечь утраты нашего дорого-
го, любимого мужа и отца Гущина
Алексея Николаевича.

Сердечное спасибо Цыганову
Сергею Михайловичу, оказавшему
помощь в организации похорон.

Родные

Реклама




