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На онлайн-платформе проекта
"Билет в будущее" для педагогов-
навигаторов предусмотрено про-
хождение специального обучения,
реализуемого Фондом Гуманитар-
ных Проектов. Более 6 тысяч учи-
телей из 85 регионов России, в том
числе из Смоленской области, по-
лучат удостоверения о повышении
квалификации.

Напомним, что с 15 октября по 30
ноября в рамках проекта по ранней
профориентации обучающихся 6-11
классов "Билет в будущее", который
является частью федерального проек-
та "Успех каждого ребёнка" (нацио-
нальный проект "Образование").

Стоит отметить, что федеральный
проект "Успех каждого ребенка" на-
правлен на выявление, поддержку и
развитие способностей и талантов де-
тей и молодежи. В его рамках ведется
работа по обеспечению равного дос-
тупа детей к актуальным и востребо-
ванным программам дополнительного
образования, выявлению талантов каж-
дого ребенка и ранней профориентации
обучающихся.

Важно подчеркнуть, что основная
задача проекта "Билет в будущее" -
расширение профориентационных и
профессиональных возможностей для
молодежи в регионах.

В данном проекте важную роль за-
нимает педагоги-навигаторы, которыми
являются классные руководители, пси-
хологи, специалисты в области воспи-

"Билет в будущее"
дает педагогам новые возможности

С 15 октября 2021 года
стартовала первая в исто-
рии страны цифровая пере-
пись населения. Продлится
она до 14 ноября текущего
года. Вместо бумажных ан-
кет переписчики будут за-
полнять электронные на
специальных планшетах.

Вот что рассказала уполно-
моченная Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года по
Хиславичскому району Л.П.
Старостенкова:

- В Хиславичском районе в
переписи населения задей-
ствовано 14 переписчиков - 6
по поселку Хиславичи, 8 рабо-
тают в сельских населенных
пунктах. Координируют рабо-
ту два контролера, инструктор
и уполномоченный. Предстоит
переписать 7360 человек - та-
кова численность населения
района. На одного переписчи-
ка приходится от 550 до 600
человек. Однако ждать прихо-
да переписчика совсем не обя-
зательно. В нынешней перепи-
си россияне могут поучаство-
вать самостоятельно. Сделать
это можно даже не выходя из
дома, в личном кабинете на

портале госуслуг, причем как
со стационарного компьютера,
так и в мобильном приложе-
нии. Можно так же переписать-

ся на двух счетных участках,
организованных в поселке.
Один находится в МФЦ "Мои
документы", второй на втором

этаже здания Сбербанка.
Валерий ЦЫРКУНОВ,

на фото (слева-направо)
переписчики

Первая цифровая перепись стартовала

 
Номер переписного (стационарного) участка 

 
Наименование  населенного пункта/ адрес переписного (стационарного) участка 

 
Телефоны 

 

Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области,   Хиславичское городское поселение - пгт Хиславичи 
1. 
2. 

п. Хиславичи, Советская улица, д. 30, здание МФЦ  (Мои документы), с 9:00 до 18:00 часов 
п. Хиславичи, ул. Советская, д. 28, здание Сбербанка, с 9:00 до 20:00 часов 

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

 

с 18 октября 2021 года приостанов-
лен приём и обслуживание налогопла-
тельщиков  до особого распоряжения.
Прием всей корреспонденции, в том
числе налоговой и бухгалтерской от-
четности на бумажном носителе ведет-
ся через боксы.

Приём и обслуживание налогопла-
тельщиков осуществляется исклю-
чительно по предварительной запи-
си посредством интерактивного сер-
виса "Онлайн-запись на приём в ин-

Уважаемые родители, информируем
вас о том, что с 21.10.2021 на портале
государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Смоленской области
(электронный адрес: Портал государ-
ственных и муниципальных услуг
Смоленской области: Главная) в
разделе "Семья и дети" в подразделе
"Подать заявление на детский отдых и
оздоровление" во вкладке "Предостав-
ление путевок в стационарные оздоро-
вительные организации для детей, про-
живающих на территории Смоленской
области" будет открыт доступ для бро-
нирования путевок в ООО УФОК "Тор-
педо", АНО "Санаторий "Красный
Бор", ООО "Санаторий-профилак-
торий "Кристалл":

- для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, школь-

тания и другие. В его рамках реализа-
ции каждый педагог-навигатор сопро-
вождает обучающихся 6-11 классов из
своей образовательной организации.

Важным и неотъемлемым этапом
реализации проекта "Билет в будущее"
является подготовка школьных учите-
лей. На данном этапе опытные экспер-
ты разъясняют педагогам концепцию
и алгоритм реализации проекта. Школь-
ные учителя знакомятся с передовы-
ми инструментами профориентологии и
профориентационной диагностики, изу-
чают новейшие тематические мульти-
медийные учебные пособия и учатся
применять эти знания на практике.

Обучение педагогов проходит в
онлайн-формате. На протяжении все-
го периода обучения им доступна
база видеолекций и вебинаров, кото-
рые проводятся специалистами Цен-
тра тестирования и развития "Гума-
нитарные технологии", профессорами
МГУ им. Ломоносова и экспертами
"Центра непрерывного развития лич-
ности" (ПроеКТОриЯ). На онлайн-кон-
сультациях с лекторами педагоги
имеют возможность на практике зак-
репить пройденный материал.

Для удобства участников обучения
на цифровой платформе созданы лич-
ные кабинеты педагогов, в которых раз-
мещены расписания занятий и теоре-
тические материалы, есть форма обрат-
ной связи с организаторами образова-
тельной программы, чтобы ни один воп-
рос не остался без ответа.

С.В. Прокофьева,
 Л.С. Курилина,

С.А. Слободчикова,
А.В. Абраменкова.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Смоленской области сообщает:

спекцию" в Межрайонной ИФНС Рос-
сии №1 по Смоленской области по
адресу: 216500, Смоленская об-
ласть, г. Рославль, ул. Пролетар-
ская, д. 93.

При возникновении вопросов по на-
логовым уведомлениям по уплате иму-
щественных налогов обращаться в на-
логовый орган: Межрайонную ИФНС
России №1 по Смоленской области
- по телефонам: 8 (48134) 60153;
8 (48134) 64200.

Внимание!
открытие бронирования путевок в ООО УФОК "Торпедо",

АНО "Санаторий "Красный Бор",
ООО "Санаторий-профилакторий "Кристалл"

на осенний период 2021 года
ного возраста до 17 лет включитель-
но; для детей школьного возраста до
17 лет включительно, находящихся в
трудной жизненной ситуации;

- для детей школьного возраста до
15 лет включительно, нуждающихся в
отдыхе и оздоровлении по медицинс-
ким показаниям;

Более подробную информацию о
бронировании путевок, а также о пе-
речне документов, необходимых для
предоставления путевки на отдых и оз-
доровление ребенка, вы можете найти
на данном сайте в разделе "Отдых и
оздоровление детей" http://
www.socrazvitie67.ru/catalog/23/.

Желаем ребятам хорошего настро-
ения и отличного отдыха!
Департамент Смоленской облас-

ти по социальному развитию



2 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 22 октября 2021 г. № 43 (7224)

12 октября этой простой сельской труженице, всю
жизнь прожившей и проработавшей в родной дере-
веньке, исполнилось ни много, ни мало 90 лет. Столь
славная дата не осталась без внимания. По доброй
традиции поздравить с юбилеем ветерана труда в
этот погожий осенний денек приехал главный спе-
циалист Отдела социальной защиты в Хиславичс-
ком районе С.Л. Ковалев. Наряду с теплыми поже-
ланиями крепкого здоровья, долгих лет жизни и бла-
гополучия, он вручил виновнице торжества памят-
ный подарок и Благодарственное письмо от прези-
дента России  В.В. Путина.

Ефросинья Мироновна Селедцова из того поко-
ления, чей жизненный путь вызывает искреннее вос-
хищение и уважение. И это не мудрено! Ведь она,
как и многие другие из ее ровесников, прожила не-
легкую жизнь. В ней было все: голод и холод, суро-
вые сороковые и послевоенное, полное лишений вре-
мя. Но, несмотря на жизненные перипетии, юбиляр-
ша не жалуется на судьбу. Ведь жизненное упор-
ство и стойкий характер помогали ей всегда справ-
ляться с трудностями, заставляли радоваться тому
редкому и малому счастью, что выпадало на ее
долю. Сохранив жизнелюбие и прекрасную память
в свои солидные года, юбилярша и сегодня помнит
в мельчайших подробностях все значимые в ее боль-
шой жизни события, о которых и поведала нам.

Родилась Ефросинья Мироновна в деревне Но-
вая Буда, в простой крестьянской семье Анны Ев-
докимовны и Мирона Нестеровича Кругловых. Се-
мья была многодетной. Помимо Ефросиньи, второй
по старшинству, в семье Кругловых было еще пя-
теро детей - две дочери и три сына. Как и все, жили
они небогато. Чтобы прокормить такое большое се-
мейство, взрослые безустанно трудились. К труду
с раннего детства приучали и своих детей, чтобы
выросли они людьми ответственными и трудолюби-
выми. Так, что как только Ефросинья достаточно под-
росла, матери с отцом настоящей помощницей ста-
ла. Вместе со старшей сестрой за младшими при-
сматривала, да и по хозяйству работу, какую роди-
тели скажут сделать, исправно выполняла.

Но недолго длилась беззаботная пора детства
Ефросиньи. Ей еще не исполнилось и десяти лет,

Наши юбиляры

  Достойно прожитые годы
В эти октябрьские дни свой девяностый день рождения отметила одна из старейших жи-

тельниц деревни Новая Буда Ефросинья Мироновна Селедцова.

как в июне 1941 года началась Великая Отечествен-
ная война и хиславичская земля оказалась в окку-
пации.

Ефросинья Мироновна с трепетом в голосе рас-
сказала нам о том, как  жилось в то непростое вре-
мя, когда голод и холод следовали по пятам, и ког-
да она навсегда лишилась отца.

- Очень хорошо помню, как немцы вели себя
здесь, как будто были они хозяевами. Без разре-
шения и спроса брали то, что им захочется. Вот и в
тот раз, приехали в деревню и забрали то немногое,
что у нас оставалось от когда-то большого стада
домашней птицы. А оставалось только две курицы.
Желая воспрепятствовать этому  я,  со слезами на
глазах, начала кричать, чтобы немец не забирал их.
Да только мои усилия не увенчались успехом. Шом-
полом по голове только получила, - вспоминая про-
шлое, рассказала Ефросинья Мироновна.

Продолжая свой рассказ о годах лихолетья, Е.М.
Селедцова поведала и о том, что смертельная опас-
ность угрожала не только со стороны немцев. Были
люди и пострашнее, которым были неведомы зако-
ны морали и сострадание.

- Что не забирали немцы, то  подчистую выгреба-
ли сбившиеся в шайки дезертиры и жулики. Были и
такие - не знающие ни жалости, ни милосердия, они
обирали до нитки селян, и так живших в крайней
бедности. Мой отец как-то попытался их пристыдить,
да не вышло. Пригрозив им, что как только будет
снята оккупация, об их делах все расскажет влас-
тям. Этим он подписал  себе смертельный приго-
вор. Я не знаю, эти люди или нет были повинны в
его гибели, но  именно после этого разговора мой
отец был найден мертвым.

Но на этом жизненные испытания нашей героини
не закончились. С приближением освобождения
родного края к нам пришла еще одна беда. Отсту-
пая, немцы дотла сожгли деревню и все, в том чис-
ле и наша семья, остались  без кола и двора. Что-
бы как-то пережить холодную зиму, около выстояв-
шей в пожаре печки выстроили небольшую времянку.
Там и жили вместе с другими погорельцами, коро-
тая ночи на грубо сколоченных нарах.

Не легче было и в послевоенное время, когда все

надо было отстраивать заново. Работали до седь-
мого пота.

- Молодая была, сил не жалела. Все делали ру-
ками - косили, жали, вязали. За свою ударную ра-
боту в полеводческой бригаде помещали фотогра-
фию на районную Доску почета, в газете обо мне
писали. Когда же ферму построили, пошла работать
в животноводство, сначала дояркой, а затем телят-
ницей вплоть до самой пенсии.

Вот такой помнит свою жизнь наша землячка. Не
сломили ее ни труд, ни горести. Она всегда умела
радоваться маленьким радостям, искренне берег-
ла семейный очаг, научила открытой и честной жиз-
ни детей.

Сегодня, когда годы дают о себе знать, да здо-
ровье не жалует, Ефросинья Мироновна искренне
благодарна всем, кто не забывает о ней и присмат-
ривает, помогает справляться с житейскими нужда-
ми, заботу и участие о ней проявляет.

Мы от имени земляков поздравляем Ефросинью
Мироновну Селедцову с юбилейной датой. Желаем
ей здоровья, радости и благополучия.

Елена ГУЗОВА

Акции

      Есть такая профессия - Родину защищать!
По всей стране проводится все-

российская информационно-агита-
ционная акция "Есть такая про-
фессия - Родину защищать!". В
МБОУ "Хиславичская СШ"   прошла
встреча с представителями Воен-
ной академии войсковой противо-
воздушной обороны Вооруженных
Сил Российской Федерации имени
Маршала Советского Союза А.М.
Василевского докторантом штат-
ной докторантуры подполковни-
ком Клюевым А.В., и  курсантом 3
курса Ротбергом И.А. Они расска-
зали учащимся о войсках ПВО и ис-
тории создания академии.   Под-
робно остановились на требовани-
ях к кандидатам, условиях поступ-
ления и обучения в академии. Уча-
щиеся были ознакомлены с прави-
лами и условиями приема в ВА ВПО
ВС РФ.

Академия проводит обучение по
одной специальности среднего про-
фессионального образования и двум
специальностям высшего образова-
ния.

 Учащимся старших классов были
представлены для просмотра слайды
с изображениями аудиторий, оборудо-
ванных по самым современным тре-
бованиям общей площадью более
33000 кв. м., читальных залов, библио-
теки с фондом более 330 тыс. экз. книг,
игровых и гимнастических залов, ста-
дионов, стрелковых тиров, двух сто-
ловых и чайной,   лечебно-оздорови-
тельного комплекса и поликлиники.

 Старшеклассникам были показаны
видеоролики комплексов войсковой
ПВО  с боевыми стрельбами.

Беседа проходила в непринужден-
ной обстановке, ребята задавали ин-
тересующие вопросы, на которые по-
лучали исчерпывающие ответы.

Академия осуществляет подготов-
ку на бюджетной основе по очной фор-
ме обучения. Прием на обучение в
Академию включает комплекс мероп-
риятий предварительного и професси-
онального отбора кандидатов. Обуче-
ние в военных вузах осуществляется
на контрактной основе. Это означает,

что курсанты 2 курса заключают кон-
тракт о прохождении военной службы
на время обучения в вузе и на 5 лет
военной службы после его окончания.
До заключения контракта курсанты
имеют правовое положение военнос-
лужащих, проходящих военную служ-
бу по призыву. Курсант, заключивший
контракт, получает денежное доволь-
ствие, во много раз превышающее
стипендию в гражданских ВУЗах.

Контактная информация:
214027, г. Смоленск, ул. Котовско-

го, д. 2.
e-mail: vavpvo-na@mil.ru. сайт акаде-

мии: vavpvo.ru
Контактные телефоны ВА ВПВО

ВС РФ:
- приемная начальника Военной ака-

демии: 8(4812) 27-30-83;
- начальник отдела кадров: 8(4812)

41-68-13;
- начальник учебно-методического

отдела: 8(4812) 41-63-33;
- профессиональный консультацион-

ный пункт: коммутатор
8(4812) 41-63-02, доб. 4-81.
За информацией обращаться в во-

енный комиссариат Хиславичского
района, телефон - 2-13-01.
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Две смоленские
компании стали лучшими

экспортерами России
Российский экс-

портный Центр
(РЭЦ) объявил 12
победителей Все-
российского кон-
курса "Экспортёр
года", учрежден-
ного в рамках на-
ционального про-
екта "Междуна-
родная коопера-
ция и экспорт",
инициированного
Президентом Владимиром Путиным. Сразу две
смоленские компании вошли в число лауреа-
тов.

Ключевой целью данной премии является стиму-
лирование предпринимателей к выходу на новые
рынки сбыта, популяризация истории успеха рос-
сийских компаний, развитие экспортной деятельно-
сти в регионах. Она присуждается организациям и
индивидуальным предпринимателям, достигшим
наибольших успехов в осуществлении экспорта
несырьевых неэнергетических товаров, работ, ус-
луг, а также результатов интеллектуальной деятель-
ности.

Андрей Белоусов, первый вице-премьер Прави-
тельства России, председатель Федеральной кон-
курсной комиссии, отметил, что уже не первый год
премия "Экспортер года" является символом при-
знания государством заслуг и успехов наших пред-
принимателей на международном рынке. В этом
году борьба за призовые места была особенно на-
пряженной. "Все компании, прошедшие в финал,
заслуживают призовых мест, и комиссии было
очень непросто выбирать лучших из лучших. Даже
выход в финал конкурса с таким уровнем конку-
ренции - это значительный успех, повод для гор-
дости. Ждем победителей на торжественном на-
граждении на форуме "Сделано в России" 10 де-
кабря в Москве".

В нынешнем году из 1800 предприятий финалис-
тами "Экспортера года" стали 50. По итогам конкур-
са лучшей в номинации "Трейдер года" стала ком-
пания "Точные поставки", а "Экспортером года" в
сфере высоких технологий" признана компания "Ла-
зертаг". Победители конкурса получат различные бо-
нусы в рамках нацпроекта "Международная коопе-
рация и экспорт", среди них: обучение на базе Шко-
лы экспорта РЭЦ в Москве и широкая информаци-
онная поддержка по России.

Стоит отметить, что смоленский "Лазертаг" про-
изводит игровое оборудование. Компания берёт на
себя полный цикл от литья корпусов до изготовле-
ния электроники, сборки лазертаг-оружия, пошива
повязок, жилетов с датчиками поражения и продает
свои разработки в 83 стран. В свою очередь, "Точ-
ные поставки" - успешный трейдер из Смоленска,
который организует экспортно-импортные сделки в
разных точках мира. На сегодняшний день 80%
объема товарного экспорта из Смоленской области
приходится на продажи трейдеров.

К слову, смоленские компании уже не первый год
добиваются успехов на премии. Так, в прошлом году
компания "Вима" заняла 4 место среди лучших эк-
спортеров АПК в России. Ранее она же становилась
лучшим экспортером Центрального федерального
округа.

Немаловажно, что успехи смоленских предпри-
ятий во многом стали возможны благодаря реали-
зации на территории Смоленской области Региональ-
ного экспортного стандарта 2.0, внедрять который
по инициативе Губернатора Алексея Островского
в области начали в пилотном режиме еще в 2019
году. Следует подчеркнуть, что на Смоленщине
данная работа ведется с опережением. По количе-
ству работающих инструментов этого стандарта
Смоленщина делит первое место в Центральном
федеральном округе с Тулой и занимает 8 место в
стране.

"Считаю, что победа в столь престижном
конкурсе - очень серьезное достижение и оче-
редное подтверждение того, что мечта ста-
новится реальностью, когда есть настойчи-
вость, целеустремленность и упорство. Ну и,
безусловно, вера, которая дает окончательный
результат! Поздравляю победителей! Желаю
новых деловых партнеров и расширения рын-
ков сбыта!", - отметил Губернатор Алексей Ост-
ровский.

Ольга Орлова

В администрации
региона под предсе-
дательством Губерна-
тора Алексея Остро-
вского прошло рабо-
чее совещание, в
ходе которого обсуж-
дался вопрос обеспе-
чения детей-сирот, а
также детей, остав-
шихся без попечения
родителей, лиц из их
числа жильем. В сове-
щании, прошедшем в
формате видеокон-
ференцсвязи, приня-
ли участие прокурор
Смоленской области
Сергей Карапетян, ру-
ководитель след-
ственного управления
Следственного коми-
тета Российской Фе-
дерации по Смоленс-
кой области Анатолий
Уханов, представите-
ли органов исполни-
тельной власти регио-
на и местного самоуп-
равления.

Предваряя обсужде-
ние вопроса, Алексей
Островский отметил важ-
ность данной проблемы:
задача по обеспечению
детей-сирот жильем до-
статочно сложная и тре-
бует постоянного внима-
ния как со стороны орга-
нов местного самоуправ-
ления, непосредственно
отвечающих за это на-
правление, так и иных
органов власти, содей-
ствующих в реализации
данного вопроса.

"До конца года нам
необходимо предоста-
вить жилье 256 детям-
сиротам, на эти цели
предусмотрено свыше
295 млн рублей. Обра-
щаю особое внимание
всех участников сове-
щания, что закончить
все конкурсные процеду-

До конца года новоселами должны стать
256 детей-сирот

ры по приобретению
жилья необходимо в ус-
тановленный срок".

В продолжение рабо-
чего совещания с док-
ладом выступила на-
чальник Департамента
по образованию и науке
Елена Талкина, которая
доложила о текущем
состоянии дел, связан-
ных с вопросом обеспе-
чения данных категорий
граждан жильем. Так, в
нынешнем году из феде-
рального бюджета Смо-
ленской области было
выделено порядка 43
млн рублей на приобре-
тение жилых помещений
для детей-сирот. Кроме
этого, было также задей-
ствовано около 252 млн
рублей из областного
бюджета. По итогам кон-
курсных процедур сло-
жилась экономия
средств, что позволило
нам приобрести еще
одно жилое помещение
в Рославльском районе.
В настоящее время про-
должается проведение
соответствующих заку-
пок в 7 муниципальных
образованиях, в числе
которых Вяземский, Га-
гаринский, Починковс-
кий районы, а также го-
род Смоленск.

Кроме этого, Елена
Талкина отметила, что

Департамент по образо-
ванию и науке в рамках
своих полномочий также
принимает участие в ра-
боте по обеспечению
детей-сирот жильем. По
результатам анализа ис-
полнения органами мес-
тного самоуправления
переданных им полно-
мочий неоднократно про-
водились рабочие сове-
щания по вопросам ре-
ализации государствен-
ных полномочий. В ходе
мероприятий определя-
лись актуальные пробле-
мы, озвучивались реко-
мендации  по организа-
ции индивидуальной ра-
боты с каждым ребен-
ком, а также взаимодей-
ствия с представителя-
ми строительных компа-
ний.

Напомним, что в це-
лях расширения воз-
можностей органов мес-
тного самоуправления
при формировании муни-
ципального специализи-
рованного жилищного
фонда путем заключе-
ния договоров долевого
строительства и строи-
тельства домов в сен-
тябре этого года был раз-
работан проект соответ-
ствующего областного
закона.

По словам Елены Тал-
киной, закон утвержден

и вступил в силу 11 ок-
тября текущего года.:
"Хочу отметить, что
данная мера нами рас-
сматривается как до-
полнительная возмож-
ность приобретения
жилых помещений, в
случае невозможности
их приобретения на пер-
вичном и вторичном
рынках жилья".

"Елена Петровна,
держите, пожалуйста,
данную проблематику в
зоне особого внимания.
Обращаясь к главам
муниципальных образо-
ваний, также прошу
взять на личный ежед-
невный контроль эти
вопросы, а уполномо-
ченным органам мест-
ного самоуправления -
активизировать инди-
видуальную работу со
всеми гражданами этой
категории, которые
должны быть обеспече-
ны жильем в нынешнем
году. Ни о каком наруше-
нии их жилищных прав
даже речи быть не мо-
жет. Прошу не искать
никаких оправданий, а
предметно разобрать-
ся в каждом конкрет-
ном случае. Разобрать-
ся, чтобы помочь", -
подчеркнул Алексей Ос-
тровский.

Татьяна Напреева

В городе Сафоново начала работу новая мо-
дельная библиотека, открытая в рамках наци-
онального проекта "Культура".

Ключевой целью реализации вышеназванного на-
ционального проекта является увеличение к 2024
году числа граждан, вовлеченных в культуру путем
создания современной инфраструктуры, благодаря
внедрению в деятельность организаций культуры
новых форм и технологий.

"Принципиальная позиция Администрации Смо-
ленской области под моим руководством - это
улучшение материальной базы учреждений куль-
туры, образования и спорта в муниципальных об-
разованиях Смоленской области. Так,  прошлом
году мы реконструировали библиотеку в Красном,
сейчас свои двери открывает библиотека в Са-
фонове. Стоит подчеркнуть, что Сафоновская
районная библиотека становилась лауреатом и
призером различных конкурсов. В 2020 году биб-
лиотека стала победителем конкурса в рамках
национального проекта "Культура" и выиграла
грант в размере 10 миллионов рублей, что позво-
лило произвести капитальный ремонт и дизайн
внутреннего пространства, закупить мебель и
современное оборудование, компьютерную, муль-
тимедийную и множительную технику, значитель-
но обновить книжный фонд. Также из областного
бюджета по моему поручению были выделены
средства в размере 4 миллионов рублей, что по-
зволило произвести ремонт кровли, фасада и за-
мены оконных блоков.  Уверен, что обновленная
библиотека станет точкой притяжения для са-
фоновцев всех возвратов, а проводимые меропри-
ятия запомнятся их участникам, ведь все  необ-
ходимое для этого мы уже сделали" - отметил Алек-
сей Островский.

Новая модельная библиотека представляет собой
современное учреждение, способное эффективно
выполнять информационную, образовательную,
культурную и просветительскую функции. Главный
замысел модернизации библиотеки - пространство,

разделенное на функциональные зоны, плавно пе-
ретекающие друг в друга: современный зал выда-
чи книг, зона комфортного чтения, конференц-зал для
проведения мероприятий, места для индивидуаль-
ной работы, зал-трансформер, который из помеще-
ния для проведения мероприятий может легко пре-
вратиться в кинозал или площадку для организа-
ции мастер-классов, квестов. После проведения
капитального ремонта и дизайна внутреннего про-
странства появилось современное оборудование и
мебель, новая компьютерная, мультимедийная тех-
ника, значительно обновился книжный фонд. На
сегодняшний день в библиотеке созданы комфорт-
ные условия для интеллектуального досуга и обще-
ния посетителей как молодого, так и старшего поко-
ления. Знаменательно, что торжественное открытие
библиотеки состоялось в Сафонове в год 50-летия
центральной районной библиотеки.

 "Мы искренне благодарны Губернатору Алексею
Владимировичу Островскому за колоссальную под-
держку и помощь, за счет которой были отремон-
тированы фасад и кровля, деревянные оконные бло-
ки заменены на пластиковые. Мы получили обнов-
ленный социально-культурный объект, еще более
удобный для посетителей", - подчеркнул глава Са-
фоновского района Александр Лапиков.

Арсений Петров

В Сафоновском районе
открылась модельная библиотека
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Поддержка, внимание и
помощь - не просто слова, а
ключевые составляющие ак-
ции "Забота", которая уже на
протяжении нескольких лет
проходит на территории Смо-
ленской области в рамках про-
екта "Единой России" "Креп-
кая семья". За это время ее
участники, среди которых пар-
ламентарии, представители
поискового движения, а также
множество других неравно-
душных к чужим проблемам
смолян, неоднократно помо-
гали нуждающимся в заботе
и поддержке многодетным и
малообеспеченным семьям,
одиноким пожилым людям,
проживающим в отдаленных
уголках Смоленщины. Не так
давно, 8 октября, в рамках
данного благотворительного
проекта, такая помощь была
оказана и двум семьям из д.
Фролово Хиславичского рай-
она.

В этот день в гостях у сес-
тер-сирот Анастасии и Светла-
ны Журовых побывали член
Совета Федерации от Смолен-
ской области, руководитель
Смоленского поискового дви-
жения Н.Г. Куликовских, депу-

тат Смоленской областной
Думы А.В. Моргунов, пред-
ставители поискового отряда
"Хослав",  а так же глава му-
ниципального образования
"Хиславичский район" Смо-
ленской области А.В. Загреба-
ев. Участники "Заботы" пере-
дали семьям продукты пита-
ния, необходимые в быту
вещи (школьные принадлеж-
ности, игрушки для детей),
собранные десятками нерав-

Акции

нодушных смолян.
Теплые и искренние слова

благодарности выразили Ана-
стасия и Светлана Журовы
участникам этой доброй ак-
ции, которые делают по-насто-
ящему нужное и важное дело
- оказывая помощь, там где в
ней нуждаются. А такая под-
держка со стороны является
для данных семей довольно
существенной. Ведь каждая
из сестер в одиночку воспи-

тывает детей, что довольно
непросто делать при нынеш-
ней дороговизне жизни.

Но доставка продуктов и
предметов первой необходи-
мости не единственное на-
правление работы движения
"Забота". Как отметила Нина
Германовна Куликовских, ее
участники решают еще и бы-
товые проблемы  нуждающих-
ся в помощи жителей.

При общении со Светланой

Журовой, которая из-за несча-
стного случая прикована к
инвалидному креслу, участни-
ки акции выяснили, что ей так-
же требуется помощь с водой
и дровами. Решением этих
вопросов займутся обще-
ственная приемная "Единой
России" и администрация му-
ниципального образования
"Хиславичский район" Смо-
ленской области.

Елена ГУЗОВА

Около 41,5 трлн рублей будет направ-
лено на социальную поддержку граждан
России в ближайшие три года. Об этом
заявил Президент Владимир Путин на
встрече с депутатами Госдумы VIII созы-
ва.

"Крупнейшая бюджетная статья - соци-
альная политика, а это прежде всего поддер-
жка семей с детьми, людей старших поколе-
ний. На три предстоящих года на это направ-
ление предполагается выделить 41,5 трил-
лиона рублей", - сказал глава государства.

Владимир Путин
предложил индексировать

материнский капитал с 2022 г
Материнский капитал с 2022 года нужно индексировать

не по прогнозной, а по фактический инфляции. С такой
инициативой выступил Президент РФ Владимир Путин на
встрече с депутатами Госдумы.

Глава государства напомнил, что социальные выплаты, ко-
торые финансируются из федерального бюджета, в 2022 году
должны быть проиндексированы по фактической инфляции: "Об-
ращаю внимание депутатов и Правительства на достаточность
средств в бюджете для реализации этих целей".

"Кроме того, сейчас в соответствии с законом только мате-
ринский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Пред-
лагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материн-
ского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции
за предыдущий год", - заявил Владимир Путин. Глава госу-
дарства попросил депутатов принять необходимые изменения
в закон. "Считаю, что такое решение будет правильным и спра-
ведливым", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что российская экономика "в целом восстано-
вилась до докризисного уровня, но проблем еще достаточно",
и одна из них - рост цен. "Инфляция в этом году превысит про-
гнозный уровень в 5,8 процента. Более высокая инфляция, ко-
нечно же, сильно бьёт по наименее обеспеченным группам
населения. Мы должны это понимать, знать и соответствую-
щим образом на это реагировать", - сказал глава государства.

С 2007 года на материнский капитал имели право семьи, в
которых родился или был усыновлен второй ребенок. С 1 янва-
ря 2020 года эта мера поддержки распространяется и на рож-
дение первого ребенка. Размер материнского капитала с 1 ян-
варя 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. руб-
лей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.

По материалам ТАСС

Владимир Путин отметил, что "одни из пер-
вых законопроектов, которые предстоит рас-
смотреть депутатам, - федеральный бюджет и
бюджеты внебюджетных фондов". "В этих до-
кументах, представленных Правитель-
ством, как минимум три ключевых приори-
тета: социальная политика, экономическое
развитие и, конечно, здравоохранение", - уточ-
нил Президент.

Глава государства подчеркнул, что "на раз-
витие экономики и поддержку регионов [пред-
полагается выделить в ближайшие три года]
15,1 трлн рублей, на здравоохранение - 10,9
трлн рублей". По его словам, "в законопроек-
тах о федеральном бюджете и бюджетах вне-
бюджетных фондов каждый второй рубль рас-
ходов направляется не реализацию социаль-
ной политики и на здравоохранение".

Владимир Путин также призвал парламен-
тариев обратить особое внимание на решение
острых проблем в этих сферах. По мнению
Президента, "решение этих и многих других
задач в огромной степени зависит от эффек-
тивной деятельности Государственной Думы,
высшего представительного органа власти
страны. Поэтому так важно понимание каждой
фракцией и каждым депутатом своей высокой
ответственности при подготовке и принятии
законов".

Федеральные новости
Соцподдержка россиянам

в ближайшие три года

 В апреле 2021 года стартовала социальная ини-
циатива "ПРОНАВЫКИ", направленная на продви-
жение и бесплатный просмотр всех курсов по вос-
требованным на рынке труда цифровым навыкам и
профессиям. Целью инициативы является создание
условий для повышения качества и расширения
возможностей непрерывного профессионального
образования для всех категорий граждан, при этом
особое внимание уделяется незащищенным слоям
населения.

За пять месяцев со старта программы сайт про-
навыки.рф посетили более 80 000 человек, в том
числе из  Смоленской области более 250 человек.

В рамках социальной инициативы "ПРОНАВЫКИ"
помимо курсов по востребованным навыкам запу-
щено направление, ориентированное на улучшение
карьерных возможностей участников проекта в ре-
гионах их проживания. Участник, пройдя обучение
по одному из профессиональных направлений, име-
ет право получить бесплатную карьерную консуль-
тацию от опытных HR-экспертов, в которую входит:

построение плана карьерных возможностей, помощь
в составлении резюме и сопроводительного пись-
ма потенциальному работодателю, а также помощь
в подборе вакансий и подготовке к собеседованию.
До конца 2021 года планируется оказать помощь в
карьерном развитии и трудоустройстве не менее 800
участникам программы "ПРОНАВЫКИ", в том чис-
ле из незащищенных слоев населения, людей с
инвалидностью, а также лиц, потерявших работу в
результате событий, связанных с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции.

На сайте проекта пронавыки.рф представлены 30
онлайн-курсов по востребованным профессиональ-
ным, гибким и цифровым навыкам. И количество
курсов постоянно увеличивается. Все курсы выпол-
нены в формате видеоуроков и доступны в любое
время без ограничения по количеству участников и
просмотров. Программа предоставляет отдельные
возможности для развития и трудоустройства лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья.
Контент и интерфейс сайта проекта учитывают осо-

бенности людей с инвалидностью по зрению и слу-
ху. Разработан специальный курс с инструментами
для пользователей с особенностями моторных фун-
кций, зрения и слуха, испытывающих трудности в
чтении и восприятии информации.

Каждый сможет совершенно бесплатно просмат-
ривать курсы в рамках проекта и получить карьер-
ную консультацию, улучшить свои карьерные воз-
можности, а в случае отсутствия работы получить
поддержку в поиске работы в своём регионе. На
сайте "ПРОНАВЫКИ" размещаются актуальные
вакансии для участников программы, работодатели
могут подавать заявки на подбор сотрудников.

Организаторами проекта являются АНО "Центр
развития инновационных технологий "ИТ-Планета",
компания Microsoft и АНО "Агентство развития про-
фессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)"
при поддержке Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации. Проект сопровож-
дает Общероссийская общественная организация
"Всероссийское общество инвалидов", со стороны
Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации  - Департамент координации
деятельности  образовательных организаций.

Социальная инициатива "ПРОНАВЫКИ"

"Забота" там, где в ней нуждаются



5 стр.«ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»22 октября 2021 г. № 43 (7224)

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
воинской обязанности, призыва на во-
енную службу, граждане, которым пре-
доставлена отсрочка от призыва на
военную 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. Порядок призыва граж-

Пресс-конференция

Идет осенний призыв 2021 года
13 октября 2021 года в военном комиссариате Хиславичского райо-

на под руководством военного комиссара Хиславичского района Ба-
бинцева А.В. состоялась пресс-конференция по вопросам призыва
граждан на военную службу.

дан на военную службу определяет-
ся настоящим ФЗ, указами Президен-
та РФ, Положением о призыве на во-
енную службу, утвержденным Прави-
тельством РФ и другими нормативны-
ми правовыми актами РФ.

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

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
работа 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, под-
лежащих призыву на военную служ-
бу, осуществляется удаленно. Готовят-
ся личные дела призывников для рас-
смотрения на заседаниях призывных
комиссий. Это позволяет к началу ра-
боты призывных комиссий подготовить
все материалы, чтобы гражданам, при-
бывшим в военный комиссариат на
призывные комиссии, оставалось
только пройти медицинское освиде-
тельствование и тестирование профес-
сионально-психологического отбора.

В первую очередь на заседания
призывных комиссий вызываются
граждане, которые могут быть гаран-
тированно направлены в войска.

Проводится обязательная термомет-
рия призывников.

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

Для обеспечения безопасности и
сохранения здоровья граждан, при-
званных на военную службу, после их
прибытия в воинскую часть предусмот-
рено проведение двухнедельного ка-
рантина. При этом накануне прибытия
молодого пополнения будет проведе-
на дезинфекция помещений казарм,
столовых и учебных классов.

В ходе осеннего призыва 2021 года
на областном сборном пункте:

1. 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.

2.  На сборных пунктах молодому
пополнению будут выдаваться набо-
ры со  средствами личной гигиены,
входящими в комплект несессеров.

3. 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
Хиславичского района

А. Бабинцев

Внеочередная сессия Хиславичского район-
ного Совета депутатов шестого созыва состоя-
лась 14 октября. На повестке дня было рас-
смотрено два вопроса.

Депутатами были утверждены изменения,  вне-
сенные в решение Хиславичского районного Сове-

та депутатов от 23.12.2020 № 54 "О бюджете муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов". Данные изменения были внесены в
связи с образованием нового органа с правами юри-
дического лица - контрольно-ревизионной комиссии.

На сессии районного Совета депутатов народны-
ми избранниками были также утверждены меры по
материальному и социальному обеспечению пред-
седателя контрольно - ревизионной комиссии МО
"Хиславичский район" Смоленской области.

Елена ЕРМОЛЕНКОВА

С сессии Хиславичского районного Совета депутатов

Последние выстрелы Вели-
кой Отечественной войны от-
гремели уже 76 лет тому на-
зад, но эхо их не смолкает и
сегодня, напоминая нам о том
времени почти каждый день.
Ежегодно в ходе поисковых
работ только поисковиками
Смоленщины поднимается из
земли не десятки, и не сотни,
а тысячи останков советских
воинов. К сожалению, не всем
из них удается вернуть име-
на. Многие так навечно оста-
ются безымянными героями
той далекой и кровопролитной
войны. Безымянными, но не
забытыми. Среди них и четве-
ро красноармейцев, погибших
на территории Хиславичского
района в 41-ом году, торже-
ственное перезахоронение
которых состоялось в начале
октября.

К сожалению, нам немного
известно о судьбе этих лю-
дей, с оружием в руках защи-
щавших свою родную землю
от немецких захватчиков. Вой-
на и время распорядились по
своему. Но, благодаря рас-
сказам очевидцев тех страш-
ных событий, до нас дошли
пусть и скупые, но в тоже вре-
мя бесценные сведения о под-

Чтобы помнили

Как было много тех героев, чьи неизвестны имена
Навеки их взяла с собою,

В свой край, неведомый, война...

нятых воинах в прошлом году
хиславичскими поисковиками.

Как рассказал нам коман-
дир поискового отряда "Хос-
лав" Андрей Волоцуев, один
из найденных солдат, был
предположительно бойцом
145-ой стрелковой дивизии,
защищавшей в далеком 41-
ом наши рубежи по реке Сож.
Он погиб при авианалете, по-
лучив смертельное осколоч-
ное ранение в голову. Это про-
изошло в июле-августе неда-
леко от деревни Бахаревка в
Бурыкинском лесу.

В этот же промежуток вре-
мени оборвалась жизнь еще
одного красноармейца, под-
нятого поисковиками у дерев-
ни Старый Стан. Благодаря
рассказу одной местной жи-
тельницы, которой на момент
описываемых событий было
не более 12-13 лет, удалось
установить, что солдата зва-
ли Андрей и родом он был с
юга России. Раненый в бою,
он был оставлен однополча-
нами в деревне, где одна се-
мья приютила и спрятала его
в бане, стоявшей на краю се-
ления. На всю жизнь та жен-
щина, приносившая ему еду
в детстве, запомнила его сло-

ва, сказанные незадолго до
гибели: - "Вот только закончит-
ся война, я вас к себе в гости
приглашу и яблоками закорм-
лю". Но этому не суждено
было сбыться. Местный жи-
тель за вознаграждение вы-
дал его полицаям и солдата
расстреляли. Семья,укрывав-
шая солдата, похоронила его
в деревянном поильнике не-
далеко от той самой баньки,
ставшей для солдата не толь-
ко местом укрытия, но и мес-
том гибели. К сожалению, до-
кументы, которые были захо-
ронены вместе с бойцом, не
уцелели. Пролежав в земле
около восьмидесяти лет, они

превратились в черную труху.
Еще один солдат, найден-

ный в деревне Шипы, был ро-
дом из Могилева. Совсем еще
мальчишка, он попал в плен.
Обессиленный от ран и поте-
ри крови, он шел в колонне
военнопленных, которую нем-
цы гнали из Вязьмы мимо
Шипов, но не дошел - упал.
Немцы даже не стали его до-
бивать, а просто скинули в
придорожную канаву, где он
и скончался. Местные жители,
похоронившие его, забрали
имевшиеся документы, но они
сгорели еще в годы войны при
пожаре.

Четвертый солдат, подня-

тый в деревне Коханово, по-
гиб в октябре-ноябре 1941
года. Выходя из окружения
из-под Могилева, он был схва-
чен полицаями. Окруженца
бросили в яму, полицаи долго
издевались над бойцом, изби-
вая его и моря голодом. Что-
бы помочь как-то пленному,
две местные девочки каждый
вечер тайком пробирались к
яме и бросали туда еду. Но, к
сожалению, их старания не
увенчались успехом. От не-
щадных побоев и издева-
тельств пленный солдат умер.
Девочки-подростки похорони-
ли его недалеко от деревни -
на пригорке у берега речки.

Это не первые и не после-
дние неизвестные солдаты,
найденые в лесах и полях на-
шего родного края. Нам неиз-
вестны их имена и откуда они
родом. Но после того, как они
пролежали столько лет в хис-
лавичской земле, их по праву
можно назвать нашими земля-
ками. Земляками, память о ко-
торых мы должны сохранить
и передать своим детям. Что-
бы связь поколений была не-
разрывной, чтобы каждый по-
гибший обрел вечный покой,
что бы будущие поколения
знали, какую цену заплатили
наши деды и прадеды за мир.

Елена ГУЗОВА
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Ещё небо трясло звёздной мишурой и тонкий месяц
резал жгучую темень, когда по разбитой дороге дерев-
ни Мосты задребезжала телега.

Правил подводой дед Мирон, пожилой мужик, став-
ший дедом ввиду замшелого вида и сутулой походки.
Ехал он в Хиславичи по спешному делу, отчего то и дело
понукал лошадёнку, постёгивая её и пощёлкивая язы-
ком. Временами, достав кисет, крутил он козью ногу и
колдовски дымил в предрассветную синь, охватывая
дымом спутницу свою, соседку Татьяну. Ей тоже ехать
по делам  и ещё с вечера они договорились, как поедут
и как вернутся. А потому ехали молча, глядя в заколдо-
ванное пространство сонными глазами.

Выскочив на мощёный булыжником большак - зат-
ряслись больше прежнего. На востоке разлился свет и
поплыл навстречу ночному небу и небо, просветлев,
упрятало звёзды, оставив только одну огромную и голу-
бую, на самом краю небосклона.

Приехали на место уже ранним утром, когда ещё не
схлынула синь, но глаз уже различает всё до мелочей.
Миновали больницу, немецкое кладбище со свежими
берёзовыми крестами и спустились по косогору до озе-
ра, где у кузницы расстались, договорившись встретит-
ся тут же. Дед Мирон свернул в проулок, а Татьяна, под-
правив платок и закинув за спину котомку, пошла в гору
главной дорогой, мимо серых заборов и таких же се-
рых домов, чьи окна смотрели мутью и отчуждением.

Прошла сельхозкомендатуру, большое бревенчатое
здание, примыкающее к кирпичной стене бывших ко-
нюшен графа Салтыкова. Сам особняк виднелся даль-
ше, проступая чередой тёмных окон. Приспособлен-
ный под военную комендатуру, он послушно держал
над входом два красных флага, где в белых кругах то-
порщилась свастика. За зданием начинался старый
парк, вытягивающий в небо колоннаду почтенных лип.

 Миновала полицейский участок  и обугленные руи-
ны сгоревшей трикотажной фабрики. Фабрика сгорела
не вся, лишившись только крыши, угрюмо топорщась
теперь дырами дверных проёмов и окон, пряча внутри
упавшие с потолка  обгоревшие балки, осыпавшуюся
штукатурку и серую дранку, отвалившуюся от стен.

Вот и нужный ей переулок. Свернувши, с облегчени-
ем вздохнула.

Дом золовки Насти, как и все другие крытый щепой,
тёмный от дождей и солнца. За тонкими занавесками
отсвет растопленной печи. Стукнувшись в двери рас-
слышала суету в прихожей.

- Кто? - спросил голос.
- Я это, Татьяна, из Мостов.
- А... - промолвили за дверью и отворили.
В темени, едва подсвеченные сполохами из печи,

они пили чай с брусничником и говорили так тихо, что
невозможно разобрать. Ближе к золовке на столе ку-
сочек сала, десяток яиц, гостинец. Чуть позже, прервав
беседу, Настя полезла в деревянный стол и, пошарив
на ощупь, вытащила оттуда холщовый мешок. Развязав
тесёмки, сунула родственнице под нос:

- Вот смотри, льняное семя, еле нашла!
- Спасибо тебе, ой спасибо, касатка, - шепотком за-

гудела Татьяна, - Совсем телёнок умирает, весь поно-
сом изошёл. Смотреть тошно, маленький совсем…
Теперь уж выправлю. На льняном-то отваре быстро
пойдёт.

 Допив чай и сунув мешок в суму, Татьяна засобира-
лась.

 Уж на прощание, из дверной щели, Настя вдруг за-
тараторила, выкатив страшно глаза:

- Позапрошлой ночью евреев стреляли. Согнали из
гетто в ров за ветлечебницу и из пулемётов били. Так
страшно, так страшно... Под самое утро затрещали, зат-
рещали, что думать не знаю. Детей потащила в подпол,
а они спросонья не поймут, плачут - ужас!

- Не пугай ты меня! - откликнулась Татьяна, махнув
на прощание рукой и не оборачиваясь пошла обрат-
ной дорогой.

 Поравнявшись с горелой фабрикой в одном из го-
релых углов она явно различила человеческую фигуру,
но не испугалась. Фигура была детской. Подойдя бли-
же, разглядела тонкое лицо, карие на выкате глаза и
кудрявые волосы, выбившиеся из-под старенькой шап-
ки. Мальчишке было лет десять.

- Ты что здесь? - спросила она, задумчиво огляды-
вая подростка с ног до головы, словно выискивая на
его поверхности тайные знаки.

- Я тётенька ничего, я вот палочки собигаю.
- Зачем тебе палочки?
- Так, хотел костегок газвести, поггеться.
Она посмотрела на его руку, прижимающую к телу

охапку щепок и потянула её в сторону. Щепки посыпа-
лись.

- Не надо тебе костерок, пойдём… - сказала она, о
чём то усиленно размышляя, взяв его за руку и выби-
раясь наружу. Он покорно пошёл рядом, стараясь не
отставать, отчего шаг его часто прерывался неверной
синкопой, и он временами подскакивал, навёрстывая
неминуемое запаздывание. На крыльце комендатуры,
прислонившись к косяку, курил полицейский. Лицо его,
измятое неудобным сном на казённой лавке, смотре-
ло недружелюбно. Дежурство подходило концу  и он в
нетерпении ждал, когда минет последний час.

- Тебе чего? - недовольно спросил он подошедшую
Татьяну.

- Вот видишь, привела, - показала она на ребёнка.
- Что привела? - не понял он.
- А что не видишь, что ли, - ехидно осклабилась она.

- Жиденка привела. Нашла вот на фабрике и привела.
- А! Да, да, вижу. - Лениво откликнулся полицай, затя-

гиваясь сигаретой и щурясь от едкого дыма. Бросив в
сторону окурок, он нехотя протянул руку: - Ну давай сюда.

Творчество наших земляков
      Александр КАЧАЛОВ

Принадлежность бога
Рассказ

- Куда - сюда! Шустрый, как я посмотрю! - она потяну-
ла мальчика, и он спрятался у неё за спиной. - Нет,
дружок, ты не хватай, ты меня по полной форме, ты
мне начальника представь.

- А ты патриотка, я посмотрю, - иронично произнёс
полицай, открывая дверь и кивком приглашая внутрь.
Она вошла, как рачительная мать, пропуская ребёнка
вперёд и поспешно ступая следом, словно боясь утра-
тить сокровище.

- Это что такое? - спросил начальник полиции Ше-
ванда Сергей Петрович, маленький человек с острой
бородкой и круглыми очками. Зрение он повредил на
службе счетовода в строительной артели. С тех пор,
как пришли немцы, жизнь его коренным образом из-
менилась к лучшему. Потёртую кацавейку сменил хо-
роший костюм, поверх которого была накинута белая
дублёнка. В данный момент он писал бумагу и был не-
доволен неожиданным шумом.

- Чёрт знает - что, Сергей Петрович, гром баба, смот-
рите сами, требует начальства.

- И, что? - Шеванда закивал головой навстречу жен-
щине. - Быстро, мне некогда. - Его пальцы в нетерпе-
нии затарахтели по столу.

- Вот, господин начальник, привела вам… - загово-
рила она несмело, положив руки мальчику на плечи. -
Сами видите, жидёнок. - Суетливые глаза её торопли-
во побежали по тёсаным бревнам стен, по шинелям,
висящим на гвоздях, по любопытным лицам полицейс-
ких, по стопке винтовок в дальнем углу, по окнам с усох-
шим кустом герани и грязным занавесками. Засмот-
ревшись, она, кажется, не расслышала начала сказан-
ного ей Шевандой, ухватив лишь хвост его слов.

- …А, ну, это правильно гражданка, как вас там, не
знаю.

- Я Плоткина Татьяна из Мостов, - торопливо подхва-
тила она.   -К золовке приезжала… и обратно шла. Смот-
рю, мальчишка в горелой фабрике шатается… подо-
шла ближе - еврей, юда, щепки собирает. Спросила,
говорит погреться. Я его за руку и сюда…

Окончательно утратив связь с бумагой, Шеванда
поднял своё мелкое лицо и стал в официальной фор-
ме выражать ей благодарность за сотрудничество с
великой Германией. Говорил он поспешно и скомка-
но, сбиваясь в словах. Но всё же кое как поблагодарил,
с трудом подбирая формальные фразы. И тут же на-
чал прощаться, считая вопрос исчерпанным.

- Шевцов, возьми мальчонку, пусть пока в кладовке
посидит,  - сказал он одному из подчинённых.

Худой парень с серым лицом  встал с лавки  и на-
правился к ребёнку.

- Нет, дорогие мои, так дело не пойдёт, - взвизгнула
ошалевшая вдруг Плоткина, затаскивая мальчика за
спину. - Я так не согласна. Я, можно сказать, от этих
евреев жизни не имела, так как они всю мою жизнь
искалечили, прошу за пацана что-либо из их барахла.

- И что? - спросил Шеванда с удивлением.
- А ничего... - она решительно выкатила глаза: - Про-

шу за этого жидёнка что-либо из их барахла. Не гляди,
не дура. Слыхала про ваши склады. А я, так сказать, к
новой власти с полным пониманием. Теперь у нас в
деревне и лошадка на три двора и пашенка своя. Так
что мы грамотные. Её былая робость окончательно
ушла, теперь она чувствовала себя на равных и ничего
не боялась.

- Вот ты как, однако, - изумился Шеванда, вглядыва-
ясь в её лицо, - Губа не дура. Ладно, иди сюда.   Он
подал ей бумагу и пододвинул стул. Вот, пиши бумагу.
Без бумаги, милая моя патриотка, у нас ничего не дают.
Немцы люди пунктуальные. Да не трясись ты над ним,
не утащим твой актив, садись.

 Ей стали диктовать. Кривыми буквами трёхлетнего
образования  она вывела следующее:

«Я, гр. Плоткина Татьяна Герасимовна, 1891 года
рождения, жительница деревни Мосты Хиславичского
района, прошу у немецких властей предоставить мне
некоторую часть из еврейского имущества, как постра-
давшей от жидовско-коммунистической власти. 17 мар-
та 1943 года». Далее подпись-закорючка.

- Ну что, коммерсантка, пойдём в склады, на еврей-
ские богатства. - сказал начальник, перечитав с улыб-
кой написанное и вытаскивая из стола связку ключей.
- Да отпусти ты его теперь, - выдрал он мальчонка из её
рук и передавая его подчинённому. - Сдурела совсем
баба! Вот фрукт на нашу голову. Дел у нас больше нету,
чем с тобой тут лясы точить!

На заднем дворе бревенчатый сарай. Рядом две
дрянные лошадёнки, запряжённые в худые сани. Со-
ломы на санях нет и все они в красных кровяных пят-
нах. Лоскут серого драпа пристыл к деревяшке. То и
дело склоняя головы  животины хватают из-под ног бро-
шенное им сено.

- Сколько говорю помыть, помыть дровни!  Скоты, а
не люди, с кем я работаю! - заорал Шеванда, тыча паль-
цем.

- Так что ж, - ответил ему кто то, - и третьего дня
мыли, а потом из Захарьина привезли на отделку. Не
угадаешь.

- Ну да, правда, работёнки привалило, - отозвался,
успокоившись Шеванда, отворяя замок и широко рас-
пахивая ворота. Свет хлынул внутрь глухого помеще-
ния.

Всё пространство было заставлено сельхозинвен-
тарём. Висели хомуты, конская упряжь, виднелись бо-
роны и плуги. Штабелями на ёмких ящиках лежали то-
поры, топорища, лопаты, грабли, вилы и всё, что толь-
ко имеет отношение к сельхозработам.

- Ты, как я понимаю, своим ходом, гражданка Плот-
кина, вот и бери, что унесёшь, это я тебе позволяю со
всей ответственностью.

- А что ж это, засомневалась Татьяна, я так думала
из вещей. Пальто, платки, ну посуда бы ещё. А тут....

Широко улыбаясь паскудной улыбкой, Шеванда, раз-
ведя руки, съязвил:

- Чем богаты сударыня, тем и рады. Пеняли на наши
закрома, так и извольте. - Он сделал услужливый жест,
народ засмеялся.

Недовольная, она всё же шагнула глубже и после
минутного размышления выбрала два топора, трое
граблей и вилы. Выбранные вещи не давались. Нелов-
ко топорщась, вываливалась из рук. Устав бороться,
она схватила всё в охапку и кое-как выбралась наружу.

- Бой баба! - заржали  полицейские. Все они теперь
вышли во двор, их оказалось семь человек. Как назло,
на улице она поскользнулась и хотя сама не упала, но
выронив из рук свою добычу, тут же бросилась её под-
бирать под всеобщее ликование.

- Дайте бабе верёвку, чтоб не мучилась, - иронично
произнёс начальник, смеясь вместе со всеми, а затем
добавил тихо, обращаясь к кому-то из подчинённых -
Мальчишку ведите, чего канителить, не вести ж его па-
радом.Он сразу посерьёзнел и как-то нехорошо помор-
щился.

Принесли верёвку и даже помогли увязать вилы с
граблями, топоры приторочили отдельно.

Увлечённая процессом Татьяна не заметила, что
мальчика вывели на улицу и он стоит, бессмысленно
глядя по сторонам огромными, усталыми глазами. А
когда наконец встретилась с ним взглядом, вся скуко-
жилась и заторопилась, словно осознав значимость
его теперешнего присутствия. Неловко обхватив добы-
чу и больше ничего не говоря, поспешила в калитку  под
смех и улюлюканье весёлых полицейских, чьё однооб-
разие и скуку она только что развеяла.

Как ей показалось, это случилось сразу. Но только
показалось, как всегда кажется, если хочешь, что бы
нечто произошло несколько позднее. Но на самом деле
она отошла на приличное расстояние, когда хлопнул
выстрел, от которого, вздрогнув всем телом, она побе-
жала  неуклюжая, растопыренная барахлом и ещё чем-
то другим - неподдающемуся объяснению.

- Господи, боже мой, царица небесная. Это же не
люди, не люди, не люди... Это же людоеды.

Она продолжала бежать, вычитывая себе молитвы
и слова. Немногие встречные оборачивали серые лица
и долго смотрели ей в след, а потом качали головой,
приняв за сумасшедшую.

Дед Мирон уже был на месте.
 - Заждался поди? - спросила она, сложив поклажу

на телегу и поправляя сбившийся платок. Вытащив из
кармана чистую тряпицу, вытерла вспотевшее лицо.

- Так с бабой если свяжешься, пиши пропало, - отве-
тил тот и тут же кивнул на вещи,  - ты смотри, новёхонь-
кие. Кто дал?

-А не важно, дали и дали, - окрысилась она и вдруг
закричала: - Знай своё, не суй нос в чужие дела.

 Тронулись в обратный путь и вновь впали в забы-
тье, пришибленные дрыганьем колёс и собственными
мыслями.

Заехав за посёлок, молчание нарушил Мирон.
- Слыхала новость. Позавчера и третьего дня во рву

евреев стреляли.  Татьяна не откликнулась, а дед про-
должил: - Своих, местечковых бьют, и из деревень ве-
зут. В Захарьино  целый колхоз еврейский, всех подчи-
стую. Вот так дела, не приведи господь! Ведь ладно бы
мужиков, а то детей с бабами с пулемётов лупят.  При-
курив козью ножку, Мирон продолжил: - Знакомая мне
говорила, пошла смотреть, да только один раз и гляну-
ла издали в тот ров. Как снопы, говорит, лежат дети и
бабы, старики.

Татьяна, окаменев тяжёлым своим лицом, продол-
жила молчание. Дед не унимался:

- Ну, сама знаешь, кому как. Кому война, кому мать
родна. Из Козловки девки в ров тот теперь бегают, вещи
с расстрелянных снимают, отстирывают и ...   Он попер-
хнулся и плюнул в сторону. - Это ж не люди, я тебе ска-
жу, это шваль. Если уж кого стрелять, так вот таких и
надо бы.

Лицо женщины вдруг перекосилась, она закричала
прямо ему в лицо и ветер разнёс её голос далеко по
округе.

- Что ты старый, ратуешь за жидов, рехнулся на ста-
рости лет. От них всё самое плохое, самое гадкое. Вот,
- щёлкнула она пальцами. - На грош их не жалею!

- Дура ты дура, Танька. Не пеняй на зеркало, что рожа
крива. Нашла крайних. Тебе то  что они сделали, а?

- Они Иисуса Христа предали на смерть и апостолов
мучили, они враги наши.

Дед остановил лошадь и повернул к женщине лицо.
- Так Иисус Христос сам евреем был и апостолы его

тоже евреи.   Наступила долгая пауза. Выпучив глаза,
она устремилась ему на встречу, изумлённая и крас-
ная в припадке ярости. Наконец её прорвало:

- Сдурел совсем, рехнулся на старости лет, Иисуса
Христа в евреи зачислил, ополоумел!   Вся она задро-
жала в яростном нетерпении, ошалевшая от услышан-
ной крамолы.

- Ты что кидаешься! Смотри вот, не балуй, а то хлыс-
том... Он затряс плёткой над головой, не менее чем
она, озверевший от такого невежества. -  Читать, дура,
надо святое писание, там всё написано. Сказано, из
колена Давидова, самого что ни на есть главного ев-
рейского корня, спаситель наш.

-Врёшь, врёшь, всё врёшь… Не мог он быть жидом,
не мог. Он наш, понимаешь ты, он наш!.. - она заревела
белугой, раззявив огромный рот.

- Ага, - заржал озверело дед Мирон, хлестнув лошадь
кнутом, - воронежский мужик Иисус твой!   Он зашёлся
долгим смехом, а она за всю дорогу уже не произнесла
ни слова.

Скрипела телега, лошадёнка трепалась гривой, во-
лочась в пространство. Сизое небо грело поля и пос-
ледний чёрный снег таял, сбегая ручьями в ложбины.
Весна. К скрипу расхлябанной телеги и к стуку колёс
прибилось звяканье черенков. В дребезжании их слы-
шалось разное: и человечье нескончаемое скудоумие,
и тусклый звон серебренников, брошенных с неба в
чьи-то алчные руки, и преданная смерти невинность.
Всё, как всегда, ничего нового.
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Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся по обучению водите-
лей 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

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

Телефоны:
8-951-694-63-07, 8-4812-670-671.

Реклама

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

Центр ГИМС  ГУ  МЧС России
по Смоленской области информируют
7 ноября 2021 года - это  дата закрытия периода исполь-

зования в 2020 году водных объектов, расположенных на
территории Смоленской области для плавания на мало-
мерных судах (Согласно Постановления Администрации
Смоленской области от 14.04.2021 № 240).

Основная причина закрытия навигации - предупрежде-
ние несчастных случаев на воде, так как среднесуточная
температура на территории области в этот период пони-
жается до минусовых отметок. При очень холодной воде,
в случае падения человека за борт лодки, да же спаса-
тельные средства вряд ли помогут. Переохлаждение орга-
низма в такой воде наступает через 8-10 минут. Также на
водных объектах резко изменяется ветра - волновой ре-
жим в течении суток, что крайне опасно для эксплуатации
маломерных плавсредств.

Круглогодичный режим плавания на маломерных судах
установлен на Смоленской АЭС и водохранилище Смолен-
ской ГРЭС (озеро Сошно) с учетом ограничений, установ-
ленных правилами рыболовства для Волжско-Каспийско-
го рыбохозяйственного бассейна, утвержденными прика-
зом Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 18.11.2014 № 453.

ГИМС предупреждает население Смоленщины о неже-
лательности применения плавсредст в осеннее - зимний
периода на водоемах.

Любителям рыбалки, использующим маломерные суда,
ГИМС советует зачехлить летние удочки, спиннинги на-
браться терпения до следующего навигационного сезона!

ПОМНИТЕ! Несчастного случая не произойдет,  если
строго соблюдать правила поведения на воде!

Старший госинспектор
по маломерным судам А.И.Зубов

Скорбим и помним
17 октября 2021 года на 97-ом году жизни переста-

ло биться сердце ветерана и последнего участника
Великой Отечественной войны в Хиславичском рай-
оне, нашего земляка КАБАНОВА Ивана Демьяновича.

Районная организация КПРФ глубоко скорбит
по поводу смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны, коммуниста с 44-го года КАБАНОВА
Ивана Демьяновича и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким.

ГИБДД МО МВД информирует
В связи с понижением температуры воздуха в

нашем регионе в утренние и вечерние часы, до
отрицательных значений, на проезжей части отме-
чается образование гололедных явлений, в связи
с чем водителям стоит быть особенно вниматель-
ными при движении по мостам и путепроводам.

Необходимо воздержаться от резких перестро-
ений из ряда в ряд и совершения других манев-
ров, не убедившись в их безопасности. Также не
стоит забывать о необходимости соблюдения ди-
станции и бокового интервала между транспорт-
ными средствами. В обязательном порядке в не-
погоду обязательно нужно использовать противо-
туманные фары, а в условиях сильного тумана
снижать скорость до максимально безопасной и
двигаться при включенных огнях аварийной сиг-
нализации.

Автолюбителям также необходимо сконцентри-
роваться и вблизи пешеходных переходов, а при
подъезде к пешеходных переходов заранее сни-
жать скорость.

С наступлением осеннего периода особую ос-
торожность необходимо проявлять не только во-
дителям, но и пешеходам. Сокращается световой
день, осадки и туман также снижают видимость
на дорогах. В интересах собственной безопасно-
сти Госавтоинспекция рекомендует пешеходам ис-
пользовать световозвращающие элементы на
одежде или сумках. Кроме того, передвигаться
следует только по тротуарам, переходить проез-
жую часть только по пешеходным переходам,
предварительно убедившись в безопасности.

С.М. Арбузов, начальник ОГИБДД

Коллектив ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" выража-
ет искреннее соболезнование медсестре Кац Ва-
лентине Николаевне по поводу смерти мужа.

Администрация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области и Хис-
лавичский районный Совет депутатов выражают
искренние соболезнования родным и близким ве-
терана Великой Отечественной войны Ивана Де-
мьяновича КАБАНОВА в связи с его безвремен-
ной кончиной.

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.

И.Д. Кабанов родился 8 июля 1924 года в деревне Боль-
шое Шкундино Хиславичского района. Ему было 17 лет,
когда началась Великая Отечественная война. Не попав
на фронт по возрасту, но желая внести свой вклад в дело
борьбы с ненавистным врагом, он активно участвовал в
эвакуации на восток колхозных коров.

Боевой путь Ивана Демьяновича начался осенью 1943
года. Воевал вначале на 3-м Прибалтийском фронте, а
затем на 1-м Украинском фронте. Внося свою лепту в
Великую Победу, артиллерист Кабанов освобождал от не-
мецких оккупантов города Пушкин, Новгород, Остов, Псков,
Дно, Великие Луки, а затем Прибалтику, Белоруссию, Че-
хословакию и Восточную Пруссию. Радостную весть о
Победе он встретил на реке Эльбе в Германии.

Но на этом военная служба Ивана Демьяновича не
закончилась. Три года он боролся с бандеровцами на тер-
ритории Волынской области Украинской ССР. Его боевые
заслуги были отмечены многими боевыми наградами.

Вернувшись в 1948 году со службы, Иван Демьянович
честно трудился во благо своего родного края, восста-
навливая разрушенное войной хозяйство, а затем на служ-
бе участковым милиционером, защищая правопорядок.

Иван Демьянович активно участвовал в обществен-
ной жизни района. Внес он немалый вклад и в патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения.

Уход ветерана - это огромная потеря для всех хислави-
чан. И.Д. Кабанов навсегда останется в памяти всех, кто
его знал. Нам будет не хватать этого доброго, вниматель-
ного, общительного, неравнодушного человека, чья жизнь
является ярким примером служения Отчизне и родному
краю. Память о нем всегда будет жить в наших сердцах.
Выражаем искренние слова соболезнования и сочувствия
родным и близким Ивана Демьяновича Кабанова.

Хиславичский районный Совет ветеранов

ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" на постоянную ра-
боту требуется водитель категории В, С на сани-
тарный автотранспорт.

Справки по телефону - 8 (48140) 2-21-45.


