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21 апреля  - День местного самоуправления
Уважаемые работники и ветераны

муниципальной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем

местного самоуправления!
Муниципальный уровень власти является самым близким

к людям. Именно здесь решаются вопросы непосредствен-
но волнующие население, ориентированные на создание бла-
гоприятных условий для жизни и работы граждан - как го-
родских, так и сельских жителей.

От вашего внимания, отзывчивости, настойчивости и ком-
петентности в сочетании с профессиональным и ответствен-
ным подходом к делу во многом зависит устойчивое разви-
тие территорий, реализация важнейших направлений госу-
дарственной политики и народных инициатив на местах.

Пусть ваша искренняя любовь к малой родине, непод-
дельная  заинтересованность в ее динамичном, эффектив-
ном развитии будут и дальше верой и правдой служить смо-
лянам!

Примите сердечные пожелания счастья и доброго здоро-
вья, плодотворной и успешной работы во благо Смоленщи-
ны!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые работники

органов местного самоуправления!
От имени депутатов Смоленской областной Думы поздрав-

ляю вас с профессиональным праздником!
Эффективность власти на местах во многом зависит от

ответственности и неравнодушия сотрудников органов мес-
тного самоуправления, которые находятся в непосредствен-
ном диалоге с населением, из первых уст узнают о чаяниях
граждан и стремятся решать возникающие проблемы ради
обеспечения достойного уровня жизни земляков.

Пусть защита интересов местных жителей и стремление к
созданию комфортных условий для их проживания, работы
и отдыха  остаются главными целями вашей деятельности.
Убежден, что инициативность и трудолюбие, которые отли-
чают многих работников муниципальных органов Смолен-
щины, будут способствовать успешному развитию родных
городов, сел и  деревень.

Примите слова благодарности за ваш труд и пожелания
крепкого здоровья и профессиональных успехов!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

Уважаемые депутаты, муниципальные
служащие, ветераны муниципальной службы и

все работники органов местного самоуправления
Хиславичского района!

Примите искренние поздравления с государственным
праздником - Днём местного самоуправления!

Местное самоуправление - это власть, которая ближе всех
к людям. Их доверие - главный капитал местного самоуп-
равления.

Местное самоуправление - это сфера, которая касается
всех и каждого. На этом уровне решаются ключевые вопро-
сы нашей повседневной жизни.

По случаю праздника примите слова благодарности за ваш
вдохновенный труд на благо развития Хиславичского райо-
на.

Желаем новых достижений в вашей ответственной дея-
тельности, пусть рядом с вами всегда будут надёжные и
верные помощники, единомышленники.

Крепкого вам здоровья, неисчерпаемой энергии, профес-
сиональных успехов в нелегком и ответственном деле доб-
росовестного служения народу.

Глава муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного Совета
депутатов С.Н. Костюкова

В рамках подготовки к юбилейной дате
Дня Победы жители Хиславичского райо-
на этой весной использовали рано уста-
новившуюся сухую и теплую погоду, уча-
ствовали в акциях по подготовке к празд-
нику.

" Лес Победы" - в рамках этой акции хисла-
вичане провели уход и посадку на территории
парка 90-летия комсомола. Заложенный ранее,
он должен стать лесозащитной полосой по
дороге Хиславичи-Корзово. В этом сезоне
здесь прошла ревизия всех высаженных ра-
нее насаждений, проведена замена выпавших
деревьев, осуществлена высадка новых ли-

К 75-летию Великой Победы

Хиславичане активно
готовятся к празднику

ственных и хвойных культур.
В Печерском сельском поселении админис-

трация выделила средства на ремонт пешеход-
ного перехода на Тарановское кладбище. А ме-
стные жители своими силами восстановили
мосток через ложбину, которую нужно пройти,
чтобы попасть на погост. Здесь покоятся их
предки, в числе которых и бывшие ветераны
Великой Отечественной войны. К слову сказать,
в рамках акции "Дорога к обелиску" жители мик-
шинской сторонки каждую весну ухаживают за
могилами ветеранов, чьи родственники умер-
ли, или живут в другой местности.

Светлана НИКОЛАЕВА

Благодаря технологии Vision от Mail.ru ветераны
и их потомки смогут найти своих близких на сним-
ках других людей.

Проект "Лица Победы" - это единый архив фо-
тографий времен войны со встроенными технологи-
ями распознавания лиц. Предполагается, что род-
ственники участников войны смогут найти фотогра-
фии с ними и связаться с владельцами снимков.

"Теперь у ветеранов и их потомков появилась
возможность восстановить утраченную связь, отыс-
кать фото своих близких на снимках других людей
и узнать что-то новое из жизни своих родственни-
ков", - пишут авторы проекта.

Как это работает
Технология Vision от Mail.ru анализирует индиви-

дуальные особенности лиц и позволяет идентифи-
цировать человека на снимке. Более того, она за
несколько секунд может отыскать другие фотогра-
фии с этим человеком. Программа учитывает осо-

бенности архивных снимков: невысокое качество,
черно-белую цветовую гамму.

Архив формируется из фотографий, загруженных
самими пользователями. Участвовать в проекте
могут все, у кого сохранились фотографии времен
войны. Сканы или фото бумажных снимков можно
загрузить на сайте или через социальные сети "Од-
ноклассники" и "ВКонтакте" с 11 марта.

Где еще используют высокие технологии
Это не первый "военный" проект Mail.ru Group. В

2019 году компания запустила реставрацию воен-
ных фотографий при помощи технологий на основе
нейросетей.

"Сейчас перед нами стоит еще более масштаб-

Mail.ru предлагает найти близких
с помощью технологии распознавания лиц

ная задача - создать первый в мире инновацион-
ный фотоархив времен войны, в котором можно бу-
дет найти недостающие страницы биографии своей
семьи", - говорит вице-президент Mail.ru Group Анна
Артамонова.

Фотоархив, собранный Mail.ru Group, включат во Все-
народный исторический депозитарий "Лица Победы" -
цифровой банк данных, хранящий личные истории мил-
лионов участников войны и созданный Музеем Побе-
ды. "Задача депозитария - объединить все материалы,
собранные отдельными людьми, а также в рамках об-
щественных, корпоративных и государственных иници-
атив по сохранению памяти о военном поколении", - рас-
сказал директор Музея Победы Александр Школьник.
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К большому сожалению, я
лично не помню его, прадед
умер, когда мне не было и года,
и знаю я о нем только из рас-
сказов родителей и деда. Они-
то лично общались с тем, кто в
сражениях с фашистскими зах-
ватчиками заслужил те ордена
и медали, которые красуются на
праздничном портрете, ими я
всегда хвастался перед друзья-
ми-мальчишками, словно свои-
ми. Я, конечно же,  пытался уз-
нать у родителей каким был
прадед, где он воевал. Они рас-
сказывали, что знали, и тогда
этой информации для меня хва-
тало.

Шли годы, я взрослел, уве-
реннее пользовался современ-
ными гаджетами, а боевой путь
прадеда все больше интересо-
вал меня.  А в интернете  появи-
лись сайты Министерства обо-
роны, где выложены оцифро-
ванные архивные документы
фронтов, армий и других соеди-
нений Красной Армии. Проек-
ты "Мемориал", "Память наро-
да", "Подвиг народа" - фронт
поиска данных огромный. Ко-
нечно же, я был просто обязан
узнать боевой путь прадеда
Ивана. И я нашел, я собрал,
можно сказать, попытался
пройти военной дорогой моего
предка к Победе.

И так, мой прадед Иван Афа-
насьевич Бодылев родился в
1923 году в д. Новоселье Шумяч-
ского района Смоленской обла-
сти. Он был самым младшим в
своей семье. Два его брата Ва-
силий и Петр тоже воевали. Ва-
силий, получив в боях серьез-
ное ранение, вышел из строя.
Средний Петр участвовал в обо-
роне Ленинграда, освобождал
Псков, Прибалтику. С Победой
вернулся на родину. Воевал и
Иван Бодылев.

Похоже, мой прадед был в
молодости решительным и
упорным в достижении цели.
Например, в 1940 году, 17 лет
отроду он убежал из дома - с
другом отправился в Москву. У
друга там дядька был, который
обещал ему помощь в устрой-
стве на работу, а Иван ехал в
столицу на авось. И не повезло,
приятеля дядька приютил, Ива-
на пришлось выпроваживать
под охраной домой. Милицио-
нер сопровождал его на вокзал,
к смоленскому поезду. Но, улу-
чив момент, юноша сбежал, а
чтоб не быть пойманным на
вокзале, сел в один из уходящих
поездов. Так он оказался в Мур-
манске. Там Иван закончил кур-
сы электриков и стал работать
в городских электрических се-
тях. Мурманск и стал отправной
точкой боевого пути прадеда.

Иван Афанасьевич Бодылев
был отправлен на Карельский
фронт. В 112 армейском запас-
ном стрелковом полку  он про-
шел всю войну. Маршевая лыж-
ная бригада, в которую попал
Иван, была сформирована в

Боевой путь сержанта Ивана Бодылева
День Победы - этот праздник с некоторых пор стал для

меня одним из любимых. Вместе со школьными товарищами в
этот день мы выходим с фотографиями своих прадедов - уча-
стников Великой Отечественной в большой праздничной ко-
лонне "Бессмертного полка". У меня в руках портрет моего
прадеда Бодылева Ивана Афанасьевича.

сентябре 1941 года в Новоси-
бирской области. Отбор был
довольно строгим, так как лыж-
ников готовили для выполнения
важных заданий в зимних усло-
виях. Условия подготовки были
тяжелые, люди размещались в
лесу, жили в землянках. Боевая
подготовка проводилась ежед-
невно. Несмотря на условия
погоды, марш-броски доходили
до 100 км. 7 ноября 1941 года
воины приняли военную прися-
гу и были отправлены на Ка-
рельский фронт. Его подразде-
ление выполняло боевую зада-
чу по прикрытию западных под-
ступов к г. Беломорску, к Киров-
ской железной дороге и Бело-
морско-Балтийскому каналу.

Иван прибыл в уже сформи-
рованный и обстрелянный  полк
весной 1942 года, ему также
довелось пройти всю необходи-
мую боевую подготовку лыжно-
го стрелка.

До весны 1944 года бригада
занимала оборону на стыке Ух-
тинского и Ребольского направ-
лений (на дальних подступах к
городу Беломорску) с задачей
активными действиями отря-
дов и групп громить белофин-
нов, тем самым сковывать боль-
шие силы врага и не давать
противнику возможности пере-
бросить свои резервы на Пет-
розаводское направление и
даже к блокированному Ленин-
граду. Разведывательно-дивер-
сионные группы бригады регу-
лярно совершали боевые выхо-
ды в глубокий тыл финских
войск. За период с 1942 по март
1944 года лыжниками бригады
на Ребольском направлении
было совершено более 1500
боевых операций по тылам про-
тивника, активно сотрудничали
они и с местными партизански-
ми отрядами.

Листая архивные документы,
видим как, не щадя своей жиз-
ни, боролась с врагом лыжная
бригада, проводя диверсион-
ные вылазки в тыл финских
войск, громя их гарнизоны, от-
ражая нападение, проводя на-
ступательные операции.

Как известно, на войне меда-
ли просто так не давались. А
мой прадед Иван Бодылев в
июле 1944 года получил медаль
"За отвагу". В наградном листе
его подвиг описывается так: " В
боях с 11 июля 1944 г. выпол-
нял обязанности командира
расчета 82мм миномета. Не-
смотря на сильный артиллерий-
ский и минометный огонь про-
тивника, его расчет, упорно ведя
огонь по противнику, подавил
два станковых пулемета."

А вот как описывается этот
период в архивных документах:
"Летом 1944 года 32 отдельная
лыжная бригада в составе 127
легкого горнострелкового корпу-
са 7 армии Карельского фрон-
та приняла участие в Свирско-
Петрозаводской наступатель-
ной операции (21 июня - 9 авгу-

ста 1944 года). В июне 1944 года
войска 7 армии успешно фор-
сировали реку Свирь. Белофин-
ны спешно отступали. К месту
форсирования прибыла 32 от-
дельная лыжная бригада и сра-
зу же вслед за форсирующими
частями перешла в наступление
вдоль восточного побережья
Ладожское озера. Войска 7 ар-
мии освобождали города и села
южной Карелии. Бригаду, как
самую маневренную, перебра-
сывали с одного направления
на другое для ударов во фланги
и тылы отступающих белофин-
нов. Она участвовала в боях за
освобождение Суоярвского и
Питкярантского районов Каре-
лии.

В период наступательных
действий 7 июля 3 отдельный
лыжный батальон совместно с
33 отдельной лыжной бригадой
штурмовал позиции финских
войск у озера Иля-Лаваярви в
Суоярвском районе, 2 баталь-
он форсировал реку Тулемайо-
ки, занял населенный пункт на
берегу. С 8 по 12 июля батальо-
ны бригады форсированным
маршем прошли от села Лава-
ярви на поселок Нятяоя Суояр-
вского района. С 18 по 30 июля
года бригада, проводя жестокие
бои с превосходящими силами
противника на его сильно укреп-
ленных пунктах, по бездорожью
и лесисто-болотистой местнос-
ти совершила обходной марш
на поселок Муанто Суоярвско-
го района. Пытаясь остановить
прорыв бригады и привести в
порядок своих бегущих солдат,
враг выдвинул свежие резервы.

20 июля 1944 года 3 погран-
егерский батальон финнов из
засады напал на движущуюся
колонну бригады. Противник,
пропустив боевое охранение,
внезапно напал на штаб брига-
ды. Первый батальон, штаб и
разведрота бригады завязали
встречный бой с превосходящи-
ми силами врага. Воины раз-
вернулись в боевой порядок и
смело вступили в бой. Против-
ник, используя внезапность и

благоприятные местные усло-
вия, стремился отрезать раз-
ведроту от основной колонны,
уничтожить штаб бригады, зах-
ватить ее знамя. Одну за дру-
гой рота разведчиков отразила
несколько атак противника,
каждый раз переходя в ожес-
точенные рукопашные схватки...

После успешного проведе-
ния Свирско-Петрозаводской
операции, сорвавшей замысел
противника о создании едино-
го финско-немецкого фронта,
бригада во взаимодействии с
другими частями Карельского и
Ленинградского фронтов про-
должала наступательные бои
вдоль побережья Ладожского
озера по направлению к запад-
ной границе нашей Родины.
Несмотря на трудности продви-
жения по пересеченной мест-
ности и тяжесть груза (солдаты
несли на себе всю материаль-
ную часть и боеприпасы), вои-
ны бригады успешно справи-
лись с поставленными коман-
дованием задачами.

24 сентября 1944 года 32 от-
дельная лыжная бригада выш-
ла с боями на государственную
границу с Финляндией и, оста-
ваясь на достигнутых рубежах у
поселка Лоймола Суоярвского
района, участвовала в ее охра-
не до ноября 1944 года."

Затем была Моравско-Остав-
ская наступательная операция
(24 марта - 5 мая 1945г.) 32 от-
дельная горнострелкова брига-
да Краснознаменного корпуса
была в составе первого эшело-
на наступающих войск 38 армии
4 Украинского фронта. Осво-
бождали Польшу. К 1 апреля
уже стояла на берегу реки Одер.
30 апреля соединения и части
корпуса вошли в г. Остава (Че-
хословакия). За эту операцию
бригада была награждена Ор-
деном "Красной Звезды". При-
нимая участие в Пражской опе-
рации горнострелковая брига-
да успешно продвигалась
вглубь Чехословакии. После-
дний бой части корпуса приня-
ли 14 мая 1945 года с немецки-

ми частями, прорывавшимися
на запад.

После победы над Германи-
ей части и подразделения 32
отдельной горнострелковой
ордена Красной Звезды брига-
ды совершили трехсоткиломет-
ровый марш-бросок пешком до
города Львова в Прикарпатс-
ком военном округе. Оттуда  в
августе 1945 года 32 отдельная
горнострелковая ордена Крас-
ной Звезды бригада в составе
126 легкого горнострелкового
Краснознаменного ордена Бог-
дана Хмельницкого корпуса из
Прикарпатского военного окру-
га прибыла в состав 1 Дальне-
восточного фронта, участвовала
в войне с Японией.

В сентябре 1945 года 126
лёгкий горнострелковый корпус
Дальневосточного военного ок-
руга был переведен на Чукотку,
где укрепил военный щит Совет-
ского Союза на границе с Аме-
рикой.

Вернулся домой мой прадед
в 1947 году. Он прошел герои-
ческий путь со своей дивизией,
честно сражаясь с врагом, за-
щищая и освобождая террито-
рию своей страны, освобождая
от фашизма страны Европы,
побывал на Восточной границе.
Если бы я сегодня имел воз-
можность побеседовать с пра-
дедом, показать найденные
мной документы, рассказываю-
щие о тех операциях, в которых
он принимал участие, думаю, он
многое бы вспомнил, расска-
зал...

Иван Афанасьевич был на-
гражден медалями "За отвагу",
"За победу над Японией", "За
оборону Советского Заполя-
рья".

После боевых походов он
вернулся  в родную деревню, где
женился, взяв в жены землячку
Ефросинью Наумовну, оставшу-
юся после войны вдовой. Жили
они в д. Б. Игнатовка Шумячско-
го района, работали в местном
колхозе, прадед - механизато-
ром, прабабушка сначала жи-
вотноводом, потом на почте. У
них родилось четверо детей, в
том числе и мой дед Михаил,
который очень любил своих ро-
дителей, он и поддерживал
меня в поисковой работе в ар-
хивах.  А еще дед Миша, расска-
зывая мне о своем отце, вспо-
минал, что тот отличался боль-
шим жизнелюбием, имел пре-
красное чувство юмора, кото-
рое, уверяет, и помогло ему вы-
жить во время войны.

На фотографии, которую я
прилагаю к своему рассказу, мой
героический и, оказывается,
музыкальный прадед Иван с
прабабушкой. А веселый голо-
пузый мальчишка - мой дедуш-
ка Миша. Я очень их люблю и
благодарю за то, что они дали
жизнь нашему большому и
дружному роду Бодылевых. На-
деюсь, что и я унаследовал от
них самые лучшие качества, су-
мею найти свою дорогу в жиз-
ни, ведь в этом году я заканчи-
ваю школу. А на парады в День
Великой Победы я всегда буду
ходить с портретом своего пра-
деда Ивана.

Лев Григорьев, ученик 11
класса, г. Рославль

Дорогие читатели!
В ходе одной из поисковых экспедиций на тер-

ритории Новгородской области были подняты остан-
ки двух солдат Великой Отечественной войны, ро-
дившихся в Хиславичском районе. Новгородские по-
исковики обратились к нам с просьбой помочь в
поиске родственников солдат, погибших в деревне
Нагово Старорусского района Новгородской облас-
ти в период ВОВ:

ПРУДНИКОВ Сергей Афанасьевич - 1922 г.р.,
место рождения - Смоленская область, Хиславичс-
кий район, с/с Мазыкинский, место призыва - Крон-
штадтский ГВК, Ленинградская область, г. Кронш-
тадт, последнее место службы - 56 отд. Сб. Красно-

армеец, убит 12.03.1942, первичное место захоро-
нения - Ленинградская область, Старорусский рай-
он, д. Лукино.

МЕДВЕДЕВ Роман Тимофеевич - красноарме-
ец, стрелок, 1921 г.р., уроженец Смоленской облас-
ти, Хиславичского района, Трипутинского с/с, убит
21.02. 1942 года дер. Шишиморово Старорусского
района Ленинградской области, отец Медведев Ти-
мофей Петрович.

Родственники солдат также приглашаются на
встречу-митинг, которая состоится 2 мая 2020 года.

Подробности - у командира хиславичского поис-
кового отряда "Хослав" Андрея Алексеевича Воло-
цуева. Телефон - 8-951-708-53-38.

Ищем родственников солдат
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При поддержке Администра-
ции области в рамках нацио-
нального проекта "Образова-
ние" в прошлом году был открыт
Региональный ресурсный центр
по поддержке добровольче-
ства. С 20 марта здесь органи-
зован волонтерский штаб помо-
щи пожилым людям. В настоя-
щее время к данному проекту
уже присоединились порядка
300 волонтеров. Большинство
обращений, поступающих от по-
жилых людей, касается приоб-
ретения продуктов питания, то-
варов первой необходимости и
лекарств.

Особое внимание уделяется
мерам безопасности и профи-
лактики коронавирусной инфек-
ции: перед тем как приступить к
работе, все добровольцы про-
ходят термометрию - волонте-
рам с температурой тела выше
37 градусов запрещено нахо-
диться в штабе и участвовать в
выездных группах.

"Алексей Владимирович,
здесь располагается колл-
центр, скажем так, "мозговой
центр" нашей адресной помо-
щи пожилым людям -  в его орга-
низации нам очень помогло ре-
гиональное отделение ОНФ.
Пользуясь случаем, хотим вы-
разить Вам признательность
за содействие в обеспечении
центра необходимым оборудо-
ванием, благодаря чему мы мо-
жем оперативно обрабаты-
вать большой объем поступа-
ющих к нам заявок", - рассказал
руководитель Регионального
волонтерского штаба помощи
людям в ситуации распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции Общероссийской акции вза-
имопомощи #МыВместе, реги-
ональный координатор отделе-
ния Всероссийского обществен-
ного движения "Волонтеры-ме-
дики" Алексей Масляный.

"Алексей, я благодарю лич-
но Вас, благодарю всех ребят,
которые откликнулись на
призыв Администрации Смо-
ленской области, на мой лич-
ный призыв к участию в этой
общественной благотвори-
тельной волонтерской рабо-
те. Благодарю руководство
исполкома регионального от-
деления Общероссийского На-
родного фронта  за то, что
включились в эту работу, бла-
годарю ректора медицинско-
го университета Романа Сер-
геевича Козлова, который при-
влек своих студентов к учас-
тию в проекте.  Готов  также
принять участие в этой рабо-
те", - рассказал о своем жела-
нии присоединиться к волонте-
рам, работающим в выездных
группах, и  лично помогать по-
жилым людям Губернатор.

Специалисты Роспотребнад-
зора подтвердили, что в колл-
центре соблюдаются все необ-
ходимые меры профилактики.
В частности, волонтеры работа-
ют на расстоянии не менее по-
лутора метров друг от друга, все
обеспечены масками. Ребята
работают здесь с 10.00 до 18.00:
принимают и оформляют заяв-
ки, которые поступают на  фе-
деральный сайт доброонф.ру,
после чего связываются по те-
лефону с заявителями, чтобы
получить дополнительную ин-
формацию.

Отвечая на вопрос Губерна-
тора, сколько проходит време-
ни от набора телефонного номе-
ра заявителем до ответа опера-
тора, Алексей Масляный пояс-
нил, что вначале люди звонят на
федеральную "горячую линию"
ОНФ [8-800-200-34-11]. После
того, как обращение переадре-
совывается на сайт доброволь-
цев, на его дальнейшую обработ-
ку и звонок заявителю для полу-
чения уточняющей информации
требуется около 5 минут.

Волонтёры идут на помощь
Алексей Островский побывал в Региональном ресурсном центре по

поддержке добровольчества (волонтерства) на улице Марины Расковой,
на базе которого сформирован Региональный волонтерский штаб помо-

щи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции Об-
щероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Во время визита Губер-
натор ознакомился с работой штаба, а также пообщался с активистами.

По мнению руководителя
регионального исполнительно-
го комитета ОНФ  в Смоленс-
кой области Наталии Семенцо-
вой, сократить время обработ-
ки обращений позволило бы
открытие в многофункциональ-
ных центрах окна "ОНФ по-
мощь", куда смоляне могли бы
подавать заявки на получение
волонтерской помощи в рамках
проекта #МыВместе.

"Считаю, что для пожилого
человека даже 7-10 минут ожи-
дания ответа оператора, не
говоря уже про полчаса - это
недопустимо долго. С учетом
того, что люди пожилые, вол-
нуются, не дай Бог, какие-то
проблемы с сердцем возник-
нут по этой причине, я готов
оказать финансовую и органи-
зационную помощь для того,
чтобы мы работали через ре-
гиональное отделение ОНФ и
на местном уровне оператив-
но решали эти задачи", - под-
черкнул Губернатор.

Также Наталия Семенцова
сообщила, что есть возмож-
ность оказать поддержку 20
тысячам жителей Смоленской
области в возрасте старше 65
лет в виде бесплатных единых
типовых продуктовых наборов.
Для этого необходимо содей-
ствие со стороны  сотрудников
социальных служб в муниципа-
литетах в составлении списков
граждан, которым необходима
данная помощь. "Я хочу попро-
сить Вас дать такое поруче-
ние своему заместителю, ку-
рирующему эти вопросы. Вме-
сте с тем мы понимаем, что
обработку 20 тысяч заявок
практически нереально сде-
лать только силами данного
колл-центра - для этого необ-
ходимо обрабатывать более
750 заявок в день. А ведь еще
требуется доставить набо-
ры 20 тысячам потребите-
лей", - рассказала о проблеме
Наталия Семенцова, добавив,
что вопрос наличия транспорта
для волонтеров также крайне
актуален.

Алексей Островский сооб-
щил о своем поручении предо-
ставить машины чиновников
для работы добровольцев: "Как
Вы видите, сегодня транс-
порт уже сюда направлен. На-

деюсь, что того количества
машин, которое выделено по
моему поручению, будет дос-
таточно. Потому что терри-
тория города большая, облас-
ти - огромная и без наличия
транспорта, конечно, сложно
эффективно организовать
эту работу". По мнению Губер-
натора, машины обязательно
должны пройти требуемую де-
зинфекцию, чтобы волонтеры,
не опасаясь за свое здоровье,
могли спокойно ездить по горо-
ду и области и оказывать по-
мощь пожилым людям. Стоит
отметить, что машины предос-
тавлены на весь период, пока
распространение коронавирус-
ной инфекции как на террито-
рии Российской Федерации в
целом, так и в Смоленской об-
ласти не будет остановлено.

Волонтеры стараются при-
влекать как можно больше смо-
лян к участию в данном проек-
те. Например, помогает Рус-
ская Православная Церковь,
представители автоклубов, в
том числе "Ночные волки" (об-
щественная некоммерческая
организация, мотоклуб). К доб-
ровольческой деятельности в
рамках проекта присоедини-
лись все муниципальные обра-
зования области: в каждом из
районов определены ответ-
ственные лица, которые отвеча-
ют за его реализацию. "Соот-
ветственно, после того, как
заявку оформили в колл-цент-
ре, ее обрабатывают волон-
теры "на местах". Для полной
отчетности мы ведем статисти-
ку по количеству поступивших
обращений и отработанных за-
явок по каждому муниципаль-
ному образованию. Так, на се-
годняшний день к нам поступи-
ло 159 заявок, из них выполне-
но 149", - рассказал Алексей
Масляный. Волонтеры опреде-
лили для себя два основных
принципа, которыми руковод-
ствуются в работе, - это здоро-
вые добровольцы и довольные
заявители.

Руководитель регионального
волонтерского штаба попросил
Губернатора оказать помощь  в
приобретении гарнитуры для
тех волонтеров, которые рабо-
тают в колл-центре, так как в
помещении довольно шумно.

Алексей Островский поддер-
жал просьбу.

Важно, что добровольцы во
всех районах полностью обеспе-
чены антисептиками и масками.
К слову, Смоленский областной
противотуберкулезный клини-
ческий диспансер помогает в
утилизации медицинских масок,
которые относятся к отходам
класса Б (эпидемиологически
опасные медицинские отходы).

"Вы затронули крайне ак-
туальный вопрос. Важно, что-
бы все граждане, привлечен-
ные к этой волонтерской дея-
тельности, понимали необхо-
димость правильной утилиза-
ции масок и иных средств ин-
дивидуальной защиты в целях
предотвращения дальнейше-
го распространения инфек-
ции, в том числе коронавирус-
ной", - акцентировал внимание
Губернатор.

Наталия Семенцова попро-
сила Алексея Островского пору-
чить руководству муниципалите-
тов, если есть такая возмож-
ность, оказать содействие во-
лонтерам,  в том числе в части
предоставления горячего пита-
ния.

"Наталия Анатольевна,
прошу Вас в кратчайшие сро-
ки направить на мое имя соот-
ветствующую служебную за-
писку, где должны быть изло-
жены все Ваши предложения и
просьбы, которые мы сейчас
обсудили. Я сразу же дам пору-
чение своим профильным заме-
стителям обеспечить все-
стороннее содействие в ре-
шении всех без исключения по-
ставленных вопросов. Спаси-
бо вам, ребята, за работу,  не-
равнодушие и активную граж-
данскую позицию. Здоровья
вам!" - сказал Губернатор в за-
вершение встречи.

* * *
На следующий день Алек-

сей Островский присоединил-
ся к волонтерам выездной
группы Общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе, в
рамках которой передал необ-
ходимые лекарственные пре-
параты жительнице областно-
го центра Нине Егоровне Нови-
ковой, обратившейся за содей-
ствием на федеральную "го-
рячую линию" проекта.

Прежде чем приступить к
обработке заявки, Алексей Ос-
тровский прошел в Региональ-
ном штабе все необходимые
процедуры, которые в обяза-
тельном порядке должны вы-
полнить добровольцы, отправ-
ляясь для оказания помощи, в
частности, термометрию и де-
зинфекцию рук. Далее глава
региона зарегистрировался в
качестве волонтера в единой
информационной системе
"Добровольцы России" и на сай-
те акции #МыВместе, а также
прослушал инструктаж по тех-
нике безопасности при оказа-
нии помощи пожилым людям,
вынужденным находиться на
самоизоляции.

"Алексей Владимирович, мы
выдадим пакет, в котором Вы
доставите заявителю необ-
ходимые лекарства или про-
дукты. Хочу особо подчерк-
нуть, что, соблюдая меры бе-
зопасности при общении с по-
жилыми людьми, которые вхо-
дят в группу риска по корона-
вирусной инфекции, волонте-
ры не заходят в квартиры, а
оставляют пакеты с лекар-
ственными препаратами или
продуктами питания либо на
ручке входной двери, либо на
полу, соблюдая дистанцию
около двух метров от челове-
ка, обратившегося за помо-
щью",  - проинструктировал
Алексей Масляный.

Далее Алексей Островский
заполнил чек-лист, получил
средства индивидуальной за-
щиты (одноразовые перчатки,
дезинфицирующие средства
для рук) и заявку на доставку
медикаментов, в соответствии с
которой ему необходимо было
привезти лекарственные пре-
параты смолянке. Перед выхо-
дом из Регионального волон-
терского штаба глава региона
также прошел термометрию и
продезинфицировал руки. Пос-
ле посещения аптеки, где Губер-
натор приобрел необходимые
сахароснижающие препараты,
он доставил их заявительнице.

"Алексей Владимирович, ог-
ромное спасибо лично Вам и
всем волонтерам! Не ожидала
увидеть Вас. Очень приятно", -
поблагодарила Нина Егоровна.

Игорь Алиев
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В режиме видеоконфе-
ренции Владимир Путин
провел совещание с руко-
водителями субъектов
Российской Федерации по
вопросам противодей-
ствия распространению
новой коронавирусной ин-
фекции на территории
страны.

Президент также обратил-
ся к россиянам и призвал их
непременно выдержать ре-
жим самоизоляции, чтобы на-
ступил перелом в борьбе с ко-
ронавирусом. Владимир Пу-
тин отметил, что для боль-
шинства людей постоянно
находиться в четырех стенах
"муторно и тошно". Однако
выразил уверенность - Рос-
сия обязательно победит "эту
заразу", как она и раньше
справлялась с серьезными
испытаниями.

Владимир Путин назвал
безусловным приоритетом
повышенную готовность ме-
дучреждений и наращивание
их ресурсов. Глава государ-
ства отметил, что на развер-
тывание дополнительных
коек в больницах и инфекци-
онных отделениях было на-
правлено более 33 млрд руб-
лей. Еще порядка 13 млрд
рублей выделено на закупку
медтехники, включая аппа-
раты ИВЛ.

Выплаты медикам и поддержка бизнеса
Владимир Путин о новых мерах против последствий пандемии

Сфера здравоохранения
Президент сообщил о до-

полнительных выплатах мед-
персоналу за особые условия
труда и повышенную нагруз-
ку. Для врачей, которые непос-
редственно работают с паци-
ентами с коронавирусом, та-
кая доплата составит 80 ты-
сяч рублей в месяц. Для
среднего медицинского пер-
сонала - 50 тысяч рублей.
Для младшего медицинского
персонала - 25 тысяч рублей
в месяц. Врачи скорой помо-
щи получат выплату 50 тысяч
рублей в месяц. Фельдше-
ры, медсестры и водители эки-
пажей машин - 25 тысяч руб-
лей. Эта мера будет действо-
вать три месяца.

Глава государства предло-
жил установить повышенные

страховые гарантии для ме-
диков, борющихся с корона-
вирусом, аналогичные гаран-
тиям для военных.

Президент потребовал от
губернаторов не действовать
по единому шаблону в борь-
бе с коронавирусом. Он от-
метил, что у глав регионов
есть все возможности рабо-
тать адресно, учитывая ситу-
ацию в каждом населенном
пункте.

Владимир Путин поручил
Минфину дать возможность
регионам самим определять,
на чем сконцентрировать ре-
сурсы для борьбы с корона-
вирусом, и поставил задачу
нарастить возможности меди-
цинских учреждений.

Кабмину поручено соста-
вить график передачи коечно-

го фонда в ведение регионов
от федеральных клиник.

Сфера экономики
Президент поручил кабми-

ну и ЦБ подготовить про-
грамму дополнительной под-
держки бизнеса, которая по-
зволит компаниям сохранять
занятость и доходы сотрудни-
ков. Владимир Путин отметил,
что государство будет в пер-
вую очередь помогать тем
компаниям, которые сохраня-
ют занятость.

Глава государства потре-
бовал не закрывать грузовое
и транспортное сообщение
между регионами. По его сло-
вам, это может привести к раз-
рушительным последствиям.

Необходимо создать все
условия для того, чтобы ком-
пании и предприниматели воз-
вращались в нормальный
график работы, но сделать
это необходимо аккуратно, от-
метил Владимир Путин.

Владимир Путин призвал
глав регионов вникать в про-
блемы каждого предприятия,
искать точечные решения,
содействовать сохранению
занятости.

Президент предложил на
шесть месяцев распространить
отсрочку по уплате страховых
взносов в соцфонды на все
пострадавшие предприятия
среднего и малого бизнеса.

Соцсфера
Глава государства сооб-

щил, что семьи с безработны-
ми родителями будут полу-
чать в ближайшие три меся-
ца по 3 тысячи рублей в ме-
сяц на каждого ребенка. Кро-
ме того, выплаты семьям с
детьми от трех до семи лет
включительно начнутся на
месяц раньше срока.

Всем, кто обратился в
службу занятости после 1
марта, в апреле, мае и июне
будет выплачиваться посо-
бие по безработице в разме-
ре МРОТ - 12 130 рублей.

Президент напомнил, что в
марте дал поручение предус-
мотреть для граждан канику-
лы по потребительским и ипо-
течным кредитам. Прошу
Правительство вернуться к
данному вопросу и рассмот-
реть возможность расшире-
ния этой меры поддержки, что-
бы она стала доступной для
большего количества людей,
сказал глава государства.

Владимир Путин поручил
автоматически продлить пас-
порта, права и другие доку-
менты на три месяца.

Владимир Путин подчерк-
нул, что меры поддержки по
этим направлениям должны
реализовываться с учетом
высокой динамики ситуации.

По материалам ТАСС

Вне зависимости от погодных условий, ситуации
на дороге и средней скорости потока, основной при-
чиной ДТП является несоблюдение безопасной ди-
станции. Водителю просто не хватает места и вре-
мени для совершения маневра. Вот почему так важ-
но сохранять контроль над собой и дистанцией, даже
если время поджимает, а другие участники движе-
ния провоцируют на сокращение расстояния.

Большинство водителей измеряет безопасную
дистанцию "на глаз". Но длина безопасной дистан-
ции не должна зависеть от субъективного восприя-

тия расстояния у конкретного водителя. Поэтому
очень важно знать правила расчёта безопасной ди-
станции в секундах. Ведь, на дороге каждая секун-
да имеет огромную ценность.

Согласно многочисленным исследованиям, безо-
пасная дистанция при любой скорости составляет
три секунды - именно столько требуется водителю,
чтобы среагировать и затормозить или успешно из-
бежать столкновения.

Формула "трех секунд" рассчитывается по сле-
дующей схеме: одна секунда необходима водите-

ОГИБДД информирует

Соблюдайте дистанцию

В погоне за скоростью во-
дители двухколесных транс-
портных средств забывают, о
том, что они являются наибо-
лее уязвимыми участниками
дорожного движения.

Водители мототранспорт-
ных средств не всегда исполь-
зуют защитные средства, та-
кие как мотошлем, световоз-
вращающие элементы на
одежде и своих транспортных
средствах, становятся участ-
никами страшных аварий, по-
лучая при этом травмы, зача-
стую несовместимые с жиз-
нью.

Особую тревогу вызывают
юные водители, которые, на-
ходясь за рулем мототранс-
портного средства, чувствуют
себя неуязвимыми. А все по-
тому, что родители, покупая
своим детям мотоцикл или
мопед, забывают объяснить о
возможной опасности, подсте-
регающей их на дороге, а
иногда и во дворе собствен-
ного дома. Немаловажную

Вниманию водителей мототранспортных средств

лю, чтобы успеть отреагировать на ситуацию, вто-
рая - для переноса ноги с педали газа на тормоз, а
третья секунда позволит не остановиться в одной
точке с другим автомобилем.

При этом если присутствуют какие-либо факторы,
усложняющие процесс управления автомобилем,
например, усталость водителя или изменение погод-
ных условий, на каждый из них необходимо приба-
вить еще по одной секунде времени. Например,
обильные снегопады и лед зимой, сильные дожди
весной и осенью значительно усложняют процесс уп-
равления автомобилем, так как вода, лед в сочета-
нии с бензином, машинным маслом уменьшают сцеп-
ление резины с асфальтовым покрытием.

Берегите себя и окружающих!

роль играет экипировка води-
теля: она позволяет снизить
риск получения различных
травм или вовсе избежать их.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что мотоцикл должен
быть зарегистрирован в орга-
нах ГИБДД, а у водителя в
правах должна быть открыта
соответствующая категория.
Управлять мотоциклом необ-
ходимо в мотошлеме, а под
верхнюю одежду желательно
одеть специальную мото за-
щиту. Перед тем как выезжать
на дорогу, следует проверить
техническое состояние мото-
цикла, устранить все неисп-
равности.

На дороге нужно неукосни-
тельно соблюдать Правила
дорожного движения - не пре-
вышать скорость, соблюдать
боковой интервал и дистанцию
с другими транспортными
средствами, не выезжать на
полосу встречного движения
при обгоне, не пытаться про-
ехать между близко едущими

машинами в плотном потоке.
Кроме того, обязательно все-
гда включать сигнал поворо-
та при перестроениях, чтобы
проинформировать заранее
других участников движения
о планируемом маневре и не
допустить аварийной ситуа-
ции.

Уважаемые участники
дорожного движения!
Не забывайте, что мопед и

мотоцикл - одно из самых не-
устойчивых и незащищенных
транспортных средств. Даже
незначительные столкновения
могут повлечь очень серьез-
ные последствия. Помните,
что неукоснительное выполне-
ние требований Правил до-
рожного движения является
гарантией безопасности на
дорогах!

С.М. Арбузов,
начальник ОГИБДД МО

МВД России "Починковс-
кий", майор полиции



5 стр.«ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»17 апреля 2020 г. № 16 (7145)

Книга Памяти
Изданная в 1997 году Книга Памяти Смоленс-

кой области и сегодня продолжает пополняться
именами тех, кто пал на поле боя, тех, кто замучен
в плену, тех, кто пропал без вести, - светлой памя-
ти всех, всех воинов, партизан и подпольщиков -

смолян погибших при защите нашего Отечества от иноземных
захватчиков. В архивных документах поисковики продолжат
открывать имена тех, кто не попал в издание Книги Памяти.
Наш долг - озвучить имена наших земляков, пополнив страни-
цы в этой книге, отведенные Хиславичскому району.

Уроженцы Хиславичского района Смоленской
области, проходившие службу на кораблях, в частях
ВВС, подразделениях береговой обороны и частях
Морской пехоты Военно-Морского Флота СССР
погибшие, пропавшие без вести и умершие от ран

и болезней в годы Великой Отечественной войны.
Балабанов Иван Васильевич - старшина 2-ой статьи, командир

отделения строевых эсминца "Стремительный" эскадры кораблей Се-
верного флота.

Родился в 1915 году в Хиславичском районе Смоленской области. Рус-
ский. В ВМФ был призван Ораниенбаумским РВК Ленинградской области в
1938 году. Беспартийный. Холост. Наград не имел.

20 июля 1941 года эсминец "Стремительный" стоял на якоре, на
Екатерининском рейде Полярного между мысами Сизый и Чижевский в
боевой готовности №2. Часть средств ПВО были в боевой готовности,
но зенитчики отошли посмотреть проходивший на эсминце концерт
артистов Дома офицеров Северного флота. Командира корабля на бор-
ту не было, поскольку его вызвали в штаб флота. Но зато на эсминце,
вероятно, по случаю проходившего там культурного мероприятия, были
сразу два вышестоящих начальника: начальник отдела политуправле-
ния флота и командир 1-го дивизиона эсминцев.

В это время 9 самолетов 12-й эскадрильи LG1 1-ой немецкой учебно-
боевой эскадры, поднявшись с аэродрома Киркенес, взяли курс на По-
лярный. Самолеты-разведчики Люфтваффе перед этим регулярно фото-
графировали с большой высоты базу  и потому пилоты эскадрильи "Ju-
87" хорошо знали диспозицию находившихся в ней кораблей. Цели были
заранее распределены между самолетами. Самолеты 12-ой эскадрильи
летели на небольшой высоте, маскируясь на фоне скалистых берегов
Мотовского залива. По каким-то причинам существующая флотская си-
стема СНИС (службы наблюдения и связи), предназначенная для веде-
ния воздушной и надводной обстановки, не смогла своевременно обна-
ружить надвигавшуюся опасность и своевременно оповестить силы
флота о надвигавшейся опасности. Воздушная тревога на главной базе
сыграна не была. Это привело к тому, что  в 17:25 9 самолетов "Ju-87",
появившихся над главной базой Северного флота, застали систему ПВО
главной базы врасплох. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Поляр-
ном с большим опозданием и зенитки успели сделать по самолетам,
неожиданно выскочившим из-за горы, только когда они уже улетали пос-
ле успешной бомбежки. С высоты 400 метров немецкие самолеты нача-
ли пикировать на основную цель-стоявший посредине гавани эсминец
"Стремительный". Неподвижный корабль  не успел сделать ни единого
выстрела и получил сразу четыре прямых попадания. Одна 250-кг бом-
ба, пробив фундамент торпедного аппарата №1, взорвалась в машин-
ном отделении на правом борту в районе 124-го шпангоута. Еще две
такие же бомбы пробили верхнюю палубу и разорвались в котельном
отделении №3 в районе 100-го - 104-го шпангоутов. И наконец, одна 500-
кг бомба, проломив палубу, рванула в котельном отделении №1. Имен-
но ее взрыв покончил с эсминцем. Наконец, пятая 100-кг бомба разорва-
лась рядом с кораблем, в 2-5 метрах от левого борта разорвав борт
эсминца сразу на 10 метров. В 17:30 "Стремительный" почти сразу раз-
ломился на две части, которые затем уже по отдельности скрылись под
водой. Сначала кормовая, затем носовая часть.

Краснофлотец Балабанов погиб вместе с кораблем на рейде Поляр-
ного. Похоронен в братской могиле на военном участке гражданского
кладбища губа Кислая города Полярного.

Кроме краснофлотца Балабанова вместе с эсминцем "Стремитель-
ный" погибли еще двое смолян:

Александров Михаил Александрович - краснофлотец, машинист.
1918 года рождения, уроженец деревни Бабасово Вяземского района
Смоленской области. Русский. Беспартийный. В ВМФ был призван Дзер-
жинским РВК города Москвы в 1939 году.

Васильев Петр Васильевич - краснофлотец, котельный машинист.
1913 года рождения, уроженец деревни Сакулино Издешковского, ныне
Сафоновского района Смоленской области. Русский. Беспартийный. В
ВМФ был призван Сталинским РВК города Москвы в 1937 году.

Родители краснофлотца Балобанова проживали по адресу: Ленинг-
радская область, город Ораниенбаум Красный Пруд, автобаза.

В Книге Памяти Смоленской  и других областей упоминание о стар-
шине 2-ой статьи Балабанове Иване Васильевиче  отсутствует.

Источник информации: сайт МО "Мемориал", "Память Народа".
Белошейкин Сергей Трофимович - краснофлотец, разведчик 32-

ой отдельной роты ВНОС Черноморского флота.
Родился в 1919 году в Хиславичском районе (Ленинский сельский

совет) Смоленской области. Русский. В ВМФ был призван Могилево-
Подольским РВК в 1939 году. Беспартийный. Холост.

3 сентября 1941 года погиб в бою в районе деревни Александровка
Одесского района Одесской области Украинской ССР.

Мать - Белошейкина Ксения Павловна проживала в Ленинскиом сель-
ском совете Хиславичского района Смоленской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-
он, Шумячский район.

Источник информации: сайт МО "Мемориал", "Память Народа".
Богомолов Егор Осипович - краснофлотец, командир отделения

602-го Краснознаменного стрелкового полка 109-ой стрелковой диви-
зии 42-ой Армии Ленинградского фронта.

Родился в 1924 году в деревне Прилеповка Хиславичского района
Смоленской области. В ВМФ был призван Кронштадтским РВК в 1942
году. Кандидат в члены ВКП (б). Наград не имел.

12 января 1943 года прибыл на военно-пересыльный пункт из 1-го
Балтийского флотского экипажа и 13 января 1943 года убыл в команде
№2544 на пополнение 109-ой стрелковой дивизии.

13 июля 1943 года был тяжело ранен во время разведки боем в
северо-восточной части города Урицка Ленинградской области. Был
доставлен в 1449-й ЭГ, где скончался 11 августа 1943 года. Похоронен
на Пискаревском кладбище города Ленинграда.

Родственники проживали по адресу: Ленинградская область город
Кронштадт улица Комсомола дом №11 квартира 5.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-
он, Шумячский район, в Книге Памяти Город Ленинград Том 4.

Источник информации: сайт МО "Мемориал", "Память Народа".
Борисенков Парфен Леонович - краснофлотец, стрелок 3-го ба-

тальона 7-ой Бригады Морской Пехоты Черноморского флота.
1893 года рождения. Уроженец деревни Большие Лызки Хиславичс-

кого района Смоленской области. В ВМФ был призван из запаса 2-ой
категории Хиславичским РВК в 1941 году. Женат.

Пропал без вести в промежуток между 29 октября - 8 ноября 1941
года при обороне Крыма. Наград не имел.

Жена - Борисенкова Просковья Сергеевна проживала в деревне
Большие Лызки Хиславичского района Смоленской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский рай-
он, Шумячский район как Борисенков Парфен Леонтьевич 1900 года
рождения, и в Книге Памяти Город-герой Севастополь Том 5.

Источник информации: сайт МО "Мемориал", "Память Народа".
(Продолжение следует)

В 2020 году мы отмечаем юбилейные даты
двух гениальных поэтов, родившихся на смолен-
ской земле: 120-летие со дня рождения Михаи-
ла Васильевича Исаковского - 19 января и 110-
летие со дня рождения  Александра Трифонови-
ча Твардовского - 21 июня. Кроме того в текущем
году  отмечается 75 лет как был завершен окон-
чательный вариант поэмы Твардовского "Васи-
лий Теркин".

Каждый из юбиляров - яркая самобытная лич-
ность, стихам которых присуща своя неповтори-
мая особенность. А роднит их, прежде всего, то,
что их вскормила и взлелеяла смоленская зем-
ля, исконно русский край с его богатым истори-
ческим прошлым, край с самобытными песен-
ными традициями.

Их объединяет любовь к Родине, к родному
краю, к его природе, к родному русскому слову.
Поэты Смоленщины внесли существенный вклад
в российскую литературу. Их поэзия давно уже
стала неотъемлемой частью духовной культуры
России.

Велико значение творчества М. В. Исаковско-
го и А.Т. Твардовского в нашей жизни и в нашей
литературе. Их произведения всегда пользуются
популярностью у читателей, но в текущем году
сотрудники Хиславичской МЦБС уделяют поэтам-
юбилярам особое внимания, устраивая встречи
по их творчеству, выставки, исторические подбор-
ки о создании практически народных произве-
дений, созданных этими авторами. Все, кого ин-
тересует творчество знаменитых смоленских по-
этов, найдут в фондах библиотек их произведе-
ния, а также книги об их жизни и творчестве.

Сегодня мы предлагаем желающим принять
участие в литературной викторине, посвященной

Скучно в период самоизоляции?
Хиславичская районная библиотека

приглашает принять участие в дистанционной
викторине, посвященной творчеству
М.В. Исаковского и А.Т.Твардовского

творческому и жизненному пути Александра Три-
фоновича Твардовского и Михаила Васильевича
Исаковского. Вопросы будут разного характера:
вспомнить их произведения, факты из жизни по-
этов, узнать героев, продолжить стихотворение и
т.д.

Пока у нас в нашем регионе введен режим
самоизоляции, связанный с коронавирусом, ог-
раничившим наше свободное передвижение,
используйте свободное время интересно и с
пользой. Свободно прийти в библиотеку сегодня
нельзя, но есть возможность нашего общения
через интернет. Попробуйте свои силы, пройдя
предлагаемые нами викторины. Вспомните о
наших поэтах-земляках то, что вам уже знакомо
и постарайтесь узнать о них что-то новое, ранее
неизвестное.

Принять участие в викторине вы можете вой-
дя на сайт Хиславичской МЦБС  по электронному
адресу http://hislavichi.library67.ru/verhnee-menyu/
news/viktorina-po-tvorchestvu-m-v-isakovskogo/

С начала года огнеборцы 575 раз выезжа-
ли на ликвидацию возгораний сухой травяни-
стой растительности. Площадь, пройденная ог-
нем, составила 3156 гектаров.

Наибольшее количество палов произошло в
Смоленском районе - 420, в Рославльском - 75,
в Смоленске - 70. 66 случаев зафиксировано в
Починковском районе, 54 - в Руднянском, 52 - в
Духовщинском. В Сафоновском - 48, Вяземском
- 44, Краснинском - 40. 38 - в Ярцевском, 30 - в
Шумячском, 29 - в Хиславичском. По 24 - в Кар-
дымовском и Монастырщинском районах, в Де-
мидовском - 21, Угранском - 16. В Ершичском -
13, Гагаринском - 10, Велижском - 9. По 8 - в
Дорогобужском и Ельнинском районах, по 7 - в
Новодугинском и Сычевском, по 6 - в Глинковс-
ком районе и Десногорске. 5 - в Темкинском и 1
- Холм-Жирковском.

Помните, что поджигатели травы и зачинщи-
ки лесных пожаров несут административную, а
в случае наступления серьезных последствий -
и уголовную ответственность. На сегодняшний
день в отношении виновных лиц за совершение
правонарушений, связанных с выжиганием су-
хой травянистой растительности, сжиганием
мусора, а также разведением костров, сотруд-
никами федерального государственного пожар-
ного надзора составлено 184 протокола об ад-
министративных правонарушениях, в том числе
36 в отношении должностных лиц органов мест-
ного самоуправления. Вынесено 24 постанов-
ления о привлечении к административной от-
ветственности в виде штрафа на сумму 144 ты-

сячи рублей в отношении должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления.

Администрация Смоленской области и Глав-
ное управление МЧС России по Смоленской
области в очередной раз напоминают: не под-
жигайте сухую траву и не допускайте её возгора-
ния вблизи жилых домов, хозяйственных пост-
роек и промышленных объектов. Пресекайте
шалости и хулиганские действия с огнем детей и
подростков. Это может привести к печальным
последствиям! Если вы заметили небольшое
возгорание, не оставайтесь безучастными, по-
пробуйте ликвидировать его подручными сред-
ствами. В случае, когда неконтролируемое горе-
ние приобрело крупные масштабы, незамедли-
тельно звоните в пожарную охрану по телефону
"101".

Пресс-служба Администрации
Смоленской области

Виновные не уйдут от ответственности

В связи с распространением коронавирусной
инфекции, с 10 апреля 2020 года график работы
отделений Почты России в Смоленской области
будет скорректирован.

В период с 10 по 30 апреля почтовые отделе-
ния, за исключением "дежурных" отделений свя-
зи, будут открыты для посетителей пять дней в
неделю. Клиентам будет предоставлен весь
спектр почтовых и финансовых услуг.

Изменения режима работы коснутся городс-
ких отделений связи, сельские ОПС продолжат
работу в соответствии с утвержденным ранее гра-
фиком. Почтальоны будут доставлять пенсии,
пособия и корреспонденцию без изменений.

Актуальный график работы отделений почто-
вой связи можно найти в разделе "Отделения"
на официальном сайте Почты России Pochta.ru и
в мобильном приложении.

Почта России просит клиентов воздержаться
от посещения отделений, если в этом нет край-
ней необходимости, а также пользоваться дис-
танционными каналами обслуживания. На сай-
те компании и в мобильном приложении можно
заказать доставку посылок и мелких пакетов на
дом, вызвать курьера для оформления EMS-от-
правления, оформить подписку, вести юридичес-
ки значимую переписку с государственными орга-
нами в электронном формате и оплачивать ком-
мунальные услуги. Сервис онлайн оформления
и оплаты посылок позволяет минимизировать
время пребывания в почтовом отделении.

Пенсии, пособия и социальные выплаты дос-
тавляются на дом. Если визит в почтовое отделе-
ние нельзя отложить, необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию в 1,5 метра от других посе-
тителей и почтовых сотрудников.

В Смоленской области отделения
Почты России продолжат работу
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1. В случае перехода предприятия на дис-
танционную работу - имеет ли право работода-
тель снизить зарплату?

Перевод работников на дистанционный труд - это
изменение характера и режима труда. Условия оп-
латы труда при изменении режимов сохраняются при
сохранении продолжительности рабочего времени
и норм труда. Если работник трудится полное вре-
мя и выполняет объем работы, оснований для сни-
жения зарплаты нет.

2. Как оформляется больничный лист в свя-
зи с карантином при возвращении в Россию из-
за границы?

Для лиц, вернувшихся в Россию из стран, где
зарегистрированы заболевания новой коронавирус-
ной инфекции, и проживающих с ними членов се-
мьи постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.03.2020 № 294 введен временный
порядок оформления больничных листков и выплат
пособий по временной нетрудоспособности. Такой
порядок введен с 20 марта по 1 июля 2020 года.

При этом такие больничные полностью оплачи-
ваются за счет ФСС. Обращайтесь в справочную
ФСС.

3. Как предоставляется отпуск без сохране-
ния заработной платы?

Работодатель не вправе по своей инициативе от-
править работников в отпуск без сохранения зарп-
латы. Такой отпуск возможен только по просьбе са-
мих работников по семейным обстоятельствам и
другим уважительным причинам. Чтобы его предо-
ставить, сотрудник должен подать письменное за-
явление. При этом недопустимо оказывать на ра-

ботника давление.
4. Что делать в том случае, если работода-

тель предлагает "по-хорошему" написать заяв-
ление на увольнение по собственному жела-
нию, мотивируя это тем, что он не сможет вып-
лачивать зарплату без выполнения нормы ра-
боты в период "нерабочей недели"?

Любое увольнение можно назвать "увольнением
по статье".

Основания для расторжения трудового договора
перечислены в статьях 77 - 84 ТК РФ.

При этом важно отметить, что увольнение по соб-
ственному желанию возможно лишь по собствен-
ному волеизъявлению работника посредством на-
писания заявления на увольнение.

Факт написания заявления на увольнение по по-
нуждению работодателя может быть рассмотрен
судом, и на работника возлагается обязанность до-
казать факт такого понуждения.

Напоминаем, что по вопросам увольнения, в со-
ответствии со ст. 392 ТК РФ, работник имеет право
обратиться в суд в течение одного месяца со дня
вручения ему копии приказа об увольнении либо со
дня выдачи трудовой книжки или со дня предостав-
ления работнику в связи с его увольнением сведе-
ний о трудовой деятельности у работодателя по пос-
леднему месту работы.

5. При обращении в медицинский пункт пред-
приятия с возможными симптомами "коронави-
руса" работодателем были приняты меры по
увольнению меня задним числом и выплаты
небольшой компенсации. Правомерны ли его
действия?

Такое увольнение является прямым нарушением
прав работника, в связи с чем он имеет полное пра-
во обратиться в суд. Если работника уволили зад-
ним числом без законных оснований, то он вправе
не подавать заявление на увольнение и не подпи-
сывать соответствующего приказа. Для начала сто-
ит обратиться в профсоюз компании, либо комис-
сию по трудовым спорам. В том случае, если рабо-
тодатель не хочет выполнять предписания этих ор-
ганов, необходимо обратиться с заявлением в суд.
По решению суда работника должны восстановить
в должности, а также выплатить средний заработок
за все время до дня восстановления. Помимо этого
работнику судом может быть предусмотрена вып-
лата морального ущерба.

Помимо прочего, рекомендуем Вам обратиться с
заявлением через электронный сервис "ОНЛАЙНИН-
СПЕКЦИЯ.РФ", подать заявление через интернет-
сайт Роструда, через интернет-сайт Государствен-
ной инспекции труда в Смоленской области, либо в
письменном виде в адрес Роструда или Государ-
ственной инспекции труда в Смоленской области, с
разъяснением ч. 3 ст. 10 Федерального закона  №
294-ФЗ (ЕСИА),  с указанием ФИО работника, наи-
менованием организации, нарушения трудового за-
конодательства, а также предоставить работнику
телефон территориального органа Роструда по мес-
ту нахождения заявителя.

 Рекомендуем Вам оставить письменное обраще-
ние на электронном сервисе "ОНЛАЙНИНСПЕКЦИ-
Я.РФ" с приложением файла в бумажном виде (об-
ращения, связанные с коронавирусной инфекцией,
рассматриваются в течение одного дня).

Горячая линия
В рамках мер противодействия коронавирусу

Минстрой России совместно с Общероссий-
ским народным фронтом и регионами ведет
информационно-разъяснительную работу
среди граждан по вопросам предоставления
жилищно-коммунальных услуг, удаленного
взаимодействия с организациями жилищно-
коммунального комплекса, о возможностях
дистанционной оплаты ЖКУ и получения мер
социальной поддержки.

Принимаются все необходимые оперативные
меры, чтобы обеспечить потребителей качествен-
ными и бесперебойными услугами ЖКХ и обезо-
пасить граждан от распространения новой коро-
навирусной инфекции.

В частности, принято решение об автоматичес-
ком продлении на полгода мер социальной под-
держки на оплату ЖКУ для получателей субсидии.
Это избавит от необходимости личного посеще-
ния органов социальной поддержки. Также при-
остановлено начисление пени за просроченную
оплату жилищно-коммунальных услуг, чтобы под-
держать граждан, у которых отсутствует возмож-

Памятка для жителей, находящихся на самоизоляции
ность дистанционной оплаты.

"В сложившихся условиях очень важно своев-
ременно и в доступной форме информировать
граждан о принимаемых мерах, существующих
возможностях и сервисах, позволяющих дистан-
ционно взаимодействовать с организациями ЖКХ
и оплачивать их услуги, службах поддержки и спо-
собах экономии коммунальных ресурсов. Для
этих целей Минстрой России совместно с ОНФ
разработал памятку для жителей многоквартирных
домов", - рассказал министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ Владимир
Якушев.

Памятка охватывает самые насущные вопросы,
с которыми сталкиваются миллионы жителей мно-
гоквартирных домов, находящиеся на круглосу-
точной самоизоляции. Например, рассказывает о
том, какие существуют дистанционные методы
оплаты услуг ЖКХ, рекомендации по экономии
ресурсов, а также о том, как управляющая орга-
низация должна дезинфицировать места общего
пользования.

"Мы должны помнить, что "мой дом - моя кре-
пость". Поэтому вопросы комфорта и безопаснос-
ти выходят на первый план, - подчеркнула Елена
Цунаева, сопредседатель Центрального штаба
ОНФ. - Важно, чтобы в этот сложный период орга-
низации в сфере ЖКХ, профильные органы власти
действовали слаженно и помогали людям разоб-
раться в возникающих ситуациях".

По словам замглавы Минстроя России Макси-
ма Егорова, вся отрасль ЖКХ в настоящее время
работает в усиленном режиме, принимаются до-
полнительные меры безопасности, чтобы не до-
пустить сбоев и аварийных ситуаций. "В услови-
ях самоизоляции особенно важно обеспечить жи-
телей всеми необходимыми жилищно-коммуналь-
ными услугами", - пояснил заместитель министра.

Минстрой России напоминает, вся информация
о поставщиках жилищно-коммунальных услуг и
об организации, управляющей многоквартирным
домом, размещена в Государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства (ГИС ЖКХ).
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Продам Volkswagen Passat B4 уни-
версал (1994 г.в.), цвет красный, двига-
тель 2Е, 115 лошадей. Ремонт двигате-
ля в 2019 году, подвеска перебрана.
Автомобиль находится в Смоленске,
фото на авито. Цена 120 тыс. руб., торг.

Телефон - 8-908-281-30-46.

Коллектив МБОУ "Хиславичская СШ" глубоко
скорбит по поводу преждевременной смерти кол-
леги Антонины Ильиничны ПАВЛОВОЙ и вы-
ражает искреннее соболезнование родным.

Сердечно поздравляю дорогого мужа
МАСТЕНКОВА Василия Ивановича с юбилеем!

Хочу поздравить я любимого супруга,
Который празднует сегодня юбилей.
Пусть обойдет тебя коварства вьюга,
Чтоб не узнал предательства друзей.
Желаю дружбы крепкой, настоящей,
Достатка в доме, а в глазах - огня,
В делах - успехов, даже в предстоящих.
Ну и любить, конечно же, меня.
Пусть в этот день ничто не огорчает,
Сегодня ты виновник торжества.
Любимый муж, тебя я поздравляю…
Твоя, всегда послушная, жена.

Жена Наталья
* * *

Любимого папочку
МАСТЕНКОВА Василия Ивановича

от чистого сердца  поздравляем с юбилеем!
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник - юбилей!
Тебя, папуля, поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.
Будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и  тревоги,
А радость бесконечно будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться!
Будь счастлив и успешен, наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное с тобой на свете:
Твоя семья! Ну и, конечно, дети!

 Дочери Наталья, Вера

Поздравляем! Дорогую, любимую сестренку и тетю
НОВИКОВУ Валентину Викторовну
сердечно поздравляем с 55 - летием!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.

С любовью, сестра Людмила,
племянники Алексей, Виктор и их семьи

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем дорогую

НОВИКОВУ Валентину Викторовну!
Мы все поздравить тебя рады,
В твой день рожденья, в юбилей.
Ведь в жизни лучшей нет награды,
Чем уважение людей!
Всегда приветлива, добра,
Мила, улыбчива, красива!
Своей семье всегда верна,
Детьми и внуками любима!
Желаем быть всегда такой
Оптимистичной, молодою!
Пусть будет счастье, мир с тобой
Любовь, и, главное, здоровье!

Сестра Татьяна и ее семья
* * *

Дорогого и любимого мужа, отца и дедушку
МАХАНЬКОВА Николая Филипповича

поздравляем с днем рождения!
Тебе сегодня - 45
В расцвете сил мужчина.
Тебя поздравить собрались,
Ведь есть на  то причина.
Ты честный, умный, деловой,
Уверенный и смелый,
Красивый, вечно молодой,
Веселый и умелый.
Тебе хотим мы пожелать:
Здоровья и удачи,
Благополучия в семье
И долгих лет в придачу!

Жена Светлана, дочери Карина
и Екатерина, внученька Юленька

От всей души поздравляем с юбилеем
нашего дорогого и любимого

МАСТЕНКОВА Василия Ивановича!
Сколько дней пролетело,
Так зачем их считать,
Разреши нам, родной,
От души пожелать:
Чтобы был ты любим,
Был здоров, жил без бед,
Был судьбою храним
На земле двести лет.
Твой пример нам светил
Яркой, верной звездой,
Чтобы жил - не тужил,
С днем рожденья, родной!

Дочь Ирина, зять Владимир,
внуки Михаил, Владимир
* * *

Со всей любовью и теплотой поздравляем дедуш-
ку МАСТЕНКОВА Василия Ивановича юбилеем!
С  днем рожденья, наш дедуля!
Собрались мы всей семьей,
Пожелать тебе здоровья,
Вместе праздновать с тобой.
Мы принесли тебе подарки,
 Каждый будет сердцу   мил,
 Будут дни твои так ярки,
Чтоб про тоску и грусть забыл!
Мы помним сказки твои в детстве,
Твою улыбку, шутки, смех.
Ты дед любимый, самый-самый
Живи счастливым много лет.

Внуки Александр, Егор, Иван
* * *

От всего сердца поздравляем нашу родную
и любимую ПРОКОПЕНКОВУ Нину Степановну

с замечательной датой!
С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя,
Ты нам самая родная, тебя любит вся семья!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Будь, пожалуйста, здорова, береги себя всегда,
Помни - ты наша награда и нам очень дорога!

Любящие тебя муж, дети, внуки

Внимание!
ЗАО "Тропарево" информирует жите-

лей Череповского и Владимирского сель-
ских поселений о том, что в период с 20
апреля по 20 мая 2020 г. будет прово-
диться обработка посевов озимых куль-
тур средствами химической защиты ра-
стений. Более конкретную информацию
уточняйте в администрациях сельских по-
селений и на досках объявлений.

Информационное
сообщение

Сообщение, напечатанное в га-
зете "Хиславичские известия" №12
(7141) от 20 марта 2020 года о про-
ведении публичных слушаний 21
апреля 2020 года в 10:00 часов в
здании Администрации Владими-
ровского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской об-
ласти по проекту межевания терри-
тории "Установление местоположе-
ния границ, образуемых земельных
участков под линейными объектами
- автомобильные дороги местного
значения в границах населенных
пунктов поселения" местоположе-
ние: Смоленская область, Хиславич-
ский район, Владимировское сель-
ское поселение, д. Владимировка,
считать недействительным.




