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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Гражданская ответственность, верность долгу и Присяге, самоотверженность

и мужество сотрудников органов внутренних дел заслуживают самой высокой
оценки общества и государства.

Личный состав Управления МВД России по Смоленской области с честью
продолжает дело своих предшественников, достойно выполняет стоящие пе-
ред стражами правопорядка задачи, защищая мирную и созидательную жизнь,
оберегая покой и безопасность смолян, сохраняя социальную и политическую
стабильность в регионе. Важно и дальше повышать уровень защищенности
граждан, эффективность противодействия криминалитету, активно бороться с
коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, экст-
ремизмом и терроризмом.

Слова особой признательности адресую ветеранам, которые и сегодня оста-
ются в строю, передают свой бесценный практический опыт молодому поколе-
нию сотрудников.

Благодарю всех за службу и от всей души желаю вам и вашим близким

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
успехов, крепкого здоровья и счастья!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-

ления с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя важному и благородному  делу - охране правопорядка и

борьбе с преступностью. Нередко решение  этих нелегких задач связано с
риском для жизни, тем не менее, работники ведомства в любой ситуации дос-
тойно выполняют свой  служебный и гражданский долг, оставаясь верными
принципам чести и справедливости.

Отрадно, что смоленских сотрудников органов внутренних дел отличают от-
ветственность и профессионализм, которые являются гарантией спокойствия и
безопасности граждан. Убежден, что именно эти качества и впредь будут оста-
ваться главными приоритетами при выполнении вами служебных обязаннос-
тей.

Примите слова признательности за самоотверженный труд. Желаю крепкого
здоровья и успехов в работе на благо Смоленской области и ее жителей!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Быть работником полиции -
значит, ответственно подхо-
дить к службе, следить за со-
блюдением закона во всех
сферах нашей жизни, предот-
вращать и раскрывать пре-
ступления, следить за выпол-
нением общественных норм и
правил. Сегодня сотрудники
полиции уполномочены беспо-
коиться даже о нашем с вами
здоровье, держа на контроле
выполнение гражданами усло-
вий, установленных карантин-
ными мерами в борьбе с
COVID-19.

Коллектив Хиславичского
пункта полиции МО МВД Рос-
сии "Починковский" сегодня по
количеству сотрудников не-
многочислен, но важно, что на
страже правопорядка стоят
коренные хиславичане, кото-
рые знают, чем живут люди в
нашей сторонке, каких "при-
ключений" ожидать в хисла-
вичской приграничной зоне,
как подходить к решению иног-
да складывающихся сложных
ситуаций при взаимоотноше-
нии между людьми, раскры-

тию и предупреждению пре-
ступлений.

Мы искренне поздравляем
тех, кто ежедневно предотвра-
щает преступления, разыски-

вает людей, контролирует обо-
рот оружия и безопасность на
дорогах, всех, кто верой и
правдой служит гарантии на-
шего с вами спокойствия, с

профессиональным праздни-
ком. Желаем успехов в их не-
простом, но благородном деле,
здоровья и семейного благопо-
лучия.

Валерий ЦЫРКУНОВ
На фото:

коллектив
пункта полиции

по Хиславичскому району

В администрации области состоялась рабочая
встреча Губернатора Алексея Островского с руко-
водителем отделения Посольства Республики Бела-
русь в городе Смоленске Валерием Гуриным, в ходе
которой стороны обсудили перспективы сотрудниче-
ства области с белорусскими партнерами, в частно-
сти, в сфере промышленности.

Предваряя рассмотрение вопросов повестки, гла-
ва региона особо акцентировал внимание на важно-
сти эффективного взаимодействия Смоленской об-
ласти и Республики Беларусь.

Алексей Островский: В интересах каждого госу-
дарства - повышение уровня жизни и благосостоя-
ния их жителей, что возможно в случае улучшения
экономического положения каждой из стран. Исхо-
дя из этого, мы стараемся создавать на территории
нашего региона возможности для реализации потен-
циала белорусских предприятий, а также каждого
представителя дружественного нам государства.

В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы
организации взаимовыгодных партнерских отноше-
ний региона с рядом белорусских предприятий, а
также возможности реализации инвестиционных про-
ектов на территории Смоленской области.

Особое внимание уделялось привлечению бело-
русских организаций к участию в региональных про-

Сотрудничество
О перспективах взаимодействия с белорусскими партнерами

ектах, в том числе и в торфяной сфере, с целью ока-
зания ими услуг по проектированию, разработке и
освоению торфяных месторождений, а также постав-
ке соответствующего оборудования.

Что касается сферы сельского хозяйства, одной
из значимых сфер сотрудничества Смоленской об-
ласти с Республикой Беларусь, то в регионе нала-
жено взаимодействие с ведущими белорусскими
предприятиями по производству сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. В их числе - Калинко-
вичский ремонтно-механический завод, Минский
тракторный завод, Управляющая компания холдин-
га "Бобруйскагромаш" и пр.

Важно отметить, что общий товарооборот региона
с Республикой Беларусь в первом полугодии этого
года составил 60% от всего внешнеторгового обо-
рота Смоленщины. При этом по показателю экспор-
та из Смоленской области Республика Беларусь за-
нимает 1 место. Так, на совещании отмечалось, осо-
бенно востребованной среди белорусских граждан
является смоленская продукция, аналогов которой
нет на территории государства. Например, компания
"Елизавета+" - одна из ведущих производственных
компаний в России по выпуску хлебцев и единствен-
ная, выпускающая вафельный хлеб, успешно экс-
портирует свою продукцию на территории Республи-

ки Беларусь.
Отдельно в ходе встречи рассматривался вопрос

реализации соглашения между Правительством Рес-
публики Беларусь и Администрацией Смоленской
области (Российской Федерации). В его рамках на
постоянной основе проводятся заседания рабочей
группы по сотрудничеству, в регламент деятельнос-
ти которой в настоящее время внесены коррективы в
связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее члены Администрации области принимали
участие в заседании семинара при Парламентском
Собрании Союза Беларуси и России по вопросам
строительства союзного государства "Совершенство-
вание правовых основ межрегионального взаимо-
действия в рамках Союзного государства в эконо-
мической и гуманитарной сферах". Помимо того,
сотрудники Корпорации инвестиционного развития
области проводили переговоры с представителями
крупных белорусских компаний и органов исполни-
тельной власти государства в ходе III Районного ин-
вестиционного форума "Могилевский район - терри-
тория возможностей" в Республике Беларусь.

В завершение обсуждения Губернатор акценти-
ровал внимание на перспективах развития сотруд-
ничества региона с белорусскими партнерами в ча-
сти локализации белорусских производств на терри-
тории региона, что было бы выгодно для обеих сто-
рон.

Пресс-служба
Администрации Смоленской области



2 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 5 ноября 2021 г. № 45 (7226)

Фестивали
"Две Руси, две сестры" представлены в соцсетях

В Хиславичском районе в этот
день проводится Международный
фестиваль "Две Руси, две сест-
ры". И пусть сегодня он не может
состояться в открытом формате,
но его участники сделали все, что-
бы не прерывать добрую тради-
цию, когда на фестивальную сце-
ну выходят творческие коллекти-
вы двух народов-братьев - Смо-
ленщины и Могилевщины.

Заявки на участие в XIX фести-
вале "Две Руси, две сестры" по-
дали девять районов Смоленщи-
ны и Республики Беларусь. И как
всегда, творческие коллективы
выбрали самые лучшие номера,
чтобы показать красоту и самобыт-
ность своего края.

По традиции участников фести-
валя приветствовал глава муници-
пального образования "Хиславич-
ский район" А.В. Загребаев, по-
здравивший всех с большим праз-
дником не только российского на-
рода, но и наших соседей, под-
держивающих тесные экономи-
ческие и творческие взаимоотно-
шения, не прерывающие нить
братства.

Символом фестиваля является
маленькая птичка, радующая сво-
ей песней округу. Так вот завсег-
датаи этого музыкального празд-
ника из России и Беларуси - звон-
коголосые и колоритные певчие
пташки, не знающие границ, мас-
тера народного творчества вновь
радовали хиславичан в рамках фе-
стиваля.

Город смоленских атомщиков
Десногорск представляли народ-
ный коллектив ансамбль русской
песни "Сударушки" и народный
коллектив хор "Ивушка". Белорус-
ский Дрибин прислал на фести-
валь ансамбль народной песни
"Дзянница". И десногорцы, и дри-
бинцы исполнили  народные про-
изведения, ярко описывающие
наши родные просторы, такие по-
хожие хлебные поля в ободках ва-
сильковых венков, раздольные
луга и бескрайнюю голубизну на-
шего неба.

Эстрадный дуэт "Ветразь" из
Кричева сумел в своих номерах
переплести народные мотивы и
современные ритмы. Это удалось
и солистам Виктории Влежу из
Починка и Павлу Ануфриеву из
Славгорода. Да и наш народный
самодеятельный коллектив ан-
самбль эстрадной песни "Девча-
та" тоже знает и умело использу-
ет такие приемы, стоит посмотреть
их клип с песней  "На ромашках
не гадай".

Русские народные мелодии
представил на фестивальной сце-
не вокальный ансамбль из Мона-
стырщины "Вечеринка". Белорус-
ские мотивы звучали в исполне-
нии мстиславского вокального ан-
самбля "Свободный стиль". А как
задорно танцевали девушки,
участницы мстиславского хоре-
ографического коллектива
"PROдвижение". А вот хор из Угры
выступал под аккомпанемент гар-
мони.

Сотрудники Хиславичского Цен-
тра культурно-досуговой работы
сделали все, чтобы фестивальная
сцена стала ближе для хислави-
чан. Яркие фестивальные странич-
ки доступны в социальных сетях
Хиславичского РЦК в Однокласс-
никах и ВКонтакте.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото

из архивов
учреждений культуры

4 ноября - День народного единства - государственный праздник, который с размахом
отмечается по всей стране. В этот день, вспоминая нашу историю, мы гордимся подвигом
наших предков, одновременно ощущаем свою причастность к сегодняшнему становлению
нашего государства, памятуя, что "В единстве наша сила".
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Во вступительном слове глава кабинета мини-
стров подчеркнул, что борьба с коронавирусом про-
должается по всей стране и, в первую очередь,
направлена на максимальную защиту жизни и здо-
ровья граждан, минимизацию негативных послед-
ствий от опасной инфекции: "Мы видим, что ситуа-
ция с коронавирусом крайне серьёзная во всех
субъектах Российской Федерации. Заболеваемость
очень высокая. К сожалению, сейчас в стациона-
рах много пациентов в тяжёлом состоянии. Это преж-
де всего те, кто вовремя не сделал прививку. Вра-
чи борются за их жизнь".

Михаил Мишустин отметил, что сегодня важно и
дальше наращивать темпы вакцинации - иначе спра-
виться с распространением инфекции невозможно.
Более того, по  мнению председателя Правитель-
ства, на должном уровне необходимо поддерживать
уровень тестирования в регионах, чтобы вовремя
выявлять заболевших, оказывать им помощь, обе-
зопасить окружающих от заражения: "Прошу глав
субъектов Российской Федерации внимательно сле-
дить, чтобы тестирование и вакцинация продолжа-
лись и в предстоящие нерабочие дни, которые были
объявлены Президентом".

При этом регионы могут вводить дополнитель-
ные меры в зависимости от ситуации на их терри-
тории, а также увеличить количество нерабочих
дней. "Во многих субъектах Российской Федера-
ции уже приняли такое решение", - подчеркнул
Михаил Мишустин.

В свою очередь Министр здравоохранения РФ
Михаил Мурашко отметил колоссальную нагрузку
на всю систему здравоохранения и обратил особое
внимание участников заседания на то, что ситуа-
ция требует от регионов введения дополнительных
ограничительных мероприятий и наращивания тем-
пов вакцинации. В целом доля свободного коечно-
го фонда находится на уровне 12%, но есть регио-
ны, где количество коек необходимо наращивать и
вводить более интенсивные меры по ограничению.
Это Удмуртская Республика, Смоленская область,
Чукотский Автономный округ, Ульяновская область,
Саратовская область, Республика Марий Эл, Омс-
кая, Рязанская области, Приморский край, Респуб-
лика Адыгея, Владимирская область, Чувашская
Республика, Самарская область. "Поэтому действия
регионов по поручению Президента по введению
ограничительных мероприятий являются крайне важ-
ными", - отметил Михаил Мурашко.

В ходе заседания Губернатор Алексей Остро-
вский выступил с подробным докладом о работе,
которая проводится на территории области по борь-
бе с распространением COVID-19 и мерах, прини-
маемых региональными властями в данном направ-
лении.

В частности, с 11 октября развернуто дополни-
тельно 595 коек, наращивание коечного фонда про-

Важно защитить жизнь и здоровье людей
Усиление ограничений в Смоленской области обсудили в ходе заседания президиума

Координационного совета при Правительстве РФ

должается. Дополнительно в ближайшее время пла-
нируется развернуть в четырех медицинских орга-
низациях 190 коек, 75% которых будут оснащены
кислородом.

Для диагностики инфекции задействовано 14 ла-
бораторий. Ежедневно проводится более 3 тысяч
исследований. Охват тестированием по сравнению
с летним периодом увеличился втрое и составляет
301 на 100 тысяч населения. В нерабочие дни, оп-
ределенные Указом Президента Российской Феде-
рации, продолжат работу 37 стационарных пунктов
вакцинации и 4 мобильных прививочных пункта.

Также Алексей Островский сообщил, что в регио-
не налажено оперативное взаимодействие с Управ-
лением Роспотребнадзора по Смоленской области.
Так, все рекомендации в течение суток вносятся в
виде соответствующих изменений в Указ Губернато-
ра "О введении на территории Смоленской области
режима повышенной готовности". Уже с 13 октября
при посещении мест массового скопления людей
граждане обязаны предоставлять сертификат о вак-
цинации, медицинскую справку о перенесенной ко-
ронавирусной инфекции или отрицательный ПЦР-тест.
Также с 28 октября на территории Смоленской облас-
ти установлены нерабочие дни, в дополнение к ра-
нее установленным Указом Президента России.

Отдельно Губернатор остановился на помощи,
которую федеральный Центр оказывает региону, что
способствует более оперативному решению наибо-
лее острых вопросов здравоохранения: "Для нас
была крайне важна помощь Правительства в борь-
бе с распространением коронавируса, за что я хочу
особо выразить Вам слова признательности".

За счет финансовой поддержки федерального
бюджета на станцию скорой помощи в Смоленске и
учреждениям здравоохранения - в приоритетном
порядке центральным районным больницам - постав-
лено 6 автомобилей скорой медицинской помощи,
включая 3 реанимобиля. До конца года поступит
еще 16 "скорых".

"Подводя итог, хочу еще раз сказать,  что все
рекомендации, полученные субъектом от службы
Роспотребнадзора в письменной или устной формах
неукоснительно и незамедлительно исполняются.
Мы надеемся, что принимаемые меры позволят нам
стабилизировать ситуацию в регионе и снизить тем-
пы прироста заболеваемости", - завершил доклад
Алексей Островский.

"Спасибо, Алексей Владимирович. Без сомнения,
рекомендации очень важно исполнять, но многое
на местах зависит от вас, от главного санитарного
врача, от ваших коллег, в том числе соседей-регио-
нов, где с ситуацией борются. Поэтому просьба
взять на личный контроль всю ситуацию, поскольку
очень важно защитить жизнь и здоровье людей", -
заявил Михаил Мишустин.

Арсений Петров

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел заседание
президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекцией на территории страны. В мероприятии, которое прошло в формате
видеоконференцсвязи, принял участие Губернатор Алексей Островский.

Федеральные новости
Владимир Путин

поручил проработать вопрос
исключения возможности продажи

просроченных продуктов
Правительство должно к декабрю 2021 года про-

работать вопрос об исключении технической возмож-
ности продажи просроченных или незаконно введен-
ных в оборот продуктов. Как сообщается на сайте
Кремля, соответствующее поручение дал Президент
России Владимир Путин.

" [Обеспечить ]
проработку вопроса
исключения техни-
ческой возможности
продажи пищевой
продукции в случае
незаконного введе-
ния ее в оборот или
истечения сроков
годности. Доклад -
до 1 декабря 2021
года", - говорится в
поручении, адресо-
ванном премьер-
министру Михаилу
Мишустину.

Эта работа должна быть проведена Правительством
в рамках завершения создания системы управления
качеством и безопасностью пищевой продукции путем
формирования комплексного механизма ее просле-
живаемости на основе имеющихся государственных ин-
формационных систем, указано в документе.

Создание системы управления качеством
Президент также потребовал от кабинета мини-

стров завершить создание системы управления каче-
ством и безопасностью пищевой продукции.

"Для обеспечения населения качественными про-
дуктами питания Правительству РФ завершить созда-
ние системы управления качеством и безопасностью
пищевой продукции посредством формирования ком-
плексного механизма ее прослеживаемости на осно-
ве имеющихся государственных информационных сис-
тем", - говорится в перечне поручений.

Владимир Путин указал, что в этой системе должна
быть обеспечена "доступность для потребителей дос-
товерных данных в цифровом формате о происхожде-
нии компонентов пищевых продуктов, содержащихся в
том числе в государственных информационных систе-
мах в области ветеринарии и мониторинга за оборо-
том товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации". Требуется и "поэтапное
дополнение государственных информационных систем
сведениями, характеризующими безопасность и каче-
ство пищевой продукции и ее элементов". Среди таких
элементов в документе перечислены сведения "о сы-
рье животного, растительного происхождения, ингре-
диентах, ферментных препаратах, генно-модифициро-
ванных организмах и микроорганизмах, о содержании
критически значимых для организма веществ (сахара,
соли, насыщенных жирных кислот и других) с учетом
рекомендованного суточного потребления".

Нормы рационального питания
Кроме того, глава государства распорядился актуа-

лизировать рекомендации по рациональному питанию
с учетом актуальной структуры населения страны.

"Правительству РФ совместно с Российской акаде-
мией наук обеспечить актуализацию и взаимоувязку с
учетом текущей возрастно-половой структуры и струк-
туры профессиональной занятости населения норм
физиологических потребностей в энергии и веществах,
а также перечня рекомендаций по рациональным нор-
мам потребления пищевых продуктов", - говорится в
сообщении.

Путин также поручил привести в соответствие с эти-
ми нормами показатели по продовольственной безо-
пасности, содержащиеся в документах стратегическо-
го планирования РФ. Выполнить поручение необходи-
мо в срок до 1 января 2022 года.

Выплаты в 50 тысяч рублей
получат блокадники

и награжденные
за оборону Ленинграда

Порядка 77 тысяч граждан, имеющих статус жите-
лей блокадного Ленинграда, а также награжденных
медалью "За оборону Ленинграда", получат выпла-
ту в 50 тысяч рублей к 80-летию открытия Дороги
жизни. Об этом сообщил журналистам министр труда
и социальной защиты Антон Котяков.

Он отметил, что единовременная выплата была ус-
тановлена указом президента РФ Владимира Путина в
связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни. Сред-
ства выплатят в ноябре одновременно с пенсией.

Выплату будут осуществлять органы, занимающие-
ся пенсионным обеспечением граждан. При этом тем,
кто получает две пенсии, единовременную выплату бу-
дут осуществлять территориальные органы ПФР.

Как напомнил министр, эти средства, в соответствии
указом российского лидера, получат награжденные
медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда", которые постоянно про-
живают в РФ, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной
Осетии и Приднестровье.

По материалам ТАСС

Президент России Владимир Путин рекомен-
довал предоставлять работающим россиянам
два оплачиваемых выходных дня за вакцина-
цию от коронавируса. Как сообщается на сай-
те Кремля, такой пункт содержится в перечне
поручений главы государства по итогам сове-
щания с членами Правительства.

"Рекомендовать высшим должностным лицам
субъектов Российской Федерации совместно с
руководителями организаций и предприятий обес-
печить <...> освобождение от работы в тече-

ние двух дней, с сохранением заработной платы,
работников при вакцинации против коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообще-
нии.

Глава государства также поручил Правительству
РФ совместно с региональными властями и сторо-
нами социального партнерства принять и реализо-
вать рекомендации по предоставлению двух опла-
чиваемых выходных дней работникам, прошедшим
вакцинацию от ковида.

По материалам ТАСС

Владимир Путин предложил предоставлять
два оплачиваемых выходных за вакцинацию от ковида
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В ходе работы депутаты рас-
смотрели 28  вопросов, приняли 12
областных законов, поддержали
концепции 13-ти проектов феде-
ральных законов и  2-х законода-
тельных инициатив других регио-
нов.

Были приняты актуальные для
Смоленщины законы в финансо-
вом секторе. В частности, благода-
ря утверждению Дополнительного
Соглашения о предоставлении
бюджету Смоленской области из фе-
дерального бюджета кредита для по-
гашения бюджетных кредитов на по-
полнение остатков средств на сче-
тах были перенесены сроки  погаше-
ния данной задолженности с текуще-
го года на 2029 год. Кроме того, в рам-
ках указанного соглашения региону
разрешено до 2024 года направлять
значительную часть ежегодного пла-
тежа по кредиту на собственные ин-
вестиционные расходы.

Второй закон этого блока - "О вне-
сении изменений в областной закон
"О межбюджетных отношениях в Смо-
ленской области" - предполагает уве-
личение налоговых отчислений из ре-
гиональной казны в местные бюдже-
ты по трем позициям. Так, для райо-
нов увеличат поступления от налога
на доходы физических лиц на 0,5 %
и от платы за негативное воздействие
на окружающую среду на 5 %. По-
мимо этого, муниципалитеты будут
получать 100 % средств, полученных
от взимания административных штра-
фов за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах.

Принят закон, касающийся сельс-
кохозяйственных кооперативных рын-
ков, находящихся на территории  Смо-
ленской области. Он направлен на пе-
ренос  сроков, с которых начинают
применяться требования  федерально-
го законодательства об использовании
для торговли исключительно капиталь-
ных зданий и строений и запрете тор-
говли во временных сооружениях. С
учетом мнения Совета муниципальных
образований региона срок вступления
в силу данных положений перенесен
с 1 января 2022 года на 1 января 2027
года.

Об итогах 32-го заседания
Смоленской областной Думы

21 октября 2021 года состоялось 32-е заседание Смоленской област-
ной Думы, прошедшее под председательством спикера регионального
парламента Игоря Ляхова.

Напомним, глава региона предста-
вил данный проект в рамках работы
IV Смоленского регионального соци-
ально-экономического форума "Терри-
тория развития" в ноябре 2018 года.
Его ключевая цель - поиск и привле-
чение граждан РФ, проживающих в
Смоленской области, обладающих
необходимыми профессиональными и
личностными качествами, для включе-
ния в резерв управленческих кадров
региона.

В преддверии торжественного от-
крытия конкурса Губернатор Алексей
Островский передал всем участникам
напутственные слова, в которых отме-
тил важность данного мероприятия: "С
радостью приветствую вас - участни-
ков ежегодного областного конкурса "Я
- ЛИДЕР", который в соответствии с
моим поручением вот уже в третий раз
проводится в рамках реализации стра-
тегического проекта "Смоленская об-
ласть - регион больших возможнос-
тей". Именно под этим брендом мы
приступили к созданию единой систе-
мы, способной значительно эффектив-
нее раскрыть резервы социального,
культурного, научного, экономическо-
го развития нашей области. Анализи-
руя результаты двух предыдущих кон-
курсов, могу с полной уверенностью
сказать, что проект стал действенным

В Смоленске стартовал третий региональный конкурс "Я-ЛИДЕР"
В Смоленском государственном университете состоялось торжествен-

ное открытие ежегодного регионального конкурса "Я - ЛИДЕР", органи-
зованного по инициативе Губернатора Алексея Островского.

механизмом решения задачи, постав-
ленной перед руководителями субъек-
тов Федерации главой государства -
всемерно создавать условия для фор-
мирования лидерских качеств, макси-
мально полной реализации интеллек-
туального и творческого потенциала
граждан нашей страны. По итогам от-
борочного этапа вам - финалистам -
предоставлена возможность в полной
мере проявить свои профессиональ-
ные и личностные качества, что позво-
лит в последующем успешно реали-
зовать авторские проекты на благо
смолян и Смоленщины, а также войти
в резерв управленческих кадров Смо-
ленской области с перспективой на-
значения на должности в различных
сферах управления регионом. От
души желаю вам успехов и удачи!"

В этом году заявки на участие по-
дали более 200 смолян, а за все вре-
мя проведения данного мероприятия
- более 600. В финал вышли 25 чело-
век.

В рамках мероприятия ректор Смо-
ленского государственного универси-
тета Михаил Артеменков поприветство-
вал финалистов, а также поблагодарил
Губернатора Алексея Островского за
предоставленную возможность прово-
дить конкурс "Я - ЛИДЕР" в стенах
высшего учебного заведения. Он под-

черкнул, что программа связана с под-
готовкой современно-управленческих
кадров, сложная и многогранная: "Она
не напоминает привычное повышение
квалификации или переподготовки и
призвана, прежде всего,  изменить об-
раз мышления и образ действия тех,
кто в ней участвует".

В нынешнем году вниманию фина-
листов конкурса представлена насы-
щенная пятидневная программа, в
ходе которой их ждет быстрая смена
видов деятельности, призванная выя-
вить способности к самоорганизован-
ности, мобильности, активности. Это,
в частности, визионерские лекции, тью-
торские сессии, круглые столы, мас-
тер-классы и др. Кроме того, своим
опытом и знаниями с участниками по-
делятся представители МГУ им. М.Н.
Ломоносова, Edinburgh Business

School, Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной
службы, руководители компаний,
предприятий и структурных подразде-
лений региональных органов власти.

По итогу конкурса  участникам не-
обходимо будет представить свои ин-
дивидуальные проекты, защита кото-
рых пройдёт в финальный день обра-
зовательной программы.

Победители получат возможность
войти в резерв управленческих кад-
ров Смоленской области с перспекти-
вой назначения на должности в раз-
личных сферах управления регионом.

Стоит отметить, что все мероприя-
тия в рамках конкурса организованы
с учетом соблюдения санитарно-эпи-
демиологических требований Роспот-
ребнадзора.

Ольга Орлова

Значительная часть принятых зако-
нов была направлена на уточнение
полномочий Администрации области и
исполнительных органов власти в
ряде сфер. Поправки в региональном
законодательстве обусловлены  ново-
введениями  на федеральном уровне.
Изменения коснулись полномочий в
таких отраслях, как недропользова-
ние, водные отношения, обращение с
отходами производства и потребления,
энергосбережение, а также в сфере
сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов
России.

Ряд вопросов повестки заседания
касался важных для региона кадровых
решений. В частности, депутаты наде-
лили полномочиями сенатора Россий-
ской Федерации - представителя от
Смоленской областной Думы Кожано-
ву Ирину Андреевну, которая до это-
го являлась в облдуме председателем
комитета по вопросам местного само-
управления, государственной службы
и связям с общественными организа-
циями. Также региональным парламен-
том были даны согласия на назначе-
ния Смашнева Руслана Владимирови-
ча на должность первого заместителя
Губернатора и Царева Александра
Анатольевича на должность замести-
теля Губернатора - начальника Депар-
тамента Смоленской области по сель-
скому хозяйству и продовольствию.
Назначены аудиторы и заместитель
председателя Контрольно-счетной па-
латы Смоленской области, им стал Вы-
соцкий Иван Петрович.

Пресс-служба
Смоленской областной Думы

С докладом выступила руководи-
тель Смоленского территориального
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Смоленской
области. Она рассказала о ходе Все-
российской переписи населения в на-
шем регионе, особенностях нынешней
переписи населения и ответила на воп-
росы участников.

Елена Юрьевна отметила, что коор-
динацией всех вопросов, связанных
с организацией и проведением Все-
российской переписи населения, за-
нималась областная переписная Ко-
миссия, созданная по распоряжению
Губернатора Алексея Островского.

Важнейшим условием проведения
переписи является безопасность всех
её участников - как граждан, так и пе-
реписного персонала, акцентировала
руководитель Смоленскстата. В ходе
переписи будут строго соблюдаться
все рекомендации Минздрава и Рос-
потребнадзора. С учётом распростра-
нения коронавирусной инфекции наи-
более безопасным является самый со-
временный способ участия в перепи-
си населения - самостоятельное за-
полнение переписных листов  на пор-
тале Госуслуг.

Отдельная часть выступления Еле-
ны Зубковой была посвящена совре-
менным  цифровым технологиям, ко-
торые  впервые широко применяются
в переписи населения. Это - возмож-
ность самостоятельно переписаться на
портале Госуслуг  каждому жителю
области, и работа переписчиков, кото-
рые  вносят информацию от граждан
на планшетный компьютер, где уста-
новлено отечественное программное
обеспечение. На Смоленщине в пере-
писи населения используется 2285
планшетов. Современные технологии

Пресс-релиз

Заседание Совета
Общественной палаты

сыграют важнейшую роль и  в подве-
дении итогов ВПН, подчеркнула  она.

Отвечая на вопросы, Елена Юрьев-
на рассказала членам Совета о том,
что данные от респондентов абсолют-
но  анонимны, не требуют докумен-
тального подтверждения,  результаты
не будут передаваться ни в налоговые
органы, ни в Пенсионный фонд, ни в
иные ведомства. Вся информация бу-
дет заноситься  в переписной лист
только  со слов гражданина. Россия-
нам предстоит ответить на 33 вопро-
са,  из них 23 вопроса  - маленький
рассказ о себе, 10 - об условиях про-
живания. Житель России может выб-
рать любую национальность, и это
право закреплено 26-й статьёй Консти-
туции РФ, которая запрещает принуж-
дать человека определять националь-
ность.

Завершая свое выступление, Е.Ю.
Зубкова обратила внимание на важ-
ность проводимого мероприятия для
всего населения страны и отдельных
регионов, и призвала смолян к актив-
ному участию в переписи.

Результаты переписи населения по-
зволят более точно оценить динамику
демографических изменений на Смо-
ленщине, покажут численность насе-
ления региона, представят качествен-
ные характеристики населения по на-
циональному и возрастному составу,
образовательному уровню и трудово-
му потенциалу. Эти данные позволят
органам власти точнее планировать
строительство жилья, социальных
объектов, коммуникаций и улучшать
качество жизни людей.

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики
по Смоленской области

Состоялось заседание Совета Общественной
палаты Смоленской области на тему "О ходе Все-
российской переписи населения в Смоленской
области". Принять участие во Всероссийской пе-
реписи населения можно с  15 октября по  14 но-
ября  текущего года.
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Всякий раз, когда прослуши-
ваю запись, на которой Кон-
стантин Симонов читает своё
"Жди меня", улавливаю новые
и новые оттенки в его голосе.
Стихотворение - любовно-клас-
сическое, написанное в страш-
но предсказуемом сорок пер-
вом, однако, в обращении - жди
меня - звучит тревожная
просьба-уверенность: "Жди
меня, и я вернусь/ Всем смер-
тям назло".

Произведению восемьдесят
лет, на протяжении этих десяти-
летий Константин Михайлович
читал для разных аудиторий его
много-много раз (да и сейчас
читает: современные аудио- и
видеосредства коммуникации
позволяют нам чуть ли не в ре-
альном времени - только поже-
лай - услышать голос Симоно-
ва). Сын поэта, Алексей, которо-
му очень дороги Могилёв и Смо-
ленск (под Могилёвом на Буй-
ничском поле развеял он в 1979
году по завещанию отца его прах,
а смоленская тема в литератур-
ном творчестве К.М. Симонова
так или иначе представлена бо-
лее чем в 30 (тридцати!) произ-
ведениях) пишет: "Читать "Жди
меня" Симонова просили всегда
и везде, даже на читательских
конференциях, посвящённых
выходу его очередного романа
или повести. И любой зал, со-
бравший симоновских читате-
лей, движением молчаливых губ
вторил авторскому баритону,
словно в коллективной молитве.
Может быть, "Жди меня" - самое
знаменитое стихотворение на
русском языке".

Меня же среди многократно
прослушанных мной записей
стихотворения "Жди меня", про-
читанных самим К.М. наиболее
трогает запись голоса Симоно-
ва, сделанная 7 мая 1945 года,
за день до подписания акта о
капитуляции фашистской Гер-
мании и за два дня до 9 Мая,
которое будет на века названо
Днём Победы. А сохранил ста-
рую плёнку для нас знаменитый
ленинградский репортёр Ла-
зарь Маграчёв.

Лев Шилов, известный иссле-
дователь звучащей литературы
потом напишет: "Именно эта
фонограмма при всём её техни-
ческом несовершенстве как-то
особенно действует на слушате-
ля той достоверностью чувств,
которые слышны в этом немно-
го усталом голосе".

Немного усталом голосе…

Голос Симонова

В конце октября в Смо-
ленске в ГБУК "Смоленский
областной центр народного
творчества" прошел облас-
тной конкурс исполнителей
народной песни "Смоленс-
кие росточки". Организато-
рами этого яркого творчес-
кого конкурса, который вхо-
дит в цикл мероприятий в
рамках национального про-
екта "Культура" выступили
Департамент Смоленской
области по культуре и Смо-
ленский областной центр
народного творчества.

Несмотря на то, что конкурс
проходил в заочном режиме,
участие в нем как всегда при-
няло немало юных любителей
этого всеми любимого, само-
бытного вида искусства из
Ярцевского, Починковского,
Духовщинского, Руднянско-
го, Ельнинского, Смоленско-

го районов и города Смолен-
ска. Не остались в стороне и
юные хиславичане. В этом
году Хиславичский район на
конкурсе представляла талан-
тливая вокалистка и большая
ценительница русской песни -
Виктория Сергиенко.

Уже не первый год Викто-
рия оттачивает свои умения в
этом душевном виде фольк-
лорного творчества под руко-
водством своего преподавате-
ля Н.В. Ждановской и может
похвастаться рядом больших
побед, которые она завоева-
ла благодаря своему усер-
дию. Не стал исключением и
этот творческий конкурс, в
котором Виктория стала лау-
реатом I степени в возрастной
категории 12-14 лет.

Для своих конкурсных но-
меров, которые высоко и по
достоинству оценило про-

фессиональное жюри, она
выбрала лирическую песню
Хиславичского района "Ах
ты, голубь, голубочек" и ав-
торскую песню "Кнопочки
баянные". При исполнении
каждой из них, будь это ака-
пельно или под заводную
игру баяна, она постаралась
передать эмоции, которые в
каждом из нас вызывает на-
родная песня , в которой со-
крыта мудрая и щедрая,
добрая и чистая душа рус-
ского человека.

Мы от всей души поздрав-
ляем Викторию Сергиенко с
победой в областном конкур-
се исполнителей народной
песни! Желаем ей не останав-
ливаться на достигнутом, до-
биваться поставленных целей
и реализовывать заветные
мечты.

Елена ГУЗОВА

Конкурсы
Юная хиславичанка -

победительница "Смоленских росточков"

Что ж, позади четыре года вой-
ны - и усталость - тоже след-
ствие этих пороховых лет и до-
рог. Но раздумчивая усталость
будет звучать в голосе Констан-
тина Михайловича во всех его
устных прочтениях своих стихов
вплоть до самой кончины писа-
теля (1979 г.). Однако главным
подтекстом собственно берлин-
ской записи стихотворения
"Жди меня" является: "Жди
меня из Берлина!" Возвраща-
юсь живым и с Победой!"

И здесь же - живая благодар-
ность: "Как среди огня/ Ожида-
нием своим/ Ты спасла меня".

Впрочем, голос Симонова -
это не только достоверность
чувств, но и чеканность строк, и
металл, который и не думал
прятаться за той привычной
картавинкой, без которой мы не
представляем ни тембр, ни ин-
тонацию голоса поэта из его
стихов сорок первого года. А ещё
в них и приказ, и  обещание-при-
сяга, звучащие в "Убей его!",
"Майор привёз мальчишку на
лафете", "Ты помнишь, Алёша,
дороги Смоленщины…", "Ата-
ка".

Голос Симонова: "Ничто нас
в жизни не может вышибить из
седла!" не только рефрен в по-
эме "Сын артиллериста", но и
косвенное да и прямое утверж-
дение того, что не может война
избавить воина от исполнения
святой обязанности служить и
защищать Отчизну.

Говоря о голосе Константина
Михайловича, мы говорим
прежде всего ещё и о сценар-
но-дикторско-репортёрских ка-
чествах поэта, прозаика и жур-
налиста Симонова.

Последние два десятка лет
своей жизни Константин Михай-
лович наиболее продуктивно
работал в кинематографе и на
телевидении и как сценарист
(художественные фильмы: "Жи-
вые и мёртвые", "Возмездие",
"Случай с Полыниным, "Четвёр-
тый", "Обыкновенная Арктика",
"Двадцать дней без войны", "До-
рога на Берлин"; документаль-
ные фильмы: "Если дорог тебе
твой дом", "Гренада, Гренада,
Гренада моя", "Чужого горя не
бывает", "Шёл солдат", "Солдат-
ские мемуары", "Константин
Симонов: остаюсь военным пи-
сателем"), и как интервьюер и
диктор. В телевизионных бесе-
дах-фильмах К.М. Симонов де-
монстрирует пример искренней
заинтересованности в раскры-
тии заявленной темы, а вопро-
сы, исходящие из уст писателя,
заданные собеседнику звуча-
щим по-товарищески голосом,
помогают нам, зрителям, в душе
восхищаться происходящим на
экране, полностью разделять
оценку событий из жизни и судь-
бы героев передачи и её авто-
ра.

А в фильме "Александр Твар-
довский" (1976) режиссёра-по-
становщика Дмитрия Чуковско-

го К.М. Симонов официально
(см. титры) выступает как… ак-
тёр. Его партнёром на экране
выступает народный артист
СССР Михаил Ульянов. Карти-
на построена как заранее не
отрепетированная живая бесе-
да К.М. Симонова и М.А. Улья-
нова о принципах творчества и
судьбе выдающегося советско-
го поэта Александра Твардовс-
кого. Обладатель классическо-
го голоса, всегда демонстриру-
ющий образцовую дикцию Ми-
хаил Ульянов, видел здесь за-
дачу в помощи Константину
Михайловичу (при его рассказе
о Твардовском) чтением стихов
автора знаменитой Книги про
бойца. Разумеется, Михаилу
Александровичу это удалось,
однако он был несколько ста-
тичен, читал "Я убит подо Рже-
вом" сидя, Симонов же доста-
точно часто, что называется
менял диспозицию: вставал,
двигался, демонстрировал до-
кументы из архива Твардовско-
го, зажигал трубку, жестикулиро-
вал, трубка пускала колечки, - и
говорил, говорил, говорил. Да,
голос Симонова классическим
не назовёшь, но в этом фильме
Ульянов выглядит больше асси-
стентом, чем партнёром Симо-
нова, и во многом потому, что
модуляции голоса Константина
Михайловича без напряга, есте-
ственно, передавали  нам суть
его писательско-публицисти-
ческой души.

Но это в фильме. А вот где
голос Симонова полон ещё и его
поэтических достоинства и дос-
товерности, так это на его встре-
че с читателями в телестудии
"Останкино" (1977 г.). Давайте
будем благодарить интернет,
позволяющий и сегодня помочь
нам понять чувства, которыми
жил всю свою творческую
жизнь Симонов и которые умел
Константин Михайлович пере-
дать своим и характЕрным, и ха-
рАктерным голосом. Голос у
Симонова это предмет разду-
мья и художественного изобра-
жения! Не так ли?

Мой любимый фильм - "Двад-
цать дней без войны" (1976 г.).
Снял его Алексей Герман по
сценарию Константина Симо-
нова, а главную роль - военного
журналиста майора Лопатина
играет Юрий Никулин. Какие
имена, а! Фильм очень мне по-
мог, когда готовил очерк-интер-
вью с Дмитрием Хворостовским
(см. беседу с ним в сборнике "Ав-
тограф", изд. "Маджента", Смо-
ленск, 2009 г.). Звезда мировой
оперной сцены, обладатель
шикарного баритона (голос, го-

лос России!) во время нашей
беседы неожиданно спросил: -
А какой у вас любимый фильм?
Я ответил: - "Двадцать дней без
войны". Дмитрий встал и креп-
ко пожал мне руку, произнеся, -
И мой тоже.

Дальше наш разговор шёл
уже не в форме дежурного диа-
лога "журналист - артист", а в
форме беседы очень хорошо
понимающих друг друга товари-
щей.

Голос Константина Симоно-
ва в "Двадцати днях" звучит лишь
однажды. В самом начале, за
кадром. И обращаешь внима-
ние кажется лишь потому, что
это - голос Симонова. Вот были
бы стихи… Но это не стихи, а
размышления, почти отрывоч-
ные, человека на войне, полу-
чившего отпуск с войны. Раз-
мышления майора почти ба-
нальны, если бы не заканчива-
лись вопросом - почему. Приве-
ду полностью монолог журнали-
ста Лопатина, произнесённый
голосом военкора Симонова,
прошедшего четыре войны:

- Чёрт его знает, - думал по-
том Лопатин, - почему вспоми-
нается одно, а не другое? По-
чему, хотя после этой высадки в
Феодосии был и Дон, и Сталин-
град, и два ранения, а в памяти
вдруг снова эта зимняя туман-
ная сырость над морем и это
утро перед обратной дорогой на
Большую землю, и этот солдат
с его словами про Гитлера, и
Паша Рубцов в этой своей пи-
лотке, похожий на пленного
фрица… Почему вспоминается
именно это? Может потому, что
прошёл год - и ты жив и, полу-
чив после Сталинграда отпуск,
не он твоей, а ты его жене пове-
зёшь в Ташкент его вещи? По-
чему?

Вот такой эпиграф к фильму,
эпиграф абсолютно не пафос-
ный, а с абсолютной правдой из
сорок второго года. Эпиграф,
который незаметно, но сразу же
заставляет сопереживать ге-
рою и задавать и себе тот же
вопрос - почему. Симонов зада-
ёт этот вопрос и потом всем со-
держанием картины отвечает
почему. Отвечает содержани-
ем, но не голосом. Драма, пол-
ная оптимизма. Фильм-ше-
девр! Но ждёшь, ждёшь итого-
вый голос Симонова, диктую-
щий послесловие, последний
абзац. И, чтобы его услышать,
тут же начинаешь смотреть
"Двадцать дней без войны" по
второму разу.

Голос Симонова!
Владимир КОРОЛЕВ,

писатель-краевед

Эссе
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В соответствии  с законом Смоленской области  № 93-з от 29 сентября     2021
года   "О внесении изменений в областной закон "О бюджетном процессе в
Смоленской области" Совет депутатов Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Положения о бюджетном процессе Городищенского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области от 25.04.2016 года № 10 "Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе Городищенского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области" (в редакции решения № 39 от 25.11.2016
года; № 21 от 24.10.2017 года; №22 от 24.10.2017года; №46а от 10.12.2019г.,
№27 от 02.11.2020г., № 28 от 02.11.2020г.) следующие изменения:

1) пункта 1,1и 1,2 статьи 16 главы 5 признать утратившим силу;
2) статьи 17 главы 5 дополнить подпунктами п) и р) следующего содержа-

ния:
п) проектом нормативного правового акта Администрации Городищенского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области , утверждаю-
щего перечень главных администраторов доходов местного бюджета (с указа-
нием их кодов, а также закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов мес-
тного бюджета);

р) проектом нормативного правового акта Администрации Городищенского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, утверждаю-
щего перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита местного бюджета (с указанием их кодов).

3)  главу 6 в статью 29 добавить :
11. В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской

Федерации дополнительными основаниями для внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись  бюджета  Городищенского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области без внесения изменений в решение о
бюджете Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смолен-

ской области в соответствии с решениями руководителя финансового органа
муниципального образования (далее - дополнительные основания) являются:

1) внесение изменений в муниципальную программу в части перераспреде-
ления бюджетных ассигнований по типам структурных элементов, структур-
ным элементам и мероприятиям, а также включения новых  структурных эле-
ментов и мероприятий в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в текущем финансовом году решением о бюджете Городи-
щенского  сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на
реализацию данной муниципальной программы;

2) внесение изменений в муниципальные программы в части перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между ними в пределах суммарного общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом
году решением о бюджете Городищенского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области на их реализацию;

3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по исполь-
зованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем
финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличе-
ние бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превы-
шает 10 процентов.

11.1.Иные дополнительные основания могут устанавливаться решением о
бюджете Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава муниципального образования Городищенского сельского посе-

ления Хиславичского района Смоленской области В.В. Якушев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Положение о  бюджетном процессе Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области

Есть темы, которые даже по
прошествии десятилетий оста-
ются актуальными. В их числе
и прошедшая по территории
нашей страны и оставившая
неизгладимый след в памяти
не одного поколения россиян
- Великая Отечественная вой-
на. Этой странице нашей исто-
рии посвящена передвижная
фотодокументальная выставка
"Никто не забыт". На примере
смоленской земли она в дета-
лях рассказывает о значимых
событиях того времени, о мас-
совом героизме и патриотизме
советского народа,  чей бес-
смертный подвиг  всегда бу-
дет жить в наших сердцах.

Открывает экспозицию вы-
ставки стенд, посвященный
знаменитому Смоленскому
сражению, итогом которого
стал срыв планов вермахта по
безостановочному продвиже-
нию к  столице нашего госу-
дарства - Москве. Впервые с
начала войны наши войска
дали достойный отпор и зас-
тавили неприятеля перейти к
обороне. Благодаря такой за-
держке было выиграно бес-
ценное время для подтягива-
ния резервов из глубины стра-

Выставки
  Здесь Родины моей начало

Сегодня, когда эпидемиологическая обстановка в стра-
не оставляет желать лучшего, в залах Хиславичского рай-
онного краеведческого музея нет привычного столпот-
ворения. Традиционные экскурсии с участием школьни-
ков сменились на редких посетителей. Но, несмотря на
сегодняшние обстоятельства, жизнь музея не прекраща-
ется: проходят выставки, пополняются новыми экспона-
тами фонды. Вот и сегодня в одном из залов музея рабо-
тают две интереснейшие выставки из фондов Мемори-
ального комплекса "Катынь" и запасников самого крае-
ведческого музея. Абсолютно непохожие друг на друга,
они в то же время связаны одной нитью, которая дает
возможность в очередной раз прикоснуться к героичес-
кому прошлому нашей страны.

ны, для эвакуации предприя-
тий и материальных ценнос-
тей, для подготовки обороны
столицы.

Но как бы мужественно и
героически ни сражались бой-
цы Красной Армии и народно-
го ополчения, им не удалось
обратить в бегство немецких
захватчиков. К 12 октября
1941 года фашисты полнос-
тью оккупировали территорию
Смоленщины. Представлен-
ные на выставке фотодоку-
ментальные материалы, по-
священные тому периоду,
дают возможность наглядно
увидеть те злодеяния и раз-
рушения, которые совершали
в годы военного лихолетья
оккупанты. За два с лишним
года ими были стерты с лица
земли сотни деревень, разру-
шены почти до основания две-
надцать городов, планомерно
уничтожены и угнаны в раб-
ство сотни тысяч мирных жи-
телей. Из 157000 жителей до-
военного Смоленска своих ос-
вободителей дождались толь-
ко 13000.

Рассказывая о событиях
тех лет, нельзя забывать и о
том, что неоценимую лепту в

борьбу с немецкими захватчи-
ками внесло партизанское
движение, начало которому
было положено еще в июле
1941 года. Партизанская борь-
ба на Смоленщине, как и на
всей оккупированной террито-
рии, превратилась в важный
фактор победы советского на-
рода, сыгравший решающую
роль в разгроме фашизма. В
годы войны на территории
Смоленской области было со-
здано свыше 120 партизанс-
ких отрядов и соединений,
насчитывавших более 60 ты-
сяч партизан. Внося свой
вклад в общее дело, они унич-
тожили около 100 тысяч гитле-
ровских солдат и офицеров,
пустили под откос, подорвали
и сожгли 1354 воинских эше-
лона, вывели из строя 633 па-
ровоза, уничтожили 537 тан-
ков, 53 самолета, 423 орудия,
3224 автомашины, подорвали
около 60 тысяч рельсов, 85

железнодорожных и 498 шос-
сейных мостов, сожгли 151
воинский склад, разгромили
13 железнодорожных станций.

Навеки вписана в историю
и беспрецедентная по масш-
табу, организации и результа-
тивности операция "Дети", ко-
торая была осуществлена
смоленскими партизанами
летом 1942 года. В этой опе-
рации по выводу в тыл более
трех тысяч детей главную
роль сыграли командир парти-
занского соединения Никифор
Захарович Коляда, широко
известный как Батя, и еще
одна участница партизанско-
го движения, учительница Ба-
синской начальной школы
Матрена Исаевна Вольская.
Имена этих отважных и бес-
страшных людей, боровших-
ся с неприятелем не ради сла-
вы, а во имя победы, навсег-
да вошли в историю нашей
страны и родного края.

Значимое место в экспози-
ции занимают фотографии, рас-
сказывающие о  том времени,
когда в ходе ожесточенных
боев с противником была ос-
вобождена Смоленщина. Ин-
тересен будет посетителям и
стенд, посвященный героям
смоленской земли, которые
участвовали в обороне круп-
ных городов, освобождали от
гитлеровцев один за другим
русские селения и страны Во-
сточной Европы, брали штур-
мом Берлин. Многие из них
были награждены боевыми
орденами и медалями, 235 че-
ловек удостоены звания Героя
Советского Союза. Среди них
и уроженец Руднянского рай-
она сержант М.А. Егоров, ко-
торый вместе с М.В. Кантария
водрузил Знамя Победы над
поверженным рейхстагом. На
выставке можно познакомится
с историями боевых подвигов,
совершенных и другими наши-
ми земляками, которые за от-
вагу и мужество, проявленное
в боях с неприятелем были от-
мечены почетными наградами.

Не менее интересна посе-
тителям музея будет и выстав-
ка "Здесь Родины моей нача-
ло" в основу, которой легли
живописные и скульптурные
работы нашего земляка Ана-
толия Михайловича Петраков-
ского. Выполненные из раз-
ных материалов с использова-
нием различных техник, все
они объединены общей иде-
ей, которая прославляет муже-
ство, отвагу и героизм русско-
го народа.

Сотрудники Хиславичского
районного краеведческого
музея приглашают хислави-
чан и гостей поселка посетить
музей и познакомиться с  эти-
ми интересными и познава-
тельными выставками.

Елена ГУЗОВА

Напомним, что с 15 октября по 30 ноября текущего
года на территории Смоленской области реализует-
ся проект по ранней профориентации обучающихся
6-11 классов "Билет в будущее", который является
частью федерального проекта "Успех каждого ре-
бёнка" (национальный проект "Образование").

Стоит отметить, что федеральный проект "Успех каж-
дого ребенка" направлен на выявление, поддержку и
развитие способностей и талантов детей и молодежи.
В его рамках ведется работа по обеспечению равного
доступа детей к актуальным и востребованным про-
граммам дополнительного образования, выявлению

талантов каждого ребенка и ранней профориентации
обучающихся.

Важно подчеркнуть, что на территории Смоленс-
кой области прошло более 150 профориентационных
занятий, в которых приняли участие учащиеся 6-11
классов. Уроки были посвящены следующим темам:
направления профессиональной деятельности, вли-
яние личных качеств влияют на выбор профессии и
др.

В проведении профориентационных занятий пе-
дагогам-навигаторам помогали инструкции, видео-
материалы и методические материалы, размещен-

ные на онлайн-платформе проекта "Билет в буду-
щее".

Своими впечатлениями о профориентационных уро-
ках поделилась педагог-навигатор Кристина Силюти-
на, учитель "Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского":
"Впечатления от уроков только положительные! Ребя-
та познакомились с разнообразием направлений про-
фессионального развития, возможностями прогнози-
рования результатов профессионального самоопреде-
ления, были раскрыты существующие профессиональ-
ные направления, варианты получения профессио-
нального образования (уровни образования). Ребята
обменялись мнениями, посмотрели видеоролики, вы-
полнили практические задания, а именно заполнили
анкеты-подсказки".

Всероссийская неделя профориентации
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Чума мелких жвачных - это вирусная болезнь
овец и коз, протекает остро и подостро, характери-
зуется некротическим стоматитом и катарально-
геморрагическими поражениями кишечника и лим-
фоидной системы. Источником ЧМЖ являются как
больные, так и инфицированные животные, нахо-
дящиеся в инкубационном периоде болезни. После
переболевания формируется стойкий иммунитет,
обеспечивающий устойчивость их к повторному ин-
фицированию.

Факторы передачи и перенсчики вируса
Аэрогенный путь передачи возбудителя является

основным, но возможны также алиментарный и кон-
тактный - через загрязненные корма и предметы ухо-
да за животными, инфицированные экскретами и сек-
ретами больных животных.

Клинические признаки
Протекает остро и подостро. Инкубационный пе-

риод - от 6 до 15 дней. При остром течении - повы-
шение  температуры тела до 41-41,5°С. Затем -
угнетение общего состояния, отсутствие аппети-
та. Носовое зеркальце  сухое, слизистые оболочки
ротовой и носовой полостей воспалены. Появля-
ются зоны гиперемии, затем очаги некроза, на ме-
сте которых образуются язвы. Истечение из носа
и ротовой полости сначала слизисто-серозное, за-
тем гнойное с гнилостным ихорозным запахом. По-
являются признаки пневмонии. На 5-10-й день -
гибель. Летальность у коз может достигать 95% у
овец - 40%.

При подостром течении первые признаки появля-
ются только на 5-10-ые сутки в виде перемежающей-
ся лихорадки, легкого угнетения и истечения из носо-
вой и ротовой полостей. На 15-18-ый день появляют-
ся признаки пневмонии (в результате осложнения
вторичной микрофлорой) и поражения желудочно-ки-
шечного тракта (диарея). При летальном исходе эти
признаки прогрессируют, наступает обезвоживание
организма, и животное погибает через 2-3 недели от
начала болезни. При благоприятном исходе признаки
постепенно затухают, происходит заживление язв и
животные выздоравливают.

Вниманию животноводов
Чума мелких жвачных животных

Лечение
Специфическая терапия чумы мелких жвачных не

разработана. Рекомендуется симптоматическое ле-
чение.

Профилактика и меры борьбы
В неблагополучных зонах по чуме мелких жвачных

восприимчивым животным прививают живую культу-
ральную вакцину против чумы крупного рогатого скота
(штамм TCRV) или аттенуированный вирус чумы мел-
ких жвачных. Препараты создают иммунитет продол-
жительностью более одного года. При появлении бо-
лезни в новых очагах уничтожают всех больных и по-
дозреваемых в заражении животных. В угрожаемой
зоне овцам и козам прививают одну из указанных вак-
цин и накладывают карантин. Он предусматривает ог-
раничение вывоза животных (овец и коз) из неблагопо-
лучной зоны в течение 2 месяцев. Ввоз разрешается
через 14 дней после прививки. Все продукты животно-
водства обеззараживают и используют на месте.

Предупреждение владельцам животных
Для недопущения этого опасного заболевания не-

обходимо:
- не допускать приобретения животных без вете-

ринарных сопроводительных документов, подтверж-
дающих их здоровье;

- приобретать животных только из благополучных
хозяйств.

- карантинировать в течение 30 дней ввезённых
животных для проведения необходимых исследова-
ний и обработок;

- регистрировать животных в сельских админист-
рациях и государственной ветеринарной службе для
получения идентификационного номера;

- оборот, перемещение, сдачу на убой, выгон, раз-
мещение на пастбище, перегруппировки животных,
реализацию животноводческой продукции производить
только с ведома и под контролем госветслужбы;

- обо всех случаях подозрения по заболеванию или
падежа животных своевременно информировать ве-
теринарную службу.

Хиславичский филиал
ОГБУВ "Госветслужба"

Сердечно поздравляем с юбилеем
СТАРОСТЕНКОВУ Людмилу Павловну!

Милая, родная, дорогая!
С Днём Рождения, мамочка моя!
Мы тебя сердечно поздравляем
И хотим сказать тебе, любя:
Если вдруг когда-то обижали,
Мамочка любимая,прости,
И прошу, родная, не грусти.

Чтоб глаза твои
                     светились счастьем,
И всегда улыбчивой была.
Чтоб тебя не трогали ненастья
И всегда здоровою была!!!

С любовью, дочь, внучка, сёстры
* * *

Поздравляем нашу дорогую, любимую тетю, крестную
ПРОКОПЕНКОВУ Надежду Владимировну

с юбилеем!
Пусть счастье, словно ласковая птичка,
К тебе тихонько сядет на плечо,
И в личной жизни все идет отлично,
Родные тебя любят горячо.
Пусть молодой задор в душе не гаснет,
А красота еще сильней цветет,
И жизнь становится насыщенней, прекрасней,
И каждый день все доброе несет!

Журовы Татьяна, Алексей, Гуляевы Алина,
Полина, Матвей

* * *
Любимого племянника, брата, крестника

ЗАХАРЕНКОВА Андрея сердечно поздравляем с 30-летием!
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твое не узнает
Из тысячи бед ни одной!
И в этот день мы от души желаем
Всех благ земных на долгие года.
И с днем рождения сердечно поздравляем,
Желаем радости, здоровья и добра.

Тетя Таня, сестра Алина,
крестный дядя Лёша

Трудоустройство
ЗАО "Тропарево"(молокозавод) п. Хиславичи требуется продавец

в молочный магазин.
Заработная плата от 20 000 руб. Оформление по ТК РФ.
График работы : 7/7 с 8:00 до 20:00 часов.
Телефон - 8-903-663-26-56 (Ольга).

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

онный пункт будет находиться  по адресу: п. Хиславичи, пер. Пуш-
кина, дом15 (открытая площадка возле ФОКа).

Автобус оборудован всем необходимым для предоставления го-
сударственных услуг.

Здесь граждане могут зарегистрировать автомобиль, снять с учета
или сменить собственника транспортного средства, изменить госу-
дарственные регистрационные данные, проконсультироваться у со-
трудников ГИБДД по интересующим вопросами т. д.
Открыта предварительная запись по тел.: 8 (48140) 2-20-20.

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ

ДЕРЕВЬЕВ
Спил деревьев
на кладбище.

Расчистка
участка.

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

Реклама

Реклама


