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17 октября - День работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства

Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Совершенствование и модернизация сети автомагистралей, повышение каче-

ства строительства, ремонта и содержания дорог является одним из ведущих при-
оритетных направлений деятельности органов власти всех уровней. Именно от эф-
фективности дорожной отрасли во многом зависит социально-экономическое раз-
витие Смоленщины.

Благодаря реализации стратегических инициатив главы государства, нацио-
нальных проектов в нашем регионе целенаправленно ведутся масштабные работы
по реконструкции действующих и строительству новых дорожных объектов, что ока-
зывает благотворное влияние на обеспечение безопасности движения автотранс-
порта, повышение уровня жизни населения.

Искренне рассчитываю, что присущие вам ответственность и трудолюбие, мас-
терство и профессионализм, преданность выбранному делу в сочетании с внедре-
нием прогрессивных технологий и новейшего оборудования позволят и впредь эф-
фективно решать стоящие перед отраслью задачи.

Примите пожелания здоровья и счастья, успехов и трудовых свершений!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с ва-
шим профессиональным праздником!

Развитая транспортная инфраструктура является показателем благосостояния
любого региона и страны в целом. Значительные преобразования в дорожной сфе-

 Будем помнить

«Он в сорок первом жизнь свою отдал...»
8 октября в Сквере Памяти

п. Хиславичи состоялось тор-
жественное перезахоронение
останков четырех неизвестных
воинов, погибших на террито-
рии Хиславичского района в
1941 году и поднятых  бойца-
ми поискового отряда "Хос-
лав".

В Борисоглебском храме
протоиерей отец Роман в со-
служении настоятеля храма
Успения Пресвятой Богороди-
цы п. Монастырщина протоие-
рея Андрея совершил отпева-
ние неизвестных солдат.

Проводить в последний путь
воинов-героев в этот осенний
день собрались бойцы поиско-
вого отряда «Хослав» со сво-
им командиром А.А. Волоцуе-
вым, поисковики отряда «Кри-
вичи» из Монастырщины,  по-
четные гости в лице члена Со-
вета Федерации Федерально-
го Собрания РФ, руководите-
ля Смоленского поискового
движения Н.Г. Куликовских и
депутата Смоленской област-
ной Думы А.В. Моргунова,
представители общественных
организаций, духовенства и
жители поселка.

В торжественной церемо-
нии, прошедшей со всеми во-
инскими почестями, приняли
участие глава муниципально-
го образования "Хиславичский
район" Смоленской области
А.В. Загребаев, военный ко-
миссар Хиславичского района
А.В. Бабинцев, призывники
осеннего призыва и школьни-
ки, несшие в этот памятный
день почетную вахту у Вечно-
го огня.

В завершении церемонии
перезахоронения у могилы в
память о четырех неизвестных
бойцах Красной армии, погиб-
ших в 1941 году на территории
Хиславичского района, были
высажены четыре саженца туи.

Елена ГУЗОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

ре Смоленщины влияют не только на внешний облик населенных пунктов, комфорт
и удобство передвижения, но, самое главное, помогают повысить надежность и
безопасность автомобильного сообщения.

Уверен, что благодаря вашему трудолюбию и профессионализму все намечен-
ные планы по строительству и ремонту дорог и объектов улично-дорожной сети
будут успешно реализованы.

Примите слова признательности за ваш плодотворный труд. От всей души желаю
крепкого здоровья и успехов в вашей деятельности!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства
Хиславичского района!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником -
Днём работников дорожного хозяйства!

Работа дорожников - это ежедневный труд в обслуживании транспортных путей,
своевременное выполнение ремонтных работ, строительство и обеспечение каче-
ственного и надлежащего состояния дорог.

Каждый из вас вносит свою лепту в то, чтобы из года в год дороги Хиславичского
района, а вместе с ними и его внешний облик, улучшались.

Ваш труд у всех на виду. Зимой и летом, в любых погодных условиях  у вас стоит
задача - содержание дорог в порядке. От этого зависит комфорт и безопасность
передвижения водителей, пассажиров и пешеходов.

Пусть в этот замечательный день в ваш адрес звучат только слова благодарности.
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, уверенности в зав-

трашнем дне, хорошего настроения, удачи на жизненном пути и новых трудовых
достижений!

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

С.Н. Костюкова



2 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 15 октября 2021 г. № 42 (7223)

Словно по инерции, мы каждое утро провожаем
своих детишек в школу, вечером добросовестно (или
не совсем) проверяем отметки в дневниках и вы-
полненное домашнее задание. Часто возмущаем-
ся, что так много задано на дом. Согласитесь, что
никто никогда не думает о том, что в это же самое
время, где-то в своей квартире, несмотря на поздний
час, окружив себя стопками тетрадей, кипами пла-
нов, сидит человек, призвание которого сеять ра-
зумное, доброе, вечное.

"Это его работа!" - скажут многие и, возможно,
будут правы. Однако позвольте возразить. Чтобы
быть настоящим профессионалом своего дела в
школе - недостаточно просто отвести свои часы,
школой нужно жить. Именно о таком человеке, учи-
теле с большой буквы, нам бы хотелось рассказать.

Нам - родителям и ученикам 4 "Б" класса Хисла-
вичской школы очень повезло. Страну Знаний для
наших детей день за днем открывает замечатель-
ный наставник - Светлана Владимировна Печковс-
кая. Педагог начальных классов. Прекрасная жен-
щина с голубыми глазами и обворожительной улыб-
кой.

Мы не станем листать страницы ее биографии -
это будет слишком сухо и официально, а хочется,
чтобы было от души, шло из самого сердца. Чет-
вертый год она вместе с нашими непоседами пи-
шет диктанты, решает задачки, читает сказки, ле-
пит, рисует, поет и танцует. Вместе с ними она раду-
ется успехам и огорчается неудачам, бывает стро-
гая и требовательная. Но, если спросить ребят: "Ка-
кая она, ваша Светлана Владимировна?" первое,
что они скажут в один голос: "Добрая". А мы, роди-
тели, уверены в том, чтобы ни произошло в нашем
4 "Б", все разрешится по справедливости.

Доказательством этому послужат замечательные
слова, адресованные Светлане Владимировне ее
бывшими учениками и их родителями.

Престиж профессии

Учитель - это призвание
Вот уже и в прошлом замечательный праздник - День учителя. Букеты цветов и добрые

пожелания от учеников и родителей, поздравления и слова благодарности нашим педагогам,
звучащие со страниц прессы, сайтов интернета, с экранов телевизоров, в классах наших школ,
да и просто на улицах, утихли. Снова рабочие будни…

Филиппенкова Н.А. (бывшая ученица): "1 сен-
тября 1998 года. Этот день отпечатался в памяти
четкой картиной. В этот день Светлана Владимиров-
на стала для нас проводником в новом и неизве-
данном мире. Она отнеслась к нам с теплотой и лю-
бовью, что произвело впечатление доброго и свет-
лого человека. Именно таким человеком она и ока-
залась! На протяжении всех четырех лет она дари-
ла нам частичку своей души, знаний и сил, которые
пронесли через все эти годы".

Прудникова Анна (ученица 8 "Б" класса): " Мы

так привыкли к Светлане Владимировне, что весь
пятый класс на переменках бегали к ней в гости.
Мы очень скучали по любимому учителю, хотели
рассказать ей все свои новости, спросить совета,
посмотреть на новых учеников. Мы даже немножко
ревновали Светлану Владимировну к ним".

Чижевская Александра (ученица 8 "Б" клас-
са): "Спасибо Вам, Светлана Владимировна за то,
что научили нас писать, читать, считать. Нам с та-
ким учителем просто повезло. Спасибо Вам за стро-
гость и терпение. Мы благодарны Вам за то, что Вы
для нас сделали".

Русских С.Л. (мама бывшего ученика): " Я ду-
маю, что для каждого родителя очень волнительно,
когда его малыш идет первый раз в первый класс.
С одной стороны - это праздник, с другой - тревога.
Новый детский коллектив, первый учитель. Как ре-
бенок адаптируется, найдет ли новых друзей, бу-
дет ли взаимопонимание с педагогом. Познакомив-
шись со Светланой Владимировной, как с педаго-
гом (хочу заметить, что мы учились в школе в па-
раллельных классах), я поняла, что у нас все будет
хорошо. Она обязательно подберет тот заветный
ключик, который открывает детские сердца. Так и
получилось. Доказательство тому то, с каким теп-
лом наши дети, ученики восьмого класса, говорят о
своей первой учительнице. Мне хочется сказать
большое спасибо Вам, Светлана Владимировна, за
наших ребят. Вы дали им высокий старт и они Вас
не подведут".

И еще… 16 октября этот замечательный человек
будет отмечать свой День рождения. Заранее не
поздравляют с этим событием, да мы и не будем!
Все поздравления и пожелания - завтра, а сегодня
мы - родители и ученики 4 "Б" - хотим сказать Вам,
Светлана Владимировна: "СПАСИБО!"

Спасибо за то, что Вы всегда держите руку "на
пульсе" своих воспитанников. Спасибо за Вашу
внимательность, заботу, справедливость, за Вашу
готовность прийти на помощь. Спасибо за Ваше
трепетное отношение к нашим детям, за атмосферу
дружбы и взаимовыручки, которая, благодаря Ва-
шим усилиям царит в нашем 4 "Б". Спасибо за Ваше
уважение и  терпение не только  к ученикам, но и  к
нам - родителям. Спасибо за то, что просто Вы
есть…

Родители и учащиеся 4 "Б" класса

В начале октября в Хиславичс-
ком районном Центре культуры
прошел ставший уже традицион-
ным районный фестиваль "Золо-
той возраст" приуроченный к Меж-
дународному Дню пожилых людей.
Он собрал в этот день на район-
ной сцене людей активных и без-
гранично талантливых, которые
несмотря на свой солидный воз-
раст молоды душой и чьему опти-
мизму впору позавидовать моло-
дым.

Открыла это ежегодное творческое
мероприятие выставка, которую орга-
низаторы назвали "Творческие бабуш-
ки и дедушки". На ее стендах наши
дорогие и безмерно талантливые ма-
стерицы и рукодельницы представи-
ли свои рукотворные творения. Вы-
полненные в различных техниках, они
поражали гостей выставки своим раз-
нообразием и искусностью выполне-
ния.

Но на этом теплый творческий ве-
чер не закончился. Его продолжила
яркая и насыщенная музыкальная
программа, подготовленная самодея-
тельными артистами и творческими

Новости культуры

       Эмоции и краски фестиваля "Золотой возраст"

коллективами сельских домов культу-
ры, которые от всей души делились
со зрителями своим позитивом, юмо-
ром и душевностью.

Быстро пролетело время фестива-
ля, который получился по-настояще-
му ярким и эмоциональным. Участни-
ки этой теплой встречи не только под-

няли настроение своими искрометны-
ми, полными юмора номерами, но и
окунули зрителей в светлое песенное
творчество поры своей молодости. Та
атмосфера добра и любви, которую
подарили артисты, не осталась без на-
грады. В завершение концертной про-
граммы все участники фестиваля по-

лучили благодарственные письма.
Остается только сказать участникам

районного фестиваля пожилых людей
"Золотой возраст" большое спасибо за
оптимизм и радость, за искорки весе-
лья, которые вы своим творчеством
вносите в нашу жизнь.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Управление Росреестра по Смоленской области
сообщает, что в связи с изменениями законодатель-
ства Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимос-
ти» предусмотрена возможность государственной
регистрации договора аренды части здания, соору-
жения без представления технического плана в от-
ношении части указанных объектов недвижимости.

В случае, если в ЕГРН содержатся сведения обо
всех помещениях, расположенных в здании, соору-
жении, и на государственную регистрацию прав
представлен договор аренды здания, сооружения,
предусматривающий право пользования (владения
и пользования) частью здания, сооружения, пред-
ставляющей собой одно или несколько помещений,
имеющих общие строительные конструкции (смеж-

ные комнаты в помещении), расположенных в пре-
делах этажа (этажей), здания, сооружения, орган
регистрации прав обеспечит государственный ка-
дастровый учет части здания, сооружения без пред-
ставления соответствующего технического плана.

Руководитель Управления Татьяна Шурыгина
отмечает, что до вступления в силу изменений
в Закон о недвижимости отсутствие техничес-
кого плана в отношении части арендуемой недви-
жимости являлось основанием для приостанов-
ления учетно-регистрационных действий, а в
дальнейшем и отказа в государственной регис-
трации договора аренды.

Новости росреестра, кадастровой палаты
О государственной регистрации недвижимости
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В администрации региона в формате видеоконфе-
ренцсвязи состоялось совещание членов Администра-
ции области, в котором принял участие Губернатор
Алексей Островский. Одним из вопросов повестки стал
ход реализации реформы в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО).

Данная реформа реализуется в регионе с начала
2019 года. В ее рамках утверждена территориальная
схема обращения с отходами, где зафиксированы ос-
новные целевые показатели по обезвреживанию, ути-
лизации и размещению отходов, а также определены
логистические схемы движения отходов на территории
Смоленской области. Региональным оператором по
обращению с ТКО является АО "Спецавтохозяйство"
("СпецАТХ").

На заседании рассматривалась тема создания пло-
щадок и приобретения контейнеров для накопления
ТКО. И.о. начальника Департамента по природным
ресурсам и экологии Оксана Лаврикова доложила, что
за 2019-2020 годы 39 муниципалитетов получили суб-
сидию из областного бюджета в общем размере 15 млн
рублей, что позволило построить 351 контейнерную
площадку и приобрести 441 контейнер. В 2021 году
размер субсидии составит 2,3 млн рублей. За счет вы-
деленного финансирования планируется дополнитель-
но  оборудовать 54 контейнерные площадки.

В свою очередь, в ходе реализации областной госу-
дарственной программы "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции сырья и продовольствия Смоленской об-
ласти" в 2020 году порядка 3,5 млн рублей было на-
правлено на строительство 158 контейнерных площа-
док. В этом году в ее рамках предусмотрено 16,3 млн
рублей, за счет которых до конца года в регионе плани-
руется построить 254 площадки.

Что касается регионального оператора, то за два
предыдущих года им были закуплены и установлены
7960 контейнеров и 267 бункеров. В текущем году АО
"СпецАТХ" уже приобретено порядка 2 тысяч контей-
неров различной емкости и 12 бункеров.

Говоря о внедрении системы раздельного накопле-
ния отходов на территории Смоленской области, руко-
водитель профильного Департамента подчеркнула, что
всего в период 2018-2020 годы в муниципалитетах ус-
тановлено 126 контейнеров для раздельного накоп-
ления ТКО. В 2021 году регоператор закупил 150 кон-
тейнеров для раздельного сбора отходов (под плас-
тик), из которых 26 размещены в Смоленском районе
и 124 - в Смоленске. Также следует подчеркнуть, что
на территории области установлены 37 контейнеров
для накопления ртутьсодержащих отходов и отрабо-
танных источников малого тока (батареек) - экобоксов.

Также в рамках обсуждения поднимался вопрос
ликвидации мест несанкционированного размещения
ТКО (свалок). В частности, в рамках федерального про-
екта "Чистая страна" до 2024 года планируется произ-

Предваряя обсуждение вопросов по-
вестки, Губернатор особо акцентировал
внимание на важности реализации ком-
плексного подхода к кардинальному из-
менению положения граждан старшего
поколения, обеспечению достойных ус-
ловий для их активного и здорового дол-
голетия, адресному оказанию помощи и
повышению качества предоставляемых
услуг. "Такую цель определил Прези-
дент нашей страны Владимир Влади-
мирович Путин, и мы обязаны ее дос-
тичь, чтобы оправдать ожидания смо-
лян и не подвести главу государства",
- особо отметил Алексей Островский.

В настоящее время на территории
региона всего предоставляется 116 мер
поддержки, из них 72 - социальные вып-
латы гражданам пожилого возраста,
получателями которых является  более
160 тысяч жителей региона. Среди наи-
более востребованных мер - компенса-
ция на оплату услуг ЖКХ, которую полу-
чают порядка 130 тысяч пожилых смо-
лян.

В ходе обсуждения речь шла о вне-
дрении системы долговременного ухо-
да в рамках регионального проекта
"Старшее поколение", реализуемого в
составе нацпроекта "Демография".  Дан-
ное направление работы развивается
на территории Смоленской области с
прошлого года. В частности, проводится
типизация граждан, которая подразуме-
вает определение функциональной груп-
пы в зависимости от способности граж-
данина к самообслуживанию и нуждае-

Социальная поддержка гражданам пожилого возраста
Системой долговременного ухода охвачено свыше 6 тысяч жителей региона

Губернатор Алексей Островский провел совещание со своим замес-
тителем Витой Хомутовой и начальником Департамента по социаль-
ному развитию Еленой Романовой, в ходе которого обсуждались воп-
росы, касающиеся оказания мер социальной поддержки граждан по-
жилого возраста.

мости в посторонней помощи. Ожидает-
ся, что подобные меры позволят оце-
нить потребность граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в социальной помо-
щи. Этой работой охвачено уже более 6
тысяч жителей региона.

"Хочу особо отметить, что разви-
тие системы долговременного ухода
позволит повысить качество предос-
тавляемых социальных услуг и даст
возможность гражданам вести полно-
ценную жизнь в привычной для них сре-
де. Наш Департамент уже наладил
взаимодействие с Благотворитель-
ным фондом "Старость в радость" - в
рамках совместной работы на базе 6
учреждений социального обслуживания
населения разработаны "дорожные
карты" внедрения данного механизма",
- рассказала начальник Департамента
по социальному развитию Елена Рома-
нова.

Департамент также проводит актив-
ную работу по привлечению благотвори-
тельных фондов и общественных орга-
низаций к сотрудничеству в данном на-
правлении. Так, совместно с Центром
социальных инициатив "Море добра" в
нынешнем году уже реализован проект
"Ландыш серебристый" - его героями
стали проживающие в геронтологичес-
ком центре "Вишенки". Большой интерес
у смолян вызвал  фотопроект "Добрые
мудрости", в рамках которого пожилые
люди делились накопленным опытом с
молодым поколением. В дополнение к
этому в рамках подписанного соглаше-

ния с Фондом "София" реализуются со-
вместные проекты в различных направ-
лениях - оказание гуманитарной помо-
щи в виде предоставления различных то-
варов первой необходимости, ежеме-
сячное приобретение продуктовых набо-
ров и пр.

В продолжение совещания Губерна-
тор поднял тему обеспечения социаль-
но незащищенных граждан, в первую
очередь, пожилых людей дровами.

Елена Романова доложила, что самое
пристальное внимание уделяется отда-
ленным населенным пунктам, активно
осуществляется взаимодействие с гла-
вами муниципалитетов. К работе по обес-

печению смолян дровами также актив-
но подключаются и некоммерческие
организации - так, например, фонд "Со-
фия", помимо прочего, оказывает содей-
ствие в доставке дров гражданам пожи-
лого возраста.

"Вита Михайловна, Елена Александ-
ровна, прошу вас держать этот край-
не важный вопрос на особом контроле.
Взаимодействуйте и дальше с глава-
ми районов, чтобы они со своей сто-
роны тоже мониторили ситуацию на
территории вверенных им муниципа-
литетов",- поручил Алексей Остро-
вский.

Игорь Алиев

Итоги реализации реформы в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами в регионе

вести рекультивацию несанкционированной свалки,
расположенной на территории города Смоленска на
улице Шевченко. К слову, за последние годы регопера-
тор своими силами убрал 207 стихийных свалок, еще
31 - органы местного самоуправления.

Алексей Островский отметил, что проблема ликви-
дации несанкционированных свалок все еще остро сто-
ит на повестке дня: "При этом зачастую ее решение
зависит исключительно от оперативности и контроля
со стороны глав муниципалитетов по выявлению мест
несанкционированного размещения ТКО на вверенных
им территориях. И, как я уже не раз говорил, если в
бюджете района на данный момент нет средств на эти
цели, то в диалоге с профильным Департаментом,
моим заместителем Юрием Николаевичем Пучковым,
курирующим данное направление, всегда можно най-
ти компромиссное решение. Один из возможных ва-
риантов - муниципалитет силами коммунальных служб
мусор убирает, а регоператор его вывозит. Не менее
важно также более интенсивно проводить работу с на-
селением и юридическими лицами в части того, чтобы
мусор выбрасывали в специально отведенных для этого
местах, применяя при этом меры административного
воздействия к нарушителям".

В ходе обсуждения подчеркивалось, что к 2023 году
будет введено порядка 250 тысяч тонн/год мощностей
по обработке твердых коммунальных отходов. Так, с
целью недопущения захоронения запрещенных отхо-
дов на полигоне по обращению с ТКО регоператором с
начала 2019 года введен в эксплуатацию мусоросорти-
ровочный комплекс в Кощинском сельском поселении
производительностью до 100 тысяч тонн/год, куда в
настоящее время поступает порядка 50% ТКО регио-
на. На данном объекте сортируются и передаются для
дальнейшей утилизации отходы, запрещенные к захо-
ронению (картон, банки алюминиевые, пластмассо-

вые, стеклянные бутылки и банки, старые шины, ме-
талл и пр.).

И.о. начальника Департамента по природным ре-
сурсам и экологии Оксана Лаврикова рассказала, что в
сельском поселении Богдановское (Рославльский рай-
он) в прошлом году введен в эксплуатацию мусоросор-
тировочный комплекс мощностью 25 тысяч тонн/год, в
этом году планируется начало работы такого же объек-
та вблизи деревни Новая Даниловка (Рославльский
район). В настоящее время завершена реконструкция
полигона по захоронению ТКО, расположенного в Ко-
щинском сельском поселении Смоленского района,
региональным оператором оформляются документы
для ввода его в эксплуатацию. На данном объекте в
рамках реконструкции установили противофильтраци-
онные экраны и создали систему пассивной дегаза-
ции для предотвращения попадания в почву твердых,
жидкостных и газообразных субстанций, обустроена
ограждающая дамба и пруды-накопители воды для
использования в аварийных ситуациях, приобретена
экспресс-лаборатория для организации комплексно-
го мониторинга окружающей среды и пр.

В завершение обсуждения глава региона сообщил,
что профильная комиссия Министерства природных
ресурсов РФ одобрила заявку Смоленской области на
получение субсидии, направленной на осуществление
закупки контейнеров для раздельного накопления от-
ходов: "Будем развивать эту инфраструктуру и дальше.
В связи с чем крайне признателен Правительству РФ
за выделенное финансирование - в ближайшее время
мы в числе 46 субъектов Федерации получим более
2,3 млн рублей на эти цели. За счет федеральных
средств планируем закупить порядка 200 контейнеров
для раздельного сбора отходов, которые до конца года
будут поставлены в муниципалитеты".

Ольга Орлова
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По итогам сессии большинство принятых зако-
нов касались социального блока. В целях реали-
зации Послания Президента России Федерально-
му Собранию от 21 апреля 2021 г. внесены изме-
нения в статью 5 областного закона "Об образо-
вании в Смоленской области".  Педагогическим
работникам за классное руководство в учебных
группах, в которых обучающиеся осваивают об-
разовательные программы среднего профессио-
нального образования, в том числе программы про-
фессионального обучения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, устанавливается
ежемесячное денежное вознаграждение в разме-
ре 5 тысяч рублей (но не более двух выплат одно-
му педагогическому работнику при условии осу-
ществления классного руководства в двух и бо-
лее учебных группах).

Принят пакет законов по предоставлению права
направлять средства областного материнского ка-
питала на приобретение автотранспортного средства
семьям, имеющим сертификат на областной мате-
ринский капитал в соответствии с областными зако-
нами "О дополнительных мерах поддержки семей,
имеющих детей, на территории Смоленской облас-
ти", "О дополнительных мерах поддержки семей,
имеющих трех и более детей, на территории Смо-
ленской области", "О дополнительных мерах под-
держки семей, имеющих двух и более детей, на
территории Смоленской области" и имеющих трех и
более детей в возрасте до 18 лет.

Ряд областных законов направлен на реализацию
федерального закона от 11 июля 2021 года № 170-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации". По направлениям, связан-
ным с культурой, образованием, социальной защи-
той населения на уровне региона будут разрабаты-
ваться нормативные правовые акты по государ-
ственному контролю и положения, каким образом
органы исполнительной власти будут осуществлять
данный надзор.

Что касается финансового блока, был заслушан
отчет об исполнении областного бюджета за первое
полугодие 2021 года.  Общая сумма доходов обла-
стного бюджета за рассматриваемый период соста-
вила 27 млрд. 852 млн. руб. По сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года общая сумма доходов

областного бюджета увеличи-
лась на 15,8 процента. Расхо-
ды областного бюджета испол-
нены в сумме 24 млрд. 356
млн.  руб. За 1 полугодие 2021
г областной бюджет исполнен
с профицитом в размере 3
млрд. 497 млн. руб.

Также парламентарии вне-
сли изменения в областной
закон "О налоговых льготах",
которые были разработаны в
целях снижения налоговой на-
грузки для отдельных катего-
рий налогоплательщиков, а также оптимизации пе-
речня налоговых льгот Смоленской области.

Изменения в статью 2 областного закона "О на-
логовых льготах" снижают налоговую нагрузку для
семей, воспитывающих детей-инвалидов. С 1 ян-
варя 2022 г семья, имеющая ребенка-инвалида,
будет освобождена от уплаты транспортного нало-
га в отношении транспортного средства с мощнос-
тью до 100 лошадиных сил включительно.

В рамках заседания был принят закон, направ-
ленный на уточнение перечня функций, осуществ-
ляемых органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Смоленс-
кой области в рамках исполнения государственных
полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями. Законом предус-
мотрены способы формирования муниципального
специализированного жилищного фонда для дан-
ной категории граждан.

Признан утратившим силу областной закон "О по-
рядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Смоленской области".

В связи с принятием Федерального закона от 1
июля 2021 года № 255-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований" принят пакет законов, направлен-
ный на регулирование деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований Смо-
ленской области.

Депутаты внесли изменения в областной закон "О
градостроительной деятельности на территории Смо-

ленской области", которые предусматривают отне-
сение к полномочиям Администрации Смоленской
области в сфере градостроительной деятельности
полномочия по принятию решений о комплексном
развитии территорий в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции. Кроме того, закон дополнен статьей, устанав-
ливающей особенности содержания генеральных
планов поселений, генеральных планов городских
округов. Также с учетом предложений органов мес-
тного самоуправления муниципальных образований
Смоленской области внесены изменения в порядок
определения границ прилегающих территорий пра-
вилами благоустройства территории муниципально-
го образования.

В ходе заседания были присвоены почетные зва-
ния нескольким учреждениям Смоленской облас-
ти. В частности, муниципальному бюджетному об-
щеобразовательному учреждению Ярцевской сред-
ней школе № 10 присвоено имя Героя Советского
Союза Александра Терентьевича  Алтунина;  биб-
лиотеке № 9 - филиалу муниципального бюджетно-
го учреждения культуры "Централизованная библио-
течная система" города Смоленска - Раисы Алек-
сандровны Ипатовой; библиотеке № 12 - филиалу
муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система" города
Смоленска - Николая Ивановича Рыленкова.

Всего на прошедшей сессии было рассмотрено
44 проекта областных законов; 53 проекта федераль-
ных законов, из них поддержаны 52, а также 1 об-
ращение и 3 законодательные инициативы субъек-
тов Российской Федерации.

Пресс-служба
Смоленской областной Думы

Об итогах 31-го заседания Смоленской областной Думы
На очередном заседании Смоленской областной Думы шестого созыва пар-

ламентарии внесли в региональное законодательство изменения, направ-
ленные как на приведение нормативных актов в соответствие с действую-
щим федеральным законодательством, так и на совершенствование норм
областного права.

Президент России Владимир Путин по-
ручил установить в стране День отца.
Праздник будет отмечаться в третье вос-
кресенье октября, следует из опублико-
ванного указа главы государства.

"В целях укрепления института семьи и по-
вышения значимости отцовства в воспитании
детей постановляю установить День отца и
отмечать его в третье воскресенье октября", -
говорится в документе.

В июле Министерство труда и социальной
защиты России вынесло на общественное об-
суждение идею отмечать День отца. В пресс-
службе Минтруда уточняли, что такая инициа-
тива поступила от Анны Кузнецовой, занимав-

Все население России нельзя собрать в не-
скольких мегаполисах, государство должно
будет платить за развитие территорий. Об этом
заявил Президент РФ Владимир Путин на встре-
че с лауреатами и финалистами всероссийс-
кого конкурса "Учитель года".

"Наша страна большая, территория огромная,
самая большая в мире, как мы знаем, и государ-
ству надо за это заплатить, потому что мы не мо-
жем всё население страны сосредоточить в несколь-
ких мегаполисах. И государству надо и придётся

Владимир Путин:
на ликвидацию свалок

не жалко денег, ведь речь идет
о сохранении здоровья людей
Ликвидация и рекультивация свалок - это работа по

сохранению здоровья людей, созданию благоприятной
среды для проживания, поэтому на нее не жалко денег.
Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на сове-
щании с Правительством.

Глава государства обратил внимание, что в России такая
работа ведется уже несколько лет, на эти цели направлено
свыше 4 млрд рублей. "Но эти деньги пошли на обеспечение
фундаментальных интересов людей, на обеспечение сохране-
ния их здоровья, создание благоприятной среды проживания.
На это не жалко денег", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин выразил надежду, что все планы в этой
сфере будут реализованы.

Федеральные новости
День отца будет отмечаться в России

в третье воскресенье октября

Владимир Путин: государство должно платить за развитие территорий
и за малокомплектные школы

за это платить, и за малокомплектные в том числе
школы, там, где другой возможности нет", - сказал
Владимир Путин.

По словам Президента, там, где есть возмож-
ность, школы нужно укрупнять, при этом давать
детям полноценное образование, обеспечить их
транспортом, автобусами, создать хорошие доро-
ги. "Где обосновано содержание малокомплектных
школ, и там нужно и обеспечить качество, доступ-
ность, и их сохранять. Поверьте мне, я сторонник
именно такого развития ситуации и буду настраи-

шей тогда пост уполномоченного при прези-
денте РФ по правам ребенка. Предложение
было поддержано ведомством.

вать Правительство именно на такую работу", - под-
черкнул Владимир Путин.

Как заметил глава государства, "будущее есть
точно у сельского хозяйства, а значит, у сельс-
ких школ". "Без этого невозможно представить
себе развитие России. Конечно, у нас урбаниза-
ция происходит, конечно, люди переезжают в
крупные города, но всё-таки в значительной сте-
пени Россия держится на селе", - отметил Вла-
димир Путин.

По материалам ТАСС
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В целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем юных пассажиров сотрудники от-
деления ГИБДД МО МВД России «По-
чинковский» провели профилактичес-
кую акцию «Ребенок – главный пасса-
жир!».

Автоинспекторы напомнили водите-
лям, что каждый водитель должен по-
заботиться о своих пассажирах и про-
контролировать использование ими
штатных ремней безопасности. «Уде-
лите особое внимание безопасности
ребенка и перевозите маленьких пас-
сажиров в детских удерживающих
устройствах – разъясняли сотрудни-
ки ГИБДД. – Ваши дети являются са-
мыми главными пассажирами транс-
портного средства, жизнь и здоровье
которых зависят только от ваших дей-
ствий».

Согласно Правилам дорожного дви-
жения, перевозка детей в салоне ав-
томобиля должна осуществляться с
использованием специальных детских
удерживающих устройств уже с рож-
дения и до достижения 7-го возраста
(п.22.9 ПДД РФ). А в возрасте от 7 до
11 лет (включительно) разрешается
пристегивать детей штатным ремнем
безопасности на задних пассажирских
сидениях, а на переднем пассажирс-
ком сиденье легкового автомобиля –
только с использованием детских
удерживающих устройств.

Отметим, что за январь-сентябрь

ОГИБДД информирует

Профилактическое мероприятие
«Ребёнок-главный пассажир»

2021 года сотрудниками  отделения
ГИБДД МО МВД России «Починковс-
кий» выявлено 83 нарушения  правил
перевозки детей в салоне транспорт-
ного средства.

Госавтоинспекция обращает внима-
ние, что использование детских удер-
живающих устройств и ремней безо-
пасности позволяет не только миними-
зировать тяжесть последствий в ре-
зультате дорожно-транспортного про-
исшествия, но и спасёт жизнь! В рам-
ках профилактического мероприятия
всем участникам акции были вруче-
ны информационные памятки и авто-
мобильные наклейки «Ребенок в ма-
шине».

Отделение ГИБДД МО
МВД России «Починковский»
напоминает лицам, осуще-
ствляющим перевозку пас-
сажиров, о необходимости
использовать только транс-
портные средства, отвечаю-
щие предъявляем требова-
ниям безопасности дорожно-
го движения, обязательно
осуществлять проверки тех-
нического состояния автобу-
сов перед выездом на ли-
нию, а также предоставлять
водителям условия для от-
дыха, питания, медицинско-
го осмотра и инструктажа.

Пассажирам также необ-
ходимо соблюдать правила
безопасного передвижения в
общественном транспорте. Необходи-
мо помнить, что ожидать маршрутное
транспортное средство следует толь-
ко на специально оборудованных ос-
тановках, не выходя на проезжую
часть дороги. Заходить и выходить из
автобуса можно только после его пол-
ной остановки. Войдя в салон транс-
портного средства необходимо сесть
на свободное место, либо занять ус-
тойчивое положение, при этом обяза-
тельно держась за поручни. Кроме
того, запрещается стоять на выступа-
ющих частях и подножках транспорт-
ных средств и прислоняться к дверям.

Пассажирские перевозки
должны быть безопасными

Госавтоинспекция просит граждан
обращать внимание на состояние во-
дителя и на техническое состояние
транспортного средства, использую-
щегося для перевозки пассажиров.
Если вы стали свидетелем управле-
ния автобусом водителем, находя-
щимся с признаками переутомления,
в состоянии опьянения, а равно тех-
ническое состояние автобуса вызыва-
ет у вас тревогу, незамедлительно со-
общите о данном факте по телефону
дежурной части МО МВД России «По-
чинковский»:

8-999-159-06-10.

Новости
Ставка до 6% по программе

"Семейная ипотека"

- Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31
декабря 2022 года родился первый ребенок или
последующие дети, могут рассчитывать на получе-
ние ипотеки по льготной ставке до 6%;

-  Семьи, в которых воспитывается ребенок с ин-
валидностью;

- Ипотечный кредит можно оформить до 31 де-
кабря 2023 года;

- Родители усыновленных (удочеренных) детей
могут принять участие в программе. Важно, чтобы
выполнялось условие о том, что дата рождения од-
ного из детей должна укладываться в срок действия
программы (то есть с 1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2022 года).

По условиям программы, российские семьи с
детьми могут получить кредит на покупку жилья по
ставке до 6% (для жителей Дальнего востока до 5%)
на срок до 30 лет. Первоначальный взнос должен
составлять не менее 15% от стоимости квартиры.

Максимальная сумма кредита в Москве, Москов-
ской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской
области составляет 12 млн рублей, в других регио-
нах - до 6 млн рублей.

Семейной ипотекой можно воспользоваться для
покупки жилья на первичном рынке (например, квар-
тиры в новостройке, строящемся жилом комплексе
или частного дома с земельным участком). При этом
продавцом обязательно должно выступать юриди-
ческое лицо (застройщик).

Также кредит можно использовать для строитель-
ства индивидуального жилого дома или покупки
земельного участка с дальнейшим строительством
на нем частного дома. Важно, что все работы долж-
ны проводиться по официальному договору подря-
да с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем.

11 октября в военном комиссариате Хиславичс-
кого района была проведена медицинская комис-
сия, в ходе которой проводился строгий отбор но-
вобранцев именно по состоянию здоровья.

В состав медицинской комиссии входили врачи
всех необходимых узких специализаций. Недоста-
ющие врачи были выделены медицинскими учреж-
дениями: ОГБУЗ "Починковская ЦРБ", ОГБУЗ "Мо-
настырщинская ЦРБ".

Хочется поблагодарить руководство ОГБУЗ "Хис-
лавичской ЦРБ" и врачей, входящих в состав ме-
дицинской комиссии за то, что, несмотря на напря-
женные графики приема пациентов в поликлинике,
медики с пониманием отнеслись к проведению дан-
ной комиссии, и всячески содействуют четкой бес-
перебойной организации призыва.

Юноши от 18 до 27 лет могут быть направлены
на службу, им может быть предоставлена отсрочка
от призыва в соответствии с законодательством.
Все это по каждому конкретному призывнику, на ос-
новании заключения медицинской комиссии и дру-
гих документов, решает призывная комиссия.

Граждане, окончившие ВУЗы, будут направлены
в учебные центры по подготовке специалистов для
разных родов войск ВС РФ.

 Помимо параметров здоровья и образования, к

Призывная кампания - 2021

Стартовал осенний призыв

числу важных качественных характеристик призыв-
ной молодежи относится профессиональная подго-
товка, в частности, наличие у ребят водительских
прав категории "С". Военным комиссариатом Хис-
лавичского района были направлены на обучение в
Смоленскую ОТШ ДОСААФ призывники для полу-
чения специальности: водитель транспортных
средств категории "С". Юноши, пройдя курс обуче-
ния, сдав экзамены на права, были призваны на
военную службу в качестве водителей в весенний
призыв. К осеннему призыву на обучение не направ-
лялись. Задание по подготовки специалистов в 2020-
2021 учебном году выполнено на 100%.

На призывной комиссии обсуждались вопросы по
гражданам, уклоняющимся от призыва на военную
службу. В Хиславичском районе данная категория
граждан отсутствует. В случае уклонения граждан
от призыва на военную службу призывная комис-
сия или военный комиссариат должны направлять
соответствующие материалы руководителю след-
ственного органа Следственного комитета РФ по
месту жительства указанных граждан для решения
вопроса о привлечении их к ответственности в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Военный комиссар Хиславичского района
А. Бабинцев
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О процессе старения населения Смоленской обла-
сти, в том числе и Хиславичского района, свидетель-
ствует увеличение среднего возраста населения. По
данным переписи населения 2002 г он составил 42,2
года, а к началу 2020 г увеличился до 45,9 года. Насе-
ление района старше, чем в целом по Смоленской
области на 3,5 года. У женщин средний возраст на 6,5
года больше, чем у мужчин за счет более высокой про-
должительности жизни.

Согласно международным критериям, население
считается старым, если доля в нем людей в возрасте
65 лет и более превышает 7%. По данным Всероссий-

Старшим поколениям России в последнее время уделяется все больше внимания в
связи с долговременной тенденцией старения населения - повышением доли пожилых в
общей   численности населения и доли самых старших возрастов в пожилом населении.

Пресс-релиз
Много ли у нас в районе долгожителей?

ской переписи населения 2010 г 18,9% жителей райо-
на находились в этом возрасте, к началу 2020 г их доля
увеличилась до 20,5%.

Среди населения в возрасте 65 лет и старше 30%
жителей перешагнули 80-летний рубеж. По итогам пе-
реписи населения 2010 г их численность составила 480
человек, что на 76 человек (на 19%) больше по сравне-
нию с переписью населения 2002 г.  На начало 2020 г
численность населения данной категории сократилась
до 462 человека. На 100 мужчин данного возраста при-
ходится 386 женщин.

Сколько же из числа пожилых людей доживают до

преклонных лет? Долгожителями считаются люди в
возрасте 90 и более лет. С 2010 по 2020 гг - почти за
10-летие - их численность возросла в 2,6 раза и соста-
вила на начало текущего года 67 человек (4,3% чис-
ленности населения в возрасте 65 и более лет и 0,9%
всего населения района). Среди тех, кому 90 и более
лет, женщин почти в 2 раза больше, чем мужчин. Доля
долгожителей в городской местности - 43%, сельской
- 57%.

Самой старейшей жительнице района на момент
переписи населения 2010 года было 95 лет. Макси-
мальный возраст среди мужчин, зафиксированный
переписью - 92 года.

Точную информацию о численности и структуре на-
селения узнаем из Всероссийской переписи населе-
ния 2021 года. Желаем крепкого здоровья всем ба-
бушкам и дедушкам!

Территориальный орган
Федеральной службы государственной

статистики по Смоленской области

Социологи выяснили самый популяр-
ный способ участия во Всероссийской
переписи населения. Более половины
респондентов склоняются в пользу са-
мостоятельного заполнения перепис-
ных листов онлайн. Таковы результаты
опроса, проведенного порталом
SuperJob.

Согласно данным опроса портала
SuperJob, самый популярный способ
участия в предстоящей Всероссийской
переписи населения - онлайн, с помо-
щью портала Госуслуг. Таким образом
планируют рассказать о себе 58% опро-
шенных. Свои планы респонденты
объясняют безопасностью такого спосо-

Страна выбирает онлайн-перепись
Социологи выяснили самый популярный способ участия во Всероссийской

переписи населения. Более половины респондентов склоняются в пользу само-
стоятельного заполнения переписных листов онлайн. Таковы результаты опро-
са, проведенного порталом SuperJob.

ба - не надо никого впускать в квартиру -
и желанием получить обещанные подар-
ки от партнера самого масштабного ста-
тистического обследования десятиле-
тия.

Каждый шестой респондент (16%)
планирует принять переписчика у себя
дома. Еще 7% намерены посетить ста-
ционарный переписной участок или
МФЦ, в большинстве из которых тоже
можно будет переписаться. И лишь 19%
опрошенных пока не определились со
способом участия или сомневаются.

В проведенном в конце сентября оп-
росе сервиса по поиску высокооплачи-
ваемой работы SuperJob приняли учас-

тие 2500 представителей экономически
активного населения из всех округов
страны.

Напомним, что ранее стали известны
итоги сентябрьского исследования на
платформе Mail.Ru, проведенного сре-
ди пользователей соцсетей "ВКонтакте"
и "Одноклассники". Среди участников
этого опроса 56% отдали предпочтение
переписи через Госуслуги, 29% собира-
лись дождаться переписчика дома, а
еще 10% заявили о желании посетить
переписной участок. При этом более
65% уверенно согласились с тем, что
проведение переписи необходимо для
страны. Позицию "Участвуя в переписи,
я влияю на свое будущее" разделили 25%
респондентов. Скорее согласны с этим
утверждением - 20%, частично - 28%.

Ссылки на исследования:
https://www.superjob.ru/research/

a r t i c l e s / 11 3 0 9 7 / k a z h d y j - p y a t y j -
ekonomicheski-aktivnyj-rossiyanin-ne-
otkroet-perepischiku-dver/

https://www.strana2020.ru/novosti/o-
perepisi-znayut-pochti-vse-zhiteli-rossii/

Всероссийская перепись населения
пройдет с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного
листа на портале госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых поме-
щений переписчики будут использовать
планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг
"Мои документы".

Медиаофис Всероссийской
переписи населения

Голодный сорок седьмой. То здесь, то там бренчат
вместо ног артиллерийские гильзы, притороченные для
прочности к деревяшкам, а из мужских рукавов, как из
раструбов, зияет пустота. Дело обычное, послевоен-
ное.

Тащится народ по плоскости, восстанавливается,
выправляет порушенное хозяйство, налаживает, как
может, личную жизнь, крепится телом и душой.

По выходным в местном клубе на истоптанной сце-
не аккордеонист Шведов Кирилл Петрович гоняет валь-
сы и фокстрот, устремив пристальный взгляд в танцую-
щую публику. На самом деле он ничего не видит. И это
тоже война.

Честно говоря, танцевать-то особо не с чего, да и не
в чем. Но так хочется жизни и музыки, что на остальное
начхать. Подправив платьица и накрутив кудри, вертят
девки друг дружку в такт музыки, смеются неизвестно
чему и всё смотрят по сторонам в надежде на кавале-
ра.

С кавалерами туго, кавалеров посекло пулями, пе-
ретёрло гусеницами, так что и калеки в цене - не уго-
нишься. А на тех немногих, что вращают теперь своих
барышень, лучше и не смотреть. Иначе....

И вот, в сплошную безысходность однополых пар и
скучающих взглядов, в сухопутность центральной Рос-
сии, свежим бризом, запахом моря ворвался "он". Мо-
лодость, играя румянцем, брызнула в разные стороны
и ошалелые девки едва дотанцевав, не сходя с места -
стали падать в обморок.

-Морячок, морячок, морячок красавчик! Каким вет-
ром?

Но вопросы вторичны, их зададут завтра. Те, кому не
повезло, обсосут косточки известных и неизвестных
фактов и, бросив их на стол, предскажут будущее. Жал-
кий удел неудачниц. Но с другой стороны, при наличии
одной на сто единиц, девяносто девять обречены.

Разгоняя пыль клёшем, потянулся он царём Соло-
моном, оглядывать местные красоты и тут-же, не прой-
дя и пары метров, уткнулся в Дусю Колдунову как в Су-
ламифь.

Когда происходят таинства, где зарождается чудо?
- Разрешите на танец. - Лёгкий кивок головы, протя-

нутая навстречу рука. - Маэстро вальс!  - Кирилл Петро-
вич; подчиняясь волевому голосу, запел клавишами:

"С берёз не слышим, невесом, слетает жёлтый
лист…"

Они танцевали одни. Остальные не то что бы не
смели, но уж очень хотели посмотреть на это наважде-
ние.

Матрос был безупречен. То, что у него всё на месте -

Творчество наших земляков
      Александр КАЧАЛОВ

ДУСЯ - ЕДЕМ!
РАССКАЗ

даже не обсуждалось. Стройный, как кипарис, он по-
ходил на звезду киноэкрана. Парализованная публика
неотрывно созерцала элегантное вращение волшеб-
ной пары и Дуська, красавица Дуська, выглядывая из-
за моряцкого плеча,имела вид ошалелый и даже ош-
паренный.

И напрасно кто-то жаждал увидеть себя в роли парт-
нёрши, всё уже сложилось и имело окончательный вид.
От Дуси морячок не отходил.

Нина Королёва, та ещё хамка, качая бёдрами, суну-
лась-было между Дусей и морячком, но тут же и отско-
чила ужаленная Дуськиным взглядом и холодным муж-
ским "нет".

Тему закрыли. Возмущению не было предела, но
смирились и снова пошли топтаться вдовьими пара-
ми, бросая завистливые взгляды в сторону бескозыр-
ки.

Так неожиданно и легко всё началось.
Дуся Колдунова - такая, как и все. Живёт как может,

времена не выбирают. Никого у неё нет. Отец пропал
без вести, мать в сорок четвёртом отнесли на погост.
От родителя у неё чёрные кудри и старенький домиш-
ко, а от матери пара золотых серёжек, цветастый пла-
ток и несколько ситцевых платьев. Закончив медицин-
ское училище, бежит она каждое утро в гору,в родную
хирургию, где нет ей ни отдыха, ни сна. Но годы её мо-
лодые, много в ней сил и желаний, а потому не чувству-
ет она усталости и не видит этой непроглядной бедно-
сти. Были бы кости, мясо нарастёт.

Морячок залётный Коля Мозгляков только что демо-
билизовался и торопится теперь домой на родной Урал-
маш. В Хиславичах он по случаю,ради друга, передать
весточку старикам. Уж с ними он посидел, как следует,
даже переночевал. Хотел ехать, да замешкавшись про-
воронил транспорт. Воротился к старикам, да и пошёл
проветрится на местные танцы.

Их отношения с Дусей имели стремительный харак-
тер. Свидетели констатировали факт  необычайного
Дуськиного везения, о котором обычному человеку меч-
тать не приходится. Захватив чемоданчик, морячок
недолго думая перебрался к подруге, где их совмест-
ное пребывание стало бесконечным праздником. Гу-
ляли. Ко дню рождения Николая Дуся выпросила от-
гул. Кирилл Петрович - музыкальное оформление, тя-
нул меха и широко смотрел слепыми глазами. Гостей
не было и, кружась друг возле друга, молодые целова-
лись, не стесняясь слепого. А чуть погодя, через неде-
лю-другую собрались они в дорогу.

 Уволившись с работы и собрав чемоданчик, Дуся
простилась с отчим домом,закрыв дверной замок и

положив ключ в карман. Скоро  подъехала бортовая
машина и, забравшись в кабину, они тронулись в сто-
рону счастья. Но в самом центре посёлка вдруг остано-
вились. Морячок, сунув Дусе деньги, попросил сходить
в столовую за пирожками. Легко соскочив с подножки,
она пошла к ветхому, рассевшемуся зданию общепита.

Знакомые приветливо кивали, Дуся немногословно
благодарила.

Пробыв в столовой совсем немного, она вернулась
на улицу.

Горячие пирожки, завёрнутые в серую бумагу, грели
её руку и рука эта, оттянутая несколько в сторону, имела
изящный вид. Теперь на приветствия и пожелания она
только кивала, не глядя ни на кого. За время её отсут-
ствия машина отъехала немного в сторону, что Дусю не
смутило. И даже то, что её чемоданчик почему-то стоял
теперь возле машины, а не внутри её, тоже не потрево-
жило. Реальность имела прежний вид  и возлюблен-
ный, стоя на подножке, улыбался ей широко и счастли-
во. Она уж было хотела что-то сказать о горячих пирож-
ках, о назойливых знакомых, когда машина неожидан-
но тронулась и пусть очень медленно, но неотвратимо
стала удаляться. Дусю это рассмешило, она прибавила
ход.

- Дуся едем! - крикнул ей морячок, продолжая широ-
ко улыбаться. Его интонация ей не понравилось, она
пошла быстрее и в сердце захолодела неприятная
догадка. Догадку она отогнала прочь и ещё прибавила
скорости, незаметно перейдя на бег.

- Дуся едем! - снова закричал морячок и теперь в
этом голосе послышался некоторый сарказм.

Добежав до места, где раньше стояла машина, в впо-
пыхах она сбила собственный чемодан и он, отлетев в
сторону, загремел шумно и широко. И словно отклик-
нувшись на грохот чемодана, публика заржала на все
голоса, осмыслив раньше Дуси чёрный морской юмор.
А она всё продолжала бежать, силясь догнать серые
борта удаляющейся машины, не понимая, что всё имев-
шее место до этой самой минуты теперь не имеет к
ней ни малейшего отношения. Она не могла поверить,
что и Коля, и сама машина как нечто прошедшее уж
никогда не поравняется с ней, как бы сильно она не
бежала. Но рефлекс, рефлекс, она продолжала пого-
ню, вцепившись глазами в пространство и руками в
пакет со злосчастными пирожками.

Шутка затянулась, в ней уже не было ничего смеш-
ного, даже ротозеям стало противно, даже сам шут-
ник, крикнув на прощанье - "Дуся едем", скрылся в ка-
бине, захлопнув за собой дверку.

И только Дуся продолжала бежать.
Сколько бы она бежала? Наверное, очень долго!

Но случайный камень, ткнувшись в Дусину ногу, уронил
её наземь. Пирожки, раскатившись в разные стороны,
застыли, как и Дуся, униженные, никчемные, подхва-
ченные тут-же голодной детворой.   Девушка, подняв
чемодан, горько заплакала и не отряхнувшись пошла
домой, унося с собой неизъяснимую горечь и прикле-
ившеюся до конца дней непонятную для слуха кличку -
"Дуся едем".

 
Номер переписного (стационарного) участка 

 
Наименование муниципального образования, населенного пункта/ 

адрес переписного (стационарного) участка 

 
Телефон 

Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области 
  Хиславичское городское поселение - пгт Хиславичи 

1 п. Хиславичи, ул. Советская, д. 28,   
здание Сбербанка, с 9:00 до 20:00 

8 (48140) 2-15-74 
8 (48140) 2-15-84 

 

Адрес, телефон переписного (стационарного) участка и график работы
с 15 октября по 14 ноября 2021 года
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Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

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

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

Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.
Реклама
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Г А Р А Ж И
7 размеров от 19000 рублей.
Телефон - 8-960-5499-777.

Реклама

15 октября 2021 г. № 42 (7223)

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся

по обучению водителей транспортных
средств по категории А и В.

Обучение по новому регламенту ГИБДД.
Каждому 10 ученику - подарок. Сдавшему эк-

замены с первого раза - в подарок телефон. Скид-
ка мамам с детьми до 3-х лет, школьникам, сту-
дентам. При полной оплате, скидка 10%.

С НАМИ - ЗНАЧИТ, С ПРАВАМИ!
Телефоны - 8-950-703-34-34, 8-996-629-01-01.

Реклама

От души поздравляем с юбилеем нашу дорогую
ЖУЧКОВУ Елену Васильевну!

Пускай судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года - твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

Сестра Екатерина,
племянница Елена и ее семья

ЗАО "Свободный труд"
(д. Упино, Хиславичского района)

реализует продукцию животноводства:
стельных телок (нетелей) Швицкой породы (мо-

лочная), Швицкая + Герефорд (мясная) - 170 руб.
за один килограмм живого веса.

Телефон: 8 (48140) 2-53-17.
Реклама

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 21 и 28

октября с 14:50 час. до 15:10 час. со-
стоитс продажа кур-несушек и моло-
дых кур (красные, белые, пестрые),
бройлеры Скидки!

 Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

"Суражанка" - с новыми моделями!
Милые дамы!

Для вас 22 октября (в пятницу) на рынке п. Хис-
лавичи большой выбор демисезонных женских и
молодежных пальто, полупальто, курток от фабри-
ки "Суражанка". Цены от 1500 до 9 000 рублей.

Телефон 8-962-143-44-65.
Реклама

Внимание! Продажа кур!
17 октября с 18:40 до 19:00 час. на

мини-рынке  п. Хиславичи продажа
кур, уже несутся.

Самые низкие цены на кур, домаш-
ние и фабричные. Возраст 4-10 меся-
цев. Телефон - 8-952-995-89-40.

Реклама

С 15 октября по 30 ноября в рамках проекта
по ранней профориентации обучающихся 6-11
классов "Билет в будущее", который является
частью федерального проекта "Успех каждого
ребёнка" (национальный проект "Образова-
ние"), планируется провести 47 профессио-
нальных проб по 34 направлениям.

Напомним, федеральный проект "Успех каждого
ребенка" направлен на выявление, поддержку и раз-
витие способностей и талантов детей и молодежи.
В его рамках ведется работа по обеспечению рав-
ного доступа детей к актуальным и востребованным
программам дополнительного образования, выявле-
нию талантов каждого ребенка и ранней профори-
ентации обучающихся.

Так, ребята, принимающие участие в проекте,
смогут попробовать себя в выбранном роде деятель-
ности с помощью профессиональных проб. Обуча-
ющиеся смогут выполнить соответствующие зада-
ния, которые помогут им определить свое отноше-
ние к данной профессии, а также получат коммен-
тарий опытного наставника, который оценит уровень
выполнения профессиональной задачи.

В этом году участники проб смогут познакомить-
ся с такими профессиями, как воспитатель детско-
го сада, предприниматель малого бизнеса, пожар-
ный, программист, сварщик, специалист индустрии
красоты, конструктор нейронных сетей и многими
другими. Ожидается, что среди этих профессий наи-
более популярной станет электромонтаж, пробы ко-
торой организуют сразу пять профессиональных об-

Федеральный проект
"Успех каждого ребёнка"

разовательных
организаций.

К слову, не
менее интерес-
ными будут и
другие направле-
ния. Например,
всем желающим
попробовать себя в
роли помощника маши-
ниста будет предложено запустить электровоз на
профессиональном железнодорожном симуляторе.
Кроме того, под руководством преподавателя уча-
стники освоят основные типы локомотивов, принци-
пы управления составом, правила безопасности и
пошагово выполнят все необходимые действия для
запуска и управления электровоза. Что касается
пробы  профессии лаборанта химического анализа,
то ребята смогут провести полноценную процедуру
анализа, используемую в процессе контроля каче-
ства пищевой, косметической и химической продук-
ции. Также обучающиеся смогут познакомиться с
работой по привлечению и найму первых сотрудни-
ков в собственный бизнес, а также со всеми нюан-
сами оформления с ними трудового договора (про-
ба профессии предпринимателя). Помимо этого, все
желающие смогут освоить профессию конструкто-
ра нейронных сетей проведут исследование актив-
ности мышц человека, которое в настоящее время
запущено для разработки современных нейроинтер-
фейсов.

Передвижной пункт
МОРЭР ГИБДД в п. Хиславичи
22 декабря 2021 года передвижной регист-

рационно-экзаменационный пункт будет на-
ходиться  по адресу: п. Хиславичи, пер. Пуш-
кина, дом15 (открытая площадка возле ФОКа).

Автобус оборудован всем необходимым для
предоставления государственных услуг.

Здесь граждане могут зарегистрировать авто-
мобиль, снять с учета или сменить собственника
транспортного средства, изменить государствен-
ные регистрационные данные, проконсультировать-
ся у сотрудников ГИБДД по интересующим воп-
росами т. д.

Открыта предварительная запись
по телефону: 8 (48140) 2-20-20.

17 октября! Воскресенье!
Проверка зрения в оптике!

Подбор очков и контактных линз. Короткие сро-
ки исполнения заказов.

Ждем вас с 10:00 до 13:00 часов (универмаг
2-й этаж).

Запись по телефону 8-951-709-87-60.
Реклама

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную газету «Хиславичс-

кие известия» на I-е полугодие 2022 года.
Подписку вы можете оформить в почтовом от-

делении связи или в редакции газеты (без достав-
ки).

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

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

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

лениями, рекламными материалами.
Оставайтесь с нами!


