
Погода
Пн.  10 мая - ночь +90, день +180,

Вт. 11 мая- ночь +110, день +190,

Ср. 12 мая - ночь +110, день +180,

Чт.  13 мая - ночь +110, день +190,

Пт.  14 мая - ночь +110, день +160,

Сб. 15 мая - ночь +80, день +150,

Вс. 16 мая - ночь +90, день +160,

9 Мая - 76 лет Великой Победы! С праздником, дорогие друзья!
Дорогие ветераны

Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Уважаемые смоляне!

С глубоким почтением обращаюсь к вам и адресую самые
теплые поздравления с праздником немеркнущей славы на-
шего Отечества, доблести и славы  нашего великого народа -
Днем Победы!

Вероломное нападение гитлеровской Германии принесло бес-
численные беды и страдания, горе и несчастье. Два года Смо-
ленщина находилась под игом оккупантов, но все это время
не прекращалась борьба с "новым порядком" фашистских зах-
ватчиков. Здесь, на нашей многострадальной смоленской земле
был пресечен "победоносный" марш нацистской армады, что
безоговорочно продемонстрировало всему миру силу несгиба-
емого духа, русского характера.

В этой непримиримой борьбе главным оружием стали един-
ство фронта и тыла, а, самое главное, - нерушимое братство
людей разных национальностей и вероисповеданий, возрас-
тов и профессий. Мощь нашей страны всегда была и остается
в единстве, которое не под силу одолеть ни одному агрессору.

Самые искренние слова благодарности за стойкость и геро-
изм адресую поколению победителей, всем, кто мужественно
пережил оккупацию Смоленщины, лагеря смерти, блокаду Ле-
нинграда, сохранив свое человеческое достоинство и веру в
Святую Победу! Ваш боевой и нравственный подвиг - убеди-
тельный, непререкаемый и неподвластный времени пример для
будущих поколений бескорыстной самоотверженности и неиз-
менной преданности Родине!

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и
благополучия на многие годы!

С Великим Праздником - Днем Победы!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые  ветераны, труженики тыла,

малолетние узники концлагерей!
Дорогие жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с великим праздником - Днем Побе-
ды!

9 Мая - поистине священная дата в истории нашего Отече-
ства и судьбе каждой семьи. Она имеет огромную объединяю-
щую силу на основе общей гордости за наших дедов и праде-
дов, которые ценой неимоверных усилий сумели отстоять сво-
боду и независимость Родины.

Мы всегда будем помнить подвиг нашего народа, преклоня-
ясь перед его  мужеством, доблестью и самоотверженностью.
Сегодня Поколение Победителей, сокрушивших нацизм, явля-
ется нравственным ориентиром для всех нас. Сохранить прав-
ду о героизме наших предков  и  передать ее потомкам - наш
святой долг перед всеми, кто подарил нам право на мир.

В этот торжественный день мы склоняем головы в  память о
павших  и  отдаем дань глубокого уважения ветеранам, труже-
никам тыла, малолетним узникам концлагерей  и тем, кто под-
нимал страну в послевоенное время.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба
над головой!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Дорогие смоляне! Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Смоленская земля по праву гордится своим вкладом в Ве-

ликую Победу. Каждый сантиметр земли был обагрен кровью.
Память о подвиге наших предков живет в сердце каждого из
нас, объединяет все поколения.

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла! Ваш героический подвиг навсегда вписан в исто-
рию человечества. Вы не только защитили нашу Родину, осво-
бодили мир от нацизма. Вы возродили нашу страну, подарили
нам мирное небо и жизнь. Вы вдохновляете на созидательный
труд.

От всей души желаю вам здоровья и долголетия, пусть каж-
дый ваш день будет окружен заботой и вниманием.

Желаю всем вам благополучия и крепкого здоровья!
Сергей Неверов, руководитель фракции

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с великим празд-

ником – Днём Победы!
Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его

несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Бережное от-
ношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно
стать для всех ярким примером патриотизма и силы народной
веры!

Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы
близких! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко!

       Депутат Государственной Думы, член фракции
«Единая Россия» Артём Туров

Уважаемые жители и гости Хиславичского района!
Примите сердечные поздравления с великим праздником - Днём Победы!
Нет в нашей стране праздника, пронзительнее и трогательнее, чем 9 Мая - День Победы!
Это не просто великий праздник, это день памяти о тех, кто беспримерным героизмом, само-

отверженно, ценою лишений и собственной жизнью ковал победу над фашизмом.
В этот день мы чествуем поколение Победителей, отстоявших независимость и мирное бу-

дущее наших детей, внуков и правнуков.
Мы отдаем дань уважения Советскому Солдату, труженикам тыла и низко склоняем перед

ними головы!
Пусть в этот день наши сердца соединят общая память и общая радость Победы. Крепкого

здоровья вам, долголетия и мирного неба над головой.
С Днём Великой Победы!

Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освобо-

дившее мир от фашизма. Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, наш долг сегодня –
сохранять и приумножать память о героических делах и подвигах русского народа.

Эта Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает
преодолевать трудности и идти вперед.

В этот день от души желаю дорогим ветеранам и всем жителям Смоленской
области мира, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне! Пусть небо
над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!

Сенатор РФ от Смоленской области Сергей Леонов

Издается с апреля 1932 года
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Вот уже шесть лет, начиная с 70-летия Победы, Хиславичский район уча-
ствует во Всероссийской акции "Бессмертный полк". Эта памятная цере-
мония - очень личная для каждого и очень важная во всеобщем уважении под-
вига героев Великой Отечественной - продолжается. И с каждым годом чис-
ло участников акции увеличивается, благодаря чему в "Бессмертный полк"
"встает" все больше хиславичан, наших земляков, сражавшихся за Отчизну,

но не встретивших победную весну 45-го, ушедших из жизни в мирное время.
"Память… Память… За собой позови… В те тревожные далекие дни.

Ты героев ушедших сейчас оживи, а живущим ныне юность верни.
Память… Память…  Ты не можешь, ты не должна… Стрелки на мгнове-

нье повернуть. Мы хотим не просто вспоминать имена, мы хотим в глаза им
заглянуть".

Бессмертный полк

В одном святом строю и внук, и дед!

Александр Семенин
С Днем Победы

Победа и весна - какое счастье,
Какая радость людям и стране!
В цветущем мае суждено скончаться
Народной крови жаждущей войне…
      Всё больше срок, все меньше очевидцев,
      Всё уже ратных ветеранов круг:
      Хоронит время дорогие лица,
      Одна лишь память бренности не друг.
А жизнь и мир стирают горя грани,
И боль не так остра издалека:
Всё реже ряд, пришедших с поля брани,
Всё шире строй Бессмертного полка.
      Нам надо помнить всем, идущим следом -
      Победоносной праведной стезёй,
      Какой ценой оплачена Победа,
      Какой омыта Родина слезой.
Мы чтим Победу и гордимся Крымом -
Он наш, политый русской кровью Крым, -
А если кто не понял - вызов примем
И всенародный подвиг повторим!

9 Мая - День Победы
Дорогие ветераны, жители Хиславичского района,
поздравляю вас с праздником Великой Победы!

День Победы - важная дата,
Ведь всю жизнь мы помнить должны,
Что победу наши солдаты
Одержали для целой страны!
Хорошо, что есть мирное небо,
И видна синева в небесах,
Что хватает воды нам и хлеба,
И сияет счастье в глазах!

А.А. Волоцуев, председатель
районного Совета ветеранов

* * *
Дорогие хиславичане,

сердечно поздравляем вас с Днём Победы!
С легендарным, светлым днём!
Мы желаем мира в доме,
В обществе, в стране родной.
Мы желаем, чтоб на свете
Впредь нигде и никогда
Не случались, не разверзлась
Больше ни одна война.
Мы желаем, чтобы люди
Охраняли, берегли
Мир, который наши деды
Своим внукам принесли.

Районное отделение КПРФ
* * *

Дорогие ветераны, труженики тыла!
Примите сердечные поздравления с Днём Победы!

От всей души желаем вам крепкого здоровья,
солнечных дней и мирного неба над головой!

Пусть близкие люди радуют вас, окружая
теплом и заботой!

Администрация
Корзовского сельского поселения

Аблогин
Сергей Кузьмич

Год рождения: 1917 г.
Место рождения: Смоленс-

кая обл., Хиславичский р-н, д.
Городок

Место призыва: Хиславичс-
кий РВК, Смоленская обл., Хис-
лавичский р-н. В РККА с
01.09.1938 года, старшина.

Место службы: 1093 кпап.
Награды: Медаль "За отвагу"

(06.04.1945 г.); Орден Отече-
ственной войны II степени
(06.11.1985 г.)

Борисенков
Герасим Никифорович

Год рождения:1909 г.
Место рождения: Смоленс-

кая обл., Хиславичский р-н, д.
Клюкино.

В РККА с 1941 года, рядо-
вой.

Перечень наград: Медаль
"За отвагу" (08.06.1967г.); Ме-
даль "За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг."
(09.05.1945)

Ефимов
Александр Семенович

Год рождения:1905 г.
Место рождения: Смоленс-

кая обл., Хиславичский р-н, д.
Вороновка

Место призыва: Хиславичский
РВК, Смоленская обл., Хисла-
вичский р-н. В РККА с 1941 года,
ст. лейтенант. Звание: ст. лейте-
нант. Место службы: 158 тгабр.

Награды:Орден Красной
Звезды (19.10.1944 г.); Орден
Отечественной войны II степе-
ни (06.04.1945 г.)

Кухаренков
Александр Иванович
Год рождения: 1926 г.
Место призыва: Хиславич-

ский РВК, Смоленская обл.,
Хиславичский р-н.

В РККА с 03.1944 года,
красноармеец.

Место службы: 174 сп 20 сд
1 УкрФ.

Награды: Медаль "За бое-
вые заслуги" (08.02.1945 г.);
Орден Отечественной войны
I степени (1985 г.)

Ларченков
Степан Гарасимович
Год рождения: 1906 г.
Место рождения: Смоленс-

кая обл., Хиславичский р-н,
д.Клюкино.

Служил с июня 1941 года
по февраль 1942 года.

Рядовой.
Награды: Ор-
ден Славы III
степени.

30 апреля 1945 г. Понедельник.
Спал до десяти часов. Приказ - пушку выкатить вперед.

Взял оба расчета, пушку Дерябина, и покатили на лошадях
задворками. Под арками, подъездами, которые завалены
кирпичом и другим ломом. Дальше на лошадях нельзя, по-
везли на руках, расчищая дорогу. Выкатили в подъезд. Тан-
ков наших много, но они не идут, так как бьет фаустами и
много уже сжег. Стоят в четыре ряда, на улице колоннами.

… Пошел с Дерябиным вперед, посмотреть откуда бьет
пулемет и снайпер. Долго искали, но не видно. Вернулись.
Решили выстрелить по Рейхстагу. Дерябин навел и выстре-
лил. Пушка не была укреплена и откатившись проехала по
нему… Он ранен, перелом кости правой ноги... Ох, как тяже-
ло. Сколько людей вышло из строя.

Вот Берлин как дается. Эх! Танки пройдут пять метров и
станут. И так понемногу идут. Скоро ли этому будет конец?
Все гремит кругом… С Хабибулиным навели пушку в Рейх-
стаг и выстрелил. Стреляли раз десять и при комбате.

Танки немного продвинулись. Пехота уже подходит к зда-
нию Рейхстага. Задача - взять его сегодня.

…Я навел свою пушку в окно Рейхстага и стал заряжать.
Вдруг сильный взрыв, меня отбросило от пушки, все заст-
лало пылью, ударило о мостовую. Опробовал себя. Вроде
ничего - цел. Оказывается, рядом ударила самоходка и это
меня так воздухом швырнуло. Приказывают выкатить ору-
дие вперед, на площадь, но там еще никого нет. Перед Рейх-
стагом ров с водой, один танк стал переходить мост и про-
валился в воду. Вот так бой! Снайпера простреливают каж-
дый проулочек.

… Спать не приходится. Фриц бьет. Пошел к Бердниковой
пушке, провел и поставил ее на место бывшей Дерябина.
Две эти упряжки послал на ту сторону, за пушкой Кокарева
и бывшей Галузы. Передок отдал Кокареву, а его на сдачу, и
первую пушку на сдачу отвезли к машине на ту сторону.
Третью пушку Галузы отдал первому расчету, командиром
орудия поставил Хабибулина, наводчиком Кураченко. Теперь
хоть хорошо, что три пушки, людей все же хватит…

… Покатил пушки вперед. Все вокруг горит. С Берднико-
вым и другими командирами орудий дошел до самого Рейх-
стага. Он в виде крепости, а на углах башни. Взяты еще
дома, а дальше идет парк, в нем стоит штук шесть здоро-
вых, кажется, 88-мм зенитных установок, которые вели огонь
и по наземным целям… А мы думали, у него нет артиллерии.

… На дороге к Рейхстагу штук шесть наших сожженных
танков, стоят на площади перед Рейхстагом. Видел место,
где провалился с большой высоты в канал наш танк. Пушки
поставил все против парка, у дома правее Рейхстага.

1 мая 1945 г. Вторник.
Вот и май, а холод адский. Разбудили в семь часов, спал

всего час. Фриц бьет по дому. Здесь же и комдив, и комбат.
Задача - быть готовым к стрельбе.

… Снаряд угодил в дом и убил двух моих лошадей. Бьет
кашель, неужели с легкими опять чего. Все гремит. Снова не

Из дневника Ю. Яковлева
Штурм Рейхстага online

высунуться, бьют снайпера и его пулеметы. В парке между
деревьев торчат гигантские стволы его зениток, окрашен-
ные в рябой маскировочный цвет, машины и другая техника.
Зданий нет, одни развалины. Пушки все перед домом. Наш
дом угловой, и фриц не дает побежать от него и выйти к
пушкам… Можно бежать только вперед, к Рейхстагу через
площадь, но опять-таки справа и слева он бьет. Уже не-
скольких ранил гад.

… Холод, прямо терпеть нельзя. Прилег. Канонада гре-
мит. Разрывы сливаются и получается будто бы море бушу-
ет. Снаряды попадают в наш дом, но он очень уж прочный.

… Одна из башен Рейхстага горит. Первым водрузил зна-
мя над Рейхстагом 1-й батальон 674 полка нашей 150-й ди-
визии. Это почет. Пошли к Рейхстагу наши танки, но очень
медленно, пройдет метров пять, сделает несколько выст-
релов вперед себя... Мы тоже выпустили по дому правее
Рейхстага несколько снарядов. Очень много наших побито
на площади между нашим домом и Рейхстагом. В парке де-
ревья до половины порублены снарядами. Вот интересно,
ведь я был вчера за Рейхстагом, вот бы поставили туда
пушки, пропали бы, кругом немцы.

2 мая. Среда.
Встал. Сегодня тише. Немцы сдаются группами. Выходят

с белым флагом... Кругом много раненых и убитых. Привели
пару лошадей… Танки впереди. Много раненых фрицев. За-
тихло, только откуда-то бьет снайпер, приказали одну пуш-
ку выкатить к Рейхстагу. Покатил. На Рейхстаге уже крас-
ные знамена. Снимают фоторепортеры. В Рейхстаге уже
славяне. Мелькают и поляки. Пленных ведут пачками.

Рейхстаг разбит не очень, так как стены толстые, окна
замурованы, а в них бойницы. Наши танки уже вышли к Рей-
хстагу с противоположной стороны. Стрельбы нет. Только
рвутся патроны в горящем Рейхстаге. Уже все говорят, что
гарнизон Берлина капитулировал. Поставил пушку у дверей
Рейхстага.

… Капает дождик. Улицы завалены камнем, стоит разби-
тый трамвай и много автомашин. Кое-где пожары. Дома
вокруг Рейхстага все разбиты, неужели это конец, даже и не
верится что-то.

… Ведут большие толпы пленных разных сортов, и СС, и
других. Мы, оказывается, эти дни были в "доме Гиммлера".
Вот это да. Ребята радостные, шутят: "Неужели мы в Берли-
не?!". Здесь сошлись три армии нашего фронта, это наша, 3-
я ударная, 5-я ударная и 8-я гвардейская, бывшая 61-я гене-
рала Чуйкова. Та самая, что дралась в Сталинграде, а все
же знамя водрузила наша 150-я дивизия.

… Привезли двести снарядов. Фасхуддинов принес вина
и сгущенное молоко. Мы выпили крепкого рому. Хожу рядом
с офицерами высших званий. Танкисты рядом. Весело. Пуш-
ки закопали в окопы.

Берлин наш. В Берлине повсюду движение. Кое-где взры-
вы. Какая радость!

В московском издательстве "Пятый Рим" вышла книга  "Штурм Рейхстага online : Воен-
ный дневник Юрия Яковлева 1943-1945". Это уникальный дневник участника Великой
Отечественной войны, артиллериста Ю.А. Яковлева.

Юрий Александрович Яковлев родился 25 марта 1925 г. в Смоленске. В марте 1943 г.
призван на службу. С октября 1944 г. - в действующей армии. Служил командиром огневого
взвода 5-й батареи 328-го артиллерийского полка 150-й Идрицкой стрелковой дивизии.

Младший лейтенант артиллерии Яковлев активно участвовал в боях за Берлин и в
штурме Рейхстага, своим огнем расчищал путь пехоте. В тех боях он лично уничтожил 81-
миллиметровое орудие, пулемет и около 20 солдат и офицеров противника. Награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени (15.05.1945) и двумя орденами Красной Звез-
ды (19.11.1944, 1956), рядом медалей.

Дневник Яковлева - честное, не лакированное свидетельство фронтовика.
Предлагаем выдержки из книги - страницы истории Победы, записанные рукой того, кто

в 1945 г. брал Берлин.
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Эти простые слова извест-
ного грузинского поэта как
нельзя точно передают тот
девиз, с которым жили и кото-
рым руководствовались наши
героические предки, сражав-
шиеся не щадя своих жизней
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Среди них и
наш земляк, ефрейтор Нико-
лай Нилович Шныриков.

Этот простой парень из
Смоленской глубинки, слу-
живший в конце войны в по-
гранотряде в Закарпатье, в
марте 1945 года пожертвовал
своей жизнью, чтобы  обеспе-
чить успешный выход своих
боевых товарищей из окруже-
ния у д. Кропавна Выгодско-
го района Станиславской об-
ласти. Расстреляв весь свой
боезапас, пулеметчик Нико-
лай Шныриков в бою с бандой
бандеровцев был ранен, но
продолжал отбиваться от на-
седавших бандитов прикла-
дом своего ручного пулемета.
Вскоре раненого бойца захва-
тили в плен.

На протяжении четырех
дней его пытали, пытаясь до-
биться информации о местных
жителях, оказывающих по-
мощь пограничникам. Не до-
бившись признания, привер-
женцы национализма пригну-
ли два дерева к земле и при-
вязали к ним истерзанного
бойца. По команде главаря
банды веревку разрезали… и
деревья, как две мощных пру-
жины, совершили жестокую
казнь. Однополчане, узнав-
шие, что случилось с их бое-
вым товарищем вскоре ото-
мстили за смерть друга - пол-
ностью уничтожив банду.

В 1964 г. за проявленное му-
жество, героизм, верность при-
сяге и воинскому долгу, кото-
рые проявил наш земляк, зас-
таве Западного пограничного
округа было присвоено имя
Николая Ниловича Шнырико-
ва.  А позже, уже 28 июля 1967
г., на этой же горной заставе
был открыт памятник погранич-
нику. Образ героя, призываю-
щего пограничников "Отчизне

История героя из Комаровки
Лучше смерть,

но смерть со славой
Чем бесславных дней позор.

Шота Руставели
посвятить души прекрасные
порывы",  был высечен в кам-
не пограничником этой же за-
ставы - юношей из Прикарпа-
тья Михаилом Фариным.

Судьба нашего земляка во
многом схожа с судьбами
других таких же простых, му-
жественных и самоотвержен-
ных людей, остававшихся до
самого последнего своего
вздоха  верными своим идеа-
лам и родной Отчизне.

Родился Николай Нилович
в 1917 году в деревне Кома-
ровка Хиславичского района,
в семье потомственных крес-
тьян. Семья, как у многих в
то время, была многодетной,
помимо Николая его родите-
ли воспитывали еще трех до-
черей и сына.

Отец Николая, Нил Кондра-
тьевич, был знатным плотни-
ком и с самого детства учил
сына нужному в жизни ремес-
лу. Бывало,  внимательно сле-
дя за самостоятельной рабо-
той Николая, он, пряча улыб-
ку в густой бороде, говорил
ему: "Помни, сынок, - топор на
Руси всегда первым инстру-
ментом был". Да и как не со-
гласиться с этими словами,
ведь без этого железного по-
мощника русский мужик в то
время и избу не срубил бы, и
дров на зиму не заготовил.
Николай, который за что бы ни
брался, все у него ладилось
да получалось, с легкостью
освоил все премудрости плот-
ницкого дела и уже вскоре
помогал отцу, применяя на
практике отцовские уроки.

Еще одним талантом, кото-
рым Николая наградила при-
рода, и который он не раз при-
менял, учась в школе, было
его умение рисовать. Его ри-
сунки, рассказывающие о яр-
ких моментах школьной жиз-
ни, не раз украшали школь-
ную стенгазету.

Николаю не было еще пят-
надцати, когда он, чтобы по-
мочь родителям, уехал к дяде
в Москву. Сначала работал
маляром, а вскоре, следуя
наказу родственника, который

предоложил идти учиться, вы-
учился на токаря. Токарное
дело, в котором важны были
и точность и расчет, пришлись
парню по душе. А если у мо-
лодого специалиста  что-то не
получалось, то тут на выруч-
ку всегда приходил родной
дядька Алексей, работавший
вместе с ним на литейно-ме-
ханическом заводе. Вместе
они всегда находили выход из
любой затруднительной ситу-
ации. Взять, к примеру, тот
случай, когда однажды тен-
дерные подшипники после за-
ливки баббитом не помести-
лись у Николая в станке. Как
расточить их он не знал. По-
шел за советом к дяде. Тот с
ним неделю у станка возился,
пока вместе не нашли способ,
как решить эту проблему.

Опекал племянника дядя и
в свободное от работы время.
Именно он привил Николаю
любовь к продолжительным
лыжным прогулкам. Стоило
только наступить снежной
поре, как они сразу станови-
лись на лыжи и на весь день
отправлялись на прогулку по
раздольным полям и лесам
Подмосковья.

С завода Николая и в ар-
мию призывали, в погранич-
ные войска. Но спокойно про-
служить свой срок службы у
него не получилось. Уже че-
рез год в 1939 году началась
советско-финляндская война,
и он оказался на передовой.
Преодолел все трудности, с
которыми пришлось столк-
нуться на заснеженных полях

Карелии. И в 1940 году был
уволен в запас.

Но не успел еще Николай
войти во вкус мирной жизни,
как грянула Великая Отече-
ственная война, заставив
вновь одеть Шнырикова сол-
датскую шинель. Его часть,
сформированная из погранич-
ников, участвовала в знамени-
том московском параде 7 но-
ября 1941 года. Вместе с бое-
выми товарищами промарши-
ровал по брусчатке Красной
площади и Николай, чтобы че-
рез считанные часы оказаться
на передовой, грудью прикры-
вая от неприятеля подступы к
столице Родины. Участвовова-
ли  в тот день в параде и опол-
ченцы, товарищи Николая по
бывшей работе.   Где-то рядом
в их строю находился и дядя
Алексей (позже Николай уз-
нал, что он погиб под Белгоро-
дом). Прямиком с парада сол-
даты шли на фронт. Первый бой
наш земляк принял к вечеру
этого же дня.

Отделение, где был пуле-
метчиком Шныриков, оседлав
дорогу, отбивало атаки гитле-
ровцев. Поначалу Николай
оробел, видя, как быстро при-
ближаются к их позициям не-
мецкие танки. Но приказ ко-
мандира стрелять прогнал его
минутное замешательство.
Страх сменила злость.

Пулеметчик нажал на га-
шетку, последовала очередь,
потом вторая... Он яростно ра-
зил ненавистные зеленые мун-
диры, сметая с брони точным
огнем. Убитые падали, другие

спрыгивали на землю и бежа-
ли за танками, прямо на пуле-
мет Шнырикова.

Далее последовал приказ
командира пропустить танки и
приготовить бутылки с зажига-
тельной смесью.

Стальная громадина, ляз-
гая гусеницами, надвинулась
на окоп, грозя похоронить за-
живо всех, кто находился там.
Рванув на себя пулемет и
прикрыв его телом, Николай
свалился на дно траншеи. Его
рука непроизвольно потяну-
лась к связке гранат.

...Шестеро уцелевших бой-
цов забросали гранатами и бу-
тылками с горючей смесью
надвинувшиеся на них танки.
Отсекая пехоту, Николай уви-
дел, как вспыхнул факелом
правофланговый танк. Но сле-
довавший за ним открыл кин-
жальный огонь по флангам от-
деления.

Один за другим выбывали
из строя пограничники. Остав-
шись вдвоем с тяжелораненым
сержантом, Шныриков отполз
в дальний конец траншеи,
таща на себе командира. Со-
знание того, что он не один,
придавало ему в тот момент
силы... Таким был первый, но
далеко не последний бой Н.Н.
Шнырикова, где ему каким-то
чудом удалось избежать смер-
ти. Впереди его ждало еще не-
мало сражений и битв за каж-
дую пядь родной земли.

Война уже близилась к кон-
цу, фронт уже был почти в са-
мом фашистском логове.  Как
и положено пограничникам,
наш земляк остался на пригра-
ничном рубеже страны. Учас-
ток западной границы, кото-
рый охранял его отряд, был
сложным. Здесь, также как и
на передовой, было неспокой-
но. Каждый день погранични-
кам приходилось сталкивать-
ся с неприятными сюрприза-
ми: убийствами из-за угла,
ежедневными вылазками вра-
жески настроенных национа-
листических формирований.
Во время одной из таких схва-
ток смертью храбрых погиб и
наш земляк.

Подвиг Николая Ниловича
Шнырикова является для нас
примером безграничной храб-
рости и самопожертвования  и
именно поэтому мы обязаны
о нем знать, чтить и помнить!

Материал подготовила
Елена Гузова

Крутиков
Степан Яковлевич

Год рождения:1913 г.
Место рождения: Смоленская

обл., Хиславичский р-н, д. Грязь.
В РККА с 10. 1943 года, красно-

армеец.
Место призыва: Хиславичский

РВК, Смоленская обл., Хиславичс-
кий р-н.

Место службы: 329 сп 70 сд 2
БелФ.

Награды: Орден Славы III степе-
ни (Дата подвига: 16.10.1943 г.);
Медаль "За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг." (09.05.1951 г.); Орден
Отечественной войны I степени
(06.04.1985 г.)

Матвеев
Захар Яковлевич

Год рождения: 1906 г.
Место призыва: Хиславичс-

кий РВК, Смоленская обл., Хис-
лавичский р-н.

В РККА с 1941 года, гв. ст. сер-
жант.

Место службы: 105 гв. сп 34
гв. сд 5 Уд. А ЮФ.

Награды: Орден Красной
Звезды (12.08.1943 г.); Орден
Отечественной войны I степени
(19.07.1943); Орден Славы III
степени (06.03.1945 г.); Медаль
"За боевые заслуги" (19. 02.
1944).

Павлушин
Михаил Степанович
Год рождения: 1926 г.
Место призыва: Хиславичс-

кий РВК, Смоленская обл., Хис-
лавичский р-н.

В РККА с 03.1944 года,  гв.
красноармеец.

Место службы: 291 гв. сп 96
гв. сд 3 гв. ск 28 А 1 УкрФ.

Награды: Орден Славы III сте-
пени (22.05.1945 г.); Медаль "За
боевые заслуги" (30.04.1954 г.);
Медаль "За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг."; Медаль "За
взятие Берлина".

Таистов
Иван Романович

Год рождения: 1918 г.
Место рождения: Смоленс-

кая обл., Хиславичский р-н, д.
Грязь.

Служил с ноября 1943 года
по май 1945 года. Старшина.

Вч 4279  1579 зен. арт. полк
36 отд. зен. арт. бригады.

Черников
Степан Архипович

Год рождения: 1925 г.
Место рождения: Смоленс-

кая обл., Хиславичский р-н, д.
Мазыки.

В РККА с 1943 года, крас-
ноармеец.

Место службы: 25 сп 44 сд.
Награды: медаль "За бое-

вые заслуги" (24.06.1944).
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Под председательством Губер-
натора Алексея Островского состо-
ялось первое заседание Коорди-
национного совета по вопросам
высшего образования и науки. В
мероприятии приняли участие ру-
ководители профильных органов
исполнительной власти и высших
учебных заведений региона,
представители Общественной па-
латы Смоленской области.

Предваряя обсуждение вопросов
повестки, Губернатор подчеркнул, что
данный Координационный совет был
создан во исполнение поручений гла-
вы государства Владимира Путина в
целях обеспечения эффективного вза-
имодействия органов исполнительной
власти, научных и образовательных
организаций региона.

"Уверен, что старт нашей работы
будет успешным, а результаты - пози-
тивными. Иначе и быть не должно, так
как свою деятельность Совет начина-
ет в Год науки и технологий, который
проводится в Российской Федерации
в соответствии с Указом Президента
страны", - особо подчеркнул Алексей
Островский.

В числе основных задач Совета -
определение приоритетных направле-
ний развития высшего образования и
науки в Смоленской области, эффек-
тивное использование потенциала на-
учных организаций и учреждений выс-
шего образования, определение на-
правлений фундаментальных и при-
кладных исследований на средне-
срочный и долгосрочный периоды,
осуществление государственной под-
держки научной деятельности в реги-
оне, рассмотрение объемов и струк-
туры контрольных цифр приема в орга-
низации высшего образования, в том
числе с учетом потребности экономи-
ки области в кадрах и возможностей
образовательной сети региона и пр.

Глава региона акцентировал внима-
ние участников заседания на том, что
в настоящее время система высшего
образования нашего субъекта пред-
ставлена 17 образовательными орга-
низациями с общим количеством обу-
чающихся порядка 22 тысяч человек
- это серьезный актив для интеллекту-
ального и профессионального разви-
тия Смоленщины.

"Поэтому рассчитываю, что объеди-
нение усилий власти и системы выс-
шего образования будет способство-
вать созданию конкурентной, привле-
кательной для молодежи и препода-
вателей образовательной и научной
среды, и, как следствие, закреплению
выпускников с высшим профессио-
нальным образованием в регионе".

В своем выступлении Губернатор

Ставка на целевое обучение
В Смоленске обсудили актуальные вопросы развития высшего образования

также добавил, что для стимулирова-
ния исследовательской работы на тер-
ритории области в 2021 году традици-
онно будут реализованы проекты, на-
правленные на поддержку научных
исследований по различным направ-
лениям: конкурсы молодых ученых и
студенческих научных работ, област-
ная научно-практическая конференция
студентов и обучающихся "Шаг в на-
уку", фестиваль "НАУКА 0+".

По словам главы региона, в насто-
ящее время на федеральном уровне
принимаются меры по сопряжению
системы подготовки высококвалифи-
цированных кадров с потребностями
региональных рынков труда: "У нас в
области мы также следуем данному
тренду. Кроме того, одним из поруче-
ний Президента является расширение
практики заключения договоров о це-
левом обучении со студентами обра-
зовательных организаций высшего
образования в целях обеспечения кад-
ровых потребностей отраслей эконо-
мики и социальной сферы субъектов
Федерации. Рассмотрению данного
актуального вопроса уделим особое
внимание".

Один из вопросов повестки заседа-
ния был посвящен расширению прак-
тики целевого обучения в организаци-
ях высшего образования, расположен-
ных на территории Смоленской облас-
ти.

Согласно прозвучавшей информа-
ции, именно практика целевого обуче-
ния является наиболее эффективным
механизмом обеспечения потребнос-
ти экономики в квалифицированных
специалистах различного уровня, а
также закрепления обученных специ-
алистов в регионе.

В настоящее время на территории
субъекта в государственных вузах по
очной форме обучается 1247 студен-
тов-целевиков по медицинским и пе-
дагогическим направлениям подготов-

ки, а также в сфере сельского хозяй-
ства.

Стоит отметить, что в регионе орга-
низована масштабная профориентаци-
онная работа с обучающимися обще-
образовательных организаций при уча-
стии потенциальных работодателей.
Так, например, ежегодно проводится
региональная программа "Неделя про-
фориентации", в рамках которой для
старшеклассников, выпускников кол-
леджей и техникумов проходят различ-
ные мероприятия, посвященные про-
должению обучения в вузах области.
В дополнение к этому будущие аби-
туриенты принимают активное участие
в днях открытых дверей, организован-
ных высшими учебными заведениями.
Также информационная работа прово-
дится и с родителями обучающихся.

Начальник Департамента по образо-
ванию и науке Елена Талкина также
сообщила, что в рамках деятельности
образовательно-производственных кла-
стеров, созданных по поручению Гу-
бернатора, проводится работа с пред-
приятиями-работодателями, направ-
ленная на их привлечение к целевому
обучению в качестве заказчиков.

Кроме того, в регионе принимают-
ся дополнительные меры социальной
поддержки в части стимулирования
трудоустройства выпускников образо-
вательных организаций в целом, и в
частности выпускников-целевиков.
Так, например, молодым учителям
установлена ежемесячная доплата к
заработной плате в течение первых
пяти лет после окончания вуза. Также
им предоставляется поддержка в фор-
ме социальной выплаты на оплату пер-
воначального взноса по ипотечному
кредиту. В здравоохранении врачам
предоставляется единовременное де-
нежное пособие, и кроме того, работ-
никам, обучавшимся на условиях це-
левого обучения, предусмотрена вып-
лата денежной компенсации за наем

жилых помещений.
"Принимая во внимание, что целе-

вое обучение - это один из инструмен-
тов обеспечения потребности регио-
нальной экономики в кадрах, а также
учитывая, что Президент Российской
Федерации дал поручение расширить
практику заключения договоров о це-
левом обучении, о котором Вы, ува-
жаемый Алексей Владимирович уже
сказали, важно максимально активи-
зировать работу всех заинтересован-
ных сторон по повышению эффектив-
ности целевого обучения на террито-
рии Смоленской области", - подчерк-
нула Елена Талкина.

Руководитель профильного Депар-
тамента также дополнила, что в насто-
ящее время расширить практику це-
левого обучения возможно и при ис-
пользовании такого механизма, как
заключение договоров о целевом обу-
чении со студентами старших курсов
и выход работодателей непосред-
ственно в вузы для подбора таких сту-
дентов. Важно подчеркнуть, что такая
возможность предусмотрена феде-
ральным законодательством.

Далее участники заседания обсуди-
ли вопросы целевого обучения кадров
для нужд социальной сферы Смолен-
ской области в рамках выделенных
контрольных цифр приема по востре-
бованным специальностям. В частно-
сти, отмечалось, что в Смоленском
государственном университете целе-
вое обучение специалистов осуществ-
ляется по направлениям подготовки
педагогического и психолого-педаго-
гического образования. Что касается
Смоленского государственного меди-
цинского университета, то проведен-
ная совместно с Администрацией ре-
гиона работа  позволила увеличить
количество выпускаемых целевиков
для работы по наиболее востребован-
ным в регионе специальностям.

Ольга Орлова

Во всех регионах страны, в том чис-
ле и в Смоленской области стартова-
ла ежегодная всероссийская акция
"Красная гвоздика". Организатором
мероприятия, которое продлится до 22
июня, выступает Благотворительный
фонд помощи ветеранам "Память по-
колений".

Напомним, красная гвоздика, став-
шая народным символом памяти о
павших защитниках Отечества, была
выбрана организаторами проекта и в
качестве знака реальной помощи ныне
живущим ветеранам боевых дей-
ствий. Благотворительный фонд "Па-
мять поколений" оказывает ветеранам
медицинскую помощь, а именно, при-
обретает слуховые аппараты, совре-
менные протезы, медикаменты, сред-
ства реабилитации, помогает в прове-

дении операций и др. За время его
существования более 15 тысяч вете-
ранов получили медпомощь на об-
щую сумму превышающую 1,7 млрд
рублей.

В рамках акции россияне могут
приобрести значки в виде красной
гвоздики, тем самым пожертвовав
средства на покупку лекарств, меди-
цинского оборудования, оплату хирур-
гических операций, высокотехнологич-
ное протезирование и последующую
реабилитацию ветеранов Великой
Отечественной войны, участников бо-
евых действий в "горячих точках",
контртеррористических операций на
Северном Кавказе и в Сирии.

В прошлом году к акции присоеди-
нились тысячи россиян, в том числе
известные артисты, спортсмены, теле-

ведущие, депутаты и главы многих
субъектов Российской Федерации.
Важно подчеркнуть, что благотвори-
тельный проект поддержал и Губерна-
тор Алексей Островский.

В Смоленской области значки акции
в виде красной гвоздики можно при-
обрести у волонтеров (вдоль улицы
Октябрьской революции, на площади
у памятника Федору Коню и площади
Ленина в период праздничных мероп-
риятий, посвященных Дню Победы),
в гипермаркете "Лента", а также на
сайтах популярных интернет - магази-
нов Wildberries и OZON.

Подробнее о мероприятии мож-
но узнать на сайте проекта (https:/
/гвоздика.рф/).

Вы помогаете ветеранам, приобре-
тая значок «Красная гвоздика»!

На Смоленщине проходит ежегодная акция "Красная гвоздика"
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Спорт

Президентские состязания
В конце апреля на спортивных площадках ФОКа им.

Сидоренкова и стадионе п. Хиславичи в очередной раз
разгорелись нешуточные спортивные страсти.Здесь
прошли Всероссийские соревнования школьников "Пре-
зидентские состязания" муниципального уровня. Учас-
тие в них приняло шесть команд из Хиславичской, Ле-
нинской, Заревской и Растегаевской школ района. Всего
же на звание самых сильных, быстрых, выносливых в
этот день претендовали более двадцати учащихся 5-9
классов.

На сегодняшний день Президентские состязания яв-
ляются неотъемлемой частью школьной жизни. Благо-
даря участию в этом спортивном мероприятии, ребята
не только нашего района, но и всей страны имеют уни-
кальную возможность приобщиться к занятиям физи-
ческой культурой, к спорту, проявить свою силу харак-
тера, научиться работать в команде, почувствовать здо-
ровое спортивное соперничество и командный дух.

На торжественной церемонии открытия этих традици-
онных соревнований юных спортсменов тепло привет-
ствовали председатель районного Совета депутатов С.Н.
Костюкова и заместитель главы по социальным вопро-
сам, начальник отдела образования и молодежной по-
литики О.В. Зайцева. Давая старт этому по-спортивно-
му азартному мероприятию, они пожелали ребятам до-
стичь поставленных целей, победить не числом, а уме-
нием, и, конечно же, получить от этого дня максимум
положительных эмоций.

Программа Президентских состязаний состояла из
четырех этапов: спортивного многоборья, эстафеты,
теоретического и творческого конкурсов. Самым слож-
ным, но и результативным в общих показателях для ко-
манд стал первый этап, который включал в себя прыж-
ки в длину с места, подъем туловища из положения
лежа на спине, наклон туловища вперед, отжимание в
положении лежа (девушки), подтягивание на перекла-
дине (юноши), бег на 60 м и эстафету. Именно здесь,
где буквально от каждого участника зависел не только
личный результат, но и будущее общекомандное мес-
то, ребята постарались выложиться по максимуму. Про-
ходя одну спортивную дисциплину за другой, они в пол-
ной мере смогли проявить качества, которые способ-
ствуют успеху в такого рода спортивных соревновани-
ях - выносливость, скорость, силу воли и командный
дух.

В завершении самой активной и напряженной части
Президентских состязаний команды прошли теоретичес-
кий и творческий этапы. Здесь ребятам предстояло не
только поломать голову и ответить на немалое количе-
ство вопросов, посвященных олимпийской и спортив-
ной тематике, но и проявить свой артистизм и творчес-
кие таланты в представлении своих команд. Что и гово-
рить, подойдя ответственно и креативно к этому зада-
нию, ребята озвучили немало речевок, кричалок и ло-
зунгов. Все они получились эмоциональными, позитив-
ными и запоминающимися.

По итогам всех пройденных этапов по сумме баллов
победителем Президенских состязаний среди городс-
ких команд стала команда № 3 Хиславичской школы.
Их соперники -  команда № 2 и команда № 1 из все той
же школы поделили между собой второе и третье мес-
то соответственно.

Среди сельских школ района места в общекоманд-
ном зачете распределились следующим образом: пер-
вой стала дружная команда Заревской школы, на вто-
ром месте оказалась команда Ленинской ОШ и тройку
замкнула команда Растегаевской ОШ.

Что же до лучших в личном зачете, то среди них ока-
зались набравшая 194 балла Ксения Старостенкова  (За-
ревская ОШ) и набравший 284 балла Никита Мамыко
(Хиславичская СШ).

Победителям в командном зачете были вручены куб-
ки и грамоты. Также грамоты и медали получили ребя-
та, которые показали хорошие результаты в личном за-
чете.

Мы от всей души поздравляем победителей муници-
пального этапа Президенских состязаний и желаем им
также успешно выступить на региональном этапе, кото-
рый состоится в конце мая.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Двенадцатая в  истории России перепись насе-
ления будет принципиально новой - в цифровом фор-
мате. Россияне впервые смогут самостоятельно за-
полнить анкеты на портале госуслуг, а также на пе-
реписных участках, в том числе и в МФЦ. При по-
квартирном обходе переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением.

Во время Всероссийской переписи населения по
всей стране будет работать около 360 тысяч пере-
писчиков, в том числе 2,3 тысячи человек в Смо-
ленской области. К этой большой команде можете
присоединиться и вы, если вы - гражданин России,

вам исполнилось 18 лет, вы умеете общаться с
людьми и работать на планшете.

Чтобы стать переписчиком на территории Смолен-
ской области нужно обратиться в Смоленскстат (ул.
Тенишевой, д.17-А), по телефону: 8(4812) 64-71-62
или по эл. почте: p67_mail@gks.ru

По вашему обращению вас внесут в специаль-
ную базу данных как потенциальных участников пе-
реписной кампании. За месяц до начала основного
этапа переписи вам позвонят и спросят, хотите ли вы
все еще работать переписчиками. Тех, кто готов, ждет
трехдневное обучение и зачисление в команду.

В российских переписях в разное время участво-

вали многие великие люди. Например, писатели Л.Н.
Толстой и А.П. Чехов. А инициаторами первых пе-
реписей были ученый-энциклопедист Михаил Ломо-
носов, путешественник и ученый Петр Семенов-Тянь-
Шанский.

Переписи - это единственный достоверный источ-
ник данных о численности, занятости, уровне обра-
зования и национальном составе населения стра-
ны. Многие вопросы изучаются только при прове-
дении переписей населения. Например, при плани-
ровании строительства объектов инфраструктуры
необходимо учитывать характеристики проживаю-
щего на этой территории населения (численность,
возраст и т.д.). Поэтому очень важно участие в ней
каждого жителя страны.

Территориальный орган
Федеральной службы государственной ста-

тистики по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования

Представители Росстата, Общественной палаты
РФ и экспертного сообщества приняли участие в
дискуссии, посвященной итогам заседания Совета
по межнациональным отношениям, состоявшегося
30 марта под председательством В.В.Путина, со-
общает сайт Всероссийской переписи населения.

Дискуссия была проведена в рамках 80-го вы-
пуска программы "Национальный вопрос" в эфире
"Первого российского национального канала".

Для чего нужна Всероссийская перепись насе-
ления и почему ее важно провести именно в 2021
году? Что нового ждет жителей России в перепис-
ном листе и какие вопросы будут содержаться в его
этнолингвистическом блоке? Сможет ли переписчик
подсказывать респонденту ответы? Что дает воз-
можность указать несколько национальностей и пу-
гает ли это нововведение экспертов? Что такое спра-
вочник самоназваний и почему вокруг него так мно-
го мифов? Как Росстат относится к гоблинам, ироке-
зам и половцам?

Пресс-релиз
Как стать переписчиком

Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре текущего года и
станет частью всемирной переписи населения раунда 2020 года.

Национальное самоопределение и Всероссийская перепись населения
Спикеры и темы комментариев:
Шевердова Галина Евгеньевна, заместитель на-

чальника Управления статистики населения и здра-
воохранения Росстата: «В ходе переписи населе-
ния россияне смогут назвать несколько националь-
ностей»; «Закрытых "списков национальностей" для
проведения переписи не существует»; «На портале
Госуслуг удалён посредник между респондентом и
государством».

Зорин Владимир Юрьевич, член Президиума Со-
вета при Президенте РФ по межнациональным от-
ношениям: «"Джедаи" и "гоблины" не повлияют на
качество данных Всероссийской переписи населе-
ния».

Степанов Валерий Владимирович, кандидат ис-
торических наук, ведущий научный сотрудник Цен-
тра этнополитических исследований Института эт-
нологии и антропологии имени Н.Н.Миклухо-Маклая
РАН: «Цифровая перепись позволит получить бо-
лее точную картину национального состава страны»;

«Никаких предварительных "списков национально-
стей" для переписи населения нет».

Журавлев Дмитрий Анатольевич, научный руко-
водитель Института региональных проблем, канди-
дат политических наук: «Перепись населения опре-
делит национальное самоощущение россиян».

Тексты выступлений спикеров доступны по ссыл-
ке: https://disk.yandex.ru/d/kLWESQsjZfSHMw?w=1

Видеозапись программы "Национальный вопрос":
https://youtu.be/MZS7erDjNDY

Медиаофис Всероссийской переписи населе-
ния

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru

+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

13 апреля 2021 года в военном ко-
миссариате Хиславичского района со-
стоялась пресс-конференция по воп-
росам призыва граждан на военную
службу.

Призыв на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе, осу-
ществляется два раза в год с 1 апре-
ля по 15 июля и с 1 октября по 31 де-
кабря на основании указов Президен-
та Российской Федерации. Согласно
ФЗ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ "О воин-
ской обязанности" призыву на воен-
ную службу подлежат граждане муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
состоящие на воинском учете или не
состоящие, но обязанные состоять на
воинском учете и не пребывающие в
запасе. На военную службу не призы-
ваются граждане, которые в соответ-
ствии с настоящим Федеральным За-
коном освобождены от исполнения во-
инской обязанности, призыва на воен-
ную службу, граждане, которым пре-
доставлена отсрочка от призыва на во-
енную службу, а также граждане, не
подлежащие призыву на военную
службу.

Решение о призыве граждан на во-
енную службу может быть принято
только после достижения ими возрас-
та 18 лет.

Призыв на военную службу граж-
дан включает:

- явку на медицинское освидетель-
ствование и заседание призывной ко-
миссии;

- явку в указанные в повестке воен-
ного комиссариата время и место для
отправки к месту прохождения воен-
ной службы и нахождение в военном
комиссариате до начала военной
службы.

На мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, граждане
вызываются повестками военного ко-
миссариата.

При призыве на военную службу
граждан, не пребывающих в запасе,
на призывную комиссию возлагаются
обязанности по организации медицин-
ского освидетельствования указанных
граждан и принятию в отношении их
одного из следующих решений:

- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтернативную

Пресс-конференция

Идёт весенний призыв 2021 года

гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки от при-

зыва на военную службу;
- о зачислении в запас;
- об освобождении от исполнения

воинской обязанности.
Согласно ст. 31 ФЗ от 28.03.1998 г.

№53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе" граждане, подлежа-
щие призыву на военную службу, обя-
заны получать повестки военного ко-
миссариата под расписку. Повестки
вручаются гражданам работниками
военного комиссариата или по месту
работы (учебы) гражданина руководи-
телями, другими ответственными за
военно-учетную работу должностными
лицами (работниками) организаций.

В случае уклонения граждан от при-
зыва на военную службу призывная
комиссия или военный комиссариат
направляют соответствующие матери-
алы руководителю следственного
органа Следственного комитета РФ по
месту жительства указанных граждан
для решения вопроса о привлечении
их к ответственности в соответствии с
законодательством РФ.

Пандемия внесла свои коррективы
в работу военных комиссариатов. В
этих непростых условиях строится ра-
бота военкоматов и проходит отбор
призывников. Предусмотрен ряд мер
по защите новобранцев от возможно-
го заражения коронавирусом.

Все сотрудники и медицинский пер-
сонал военкоматов обеспечены меди-
цинскими масками и индивидуальны-
ми антибактерицидными средствами.
Изучение личных дел граждан, подле-

жащих призыву на военную службу,
осуществляется удаленно. Готовятся
личные дела призывников для рассмот-
рения на заседаниях призывных комис-
сий. Это позволяет к началу работы при-
зывных комиссий подготовить все ма-
териалы, чтобы гражданам, прибывшим
в военный комиссариат на призывные
комиссии, оставалось только пройти
медицинское освидетельствование и
тестирование профессионально-психо-
логического отбора. В первую очередь
на заседания призывных комиссий
вызываются граждане, которые могут
быть гарантированно направлены в вой-
ска. Проводится обязательная термо-
метрия призывников.

Призывники на весь период следо-
вания к местам прохождения военной
службы будут обеспечены медицинс-
кими масками.

Для обеспечения безопасности и со-
хранения здоровья граждан после при-
бытия в воинскую часть предусмотре-
но проведение двухнедельного каран-
тина. При этом накануне прибытия мо-
лодого пополнения будет проведена
дезинфекция помещений казарм, сто-
ловых и учебных классов.

В ходе весеннего призыва 2021
года на областном сборном пункте:

1. Продолжается работа по недопу-
щению распространения новой коро-
навирусной инфекции среди граждан
подлежащих призыву на военную
службу.  Развернуты медицинские
посты для проведения термометрии
призывникам.

На сборном пункте каждый призыв-
ник будет проходить экспресс-тести-

рование на возможное наличие коро-
навирусной инфекции. Лишь после по-
лучения отрицательного результата
молодой человек будет направляться
на медицинский осмотр, профессио-
нальный психологический отбор, пере-
одевание и комплектование воинской
команды.

2. Все призывники, направляемые
в Вооруженные Силы РФ, будут обес-
печиваться персональными электрон-
ными картами, которые будут исполь-
зоваться в различных автоматизиро-
ванных системах военного назначе-
ния, как при прохождении военной
службы, так и при увольнении в запас.
Это позволит обеспечить их контроль
не только при прохождении военной
службы, но также когда они будут при-
зываться на военные сборы. Электрон-
ные карты будут содержать все био-
метрические данные военнослужа-
щих, социальные данные, информа-
цию по военной подготовке, вещево-
му имуществу, питанию и здоровью.

3. На сборных пунктах молодому
пополнению будут выдаваться набо-
ры со средствами личной гигиены, вхо-
дящими в комплект несессеров.

4. Призывники на сборных пунктах
будут обеспечиваться офисной фор-
мой по родам войск. Для этих целей
уже завезено (с учетом подгонки по
размерам) более 500 комплектов об-
мундирования и пар обуви, а также
600 комплектов индивидуальных ра-
ционов питания.

Распоряжением Губернатора Смо-
ленской области в области создано 27
муниципальных и одна областная при-
зывные комиссии. Областную призыв-
ную комиссию возглавляет  Алексей
Владимирович Островский.

Как и в прошлых годах, смоляне
будут представлены во всех родах и
видах ВС РФ.

Денежное довольствие военнослу-
жащих по призыву будет перечислять-
ся на банковские карты. Банковскими
картами, как и всеми видами вещево-
го довольствия, призывники будут
обеспечиваться на сборном пункте
перед отправкой в войска.

Женатые военнослужащие, имею-
щие детей, а также родителей боль-
ных и пенсионного возраста, по воз-
можности будут направляться для про-
хождения военной службы вблизи ме-
ста жительства.

Военный комиссар Хисла-
вичского района А. Бабинцев
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Новая Звезда - 2021
На телеканале "Звезда" проходит вокальный

конкурс "Новая Звезда - 2021". Зрители увидят
выступления вокалистов из 85 регионов России, в
том числе и Смоленской области.

 "Новая звезда" - ежегодный всероссийский те-
левизионный конкурс вокалистов, который прохо-
дит с 2015 года. Организаторы конкурса - телека-
нал  "Звезда" и Министерство обороны Российс-
кой Федерации.

В этом году в музыкальном состязании прини-
мают участие все 85 регионов России, а также
представитель Донецкой Народной Республики. На
одной сцене встречаются самые яркие вокалис-
ты, каждый из них представляет свой родной край.
Смоленский регион на проекте представляет Люд-
мила Степанькова - выпускница Смоленского го-
сударственного института искусств.

Признанные эксперты в сфере эстрадного ис-
кусства выберут сильнейших, а финалистов и по-
бедителя определит масштабное голосование те-
лезрителей всей страны. Более подробная инфор-
мация о датах проведения голосования размеще-
на  на сайте телеканала: https://tvzvezda.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бестаевой Екатериной

Владимировной, 214013, Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Николаева, д.69Б, офис 8; адрес эл.
почты: geogarant67@gmail.com; тел: 8(950)703-06-06,
8(4812) 69-40-69; № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 32895, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 67:22:1400101:68, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, Хис-
лавичский район, Городищенское сельское поселе-
ние, деревня Жанвиль, улица Центральная, земель-
ный участок 30 в границе кадастрового квартала:
67:22:1400101.

Заказчиком кадастровых работ является: Булато-
ва Татьяна Александровна, почтовый адрес: 216633
Смоленская область, Хиславичский район, деревня
Жанвиль, улица Южная, дом 5; тел: 8(910)786-80-23.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым но-
мером 67:22:1400101:68 состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Хиславич-
ский район, Городищенское сельское поселение,
деревня Жанвиль, улица Центральная, земельный
участок 30  на земельном участке Булатовой Татья-
ны Александровны "06" июня 2021 г. в 10:00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Смоленская об-
ласть, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 69Б, офис 8.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности
принимаются с "07" мая 2021 г. по "06" июня 2021 г.,
обоснованные  возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с "07" мая 2021
г. по "06" июня 2021 г., по адресу: Смоленская об-
ласть, г. Смоленск, ул. Николаева, д.69Б, офис 8.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ОГИБДД информирует
Акция "Если любишь  -

пристегнись!"

Согласно заключению экспертов, именно детс-
кое удерживающее устройство во время дорож-
но-транспортного происшествия является наибо-
лее эффективной защитой для самых маленьких
пассажиров. Применение ремней безопасности
водителем  и пассажирами, использование детс-
ких удерживающих устройств должно являться
обязательным условием при эксплуатации транс-
портных средств.

В целях профилактики дорожно-транспортных
происшествий с участием детей-пассажиров, в п.
Хиславичи Смоленской области школьники и Го-
савтоинспекция провела акцию "Если любишь -
пристегнись!". Ребята выстроились вдоль дороги
"живой инсталляцией", в руках они держали пла-
каты, импровизированные дорожные знаки: "Если
любишь-пристегни", "Пристегнись сам, пристегни
ребенка".

Живой инсталляцией дети в очередной раз по-
пытались убедить водителей и пассажиров, что
необходимо обязательно использовать ремни бе-
зопасности и удерживающие устройства при пе-
ревозке детей - пассажиров и напомнили о ценно-
сти детской жизни!

А. Федорина, инспектор ПДД ОГИБДД МО
МВД России «Починковский»

Сердечно поздравляем с юбилеем
любимую, дорогую, единственную
АНИСЬКИНУ Галину Васильевну!

Дорогая мама,
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого как птицы,
Но, главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У тебя сегодня юбилей
И от всей души мы поздравляем!
В жизни главного тебе желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста - без старости!

Дочь Татьяна, зять Игорь,
внучки Елена, Настя, Наташа

* * *
Дорогую, любимую мамочку

АНИСЬКИНУ Галину Васильевну
от всей души поздравляем с юбилеем!

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!

Сын Евгений, невестка Нина,
внуки Дарьяна и Лева

* * *
Дорогую АНИСЬКИНУ Галину Васильевну

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

Муж
* * *

Дорогую и любимую всеми нами
АНИСЬКИНУ Галину Васильевну
сердечно поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несет одну лишь радость,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем мы тебе от всей души!

Семья Бенусовых
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