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В рамках нацпроекта

         Даешь «Чистую воду» для хиславичан!

Выборы-2021
«Хиславичские известия»

информируют
Редакция газеты предоставляет печатную пло-

щадь для проведения предвыборной агитации на
выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва.

Редакция газеты "Хиславичские известия" (запись
в реестре зарегистрированных СМИ ПИ №ТУ67-00298
от 6 августа 2019 года) сообщает, что общий объем
печатной площади, которую редакция предоставляет
безвозмездно, составляет 2400 кв.см.

Кроме того, уведомляем о готовности предоставить
платную печатную площадь для размещения предвы-
борных агитационных материалов в период с 21 авгу-
ста до 00:00 часов по местному времени 17 сентября
2021 года.

Общий объем платной печатной площади состав-
ляет 2400 кв. см.

Стоимость платного размещения предвыборных
агитационных материалов составляет 30 (тридцать)
руб. за 1 кв. см.

Летом, вместе с солнцем и
жарой, в Хиславичи последние
годы постоянно приходят пере-
бои с водой. Удивляться здесь
нечему - водопроводу уже не-
сколько десятков лет, рассчитан
он был на уличные водоразбор-
ные колонки. Время потребова-
ло системного решения пробле-
мы водоснабжения поселка и
необходимая работа началась с
разработки в минувшем году про-
ектно-сметной документации.

В этом году проекты начали
воплощаться в жизнь в рамках
Федерального проекта "Чистая
вода" в составе национального
проекта "Жилье и городская
среда". При поддержке Мини-
стерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации  в
Хиславичском городском посе-
лении реализуется региональ-
ная программа "Повышение ка-
чества водоснабжения на тер-
ритории Смоленской области".

Реализация проекта "Рекон-
струкция сетей водопровода с
переподключением потребите-
лей в п. Хиславичи Смоленской
области" рассчитана на 2 года
(2021-2022гг). Окончание работ
планируется на ноябрь 2022 г.

Стоимость проекта, включая
строительный контроль и автор-
ский надзор, составляет почти
66 млн. рублей, в т.ч. в 2021 году
планируется освоить 45 млн., а
оставшуюся сумму - в 2022 году.

Проект финансируется из
бюджетов 3-х уровней: из Феде-
рального бюджета - 97%, из об-
ластного - 2,999% и из местного
бюджета - 0,001%.

В соответствии с заключен-
ным муниципальным кон-
трактом от  05.04.2021г.
№ 0163300006121000008-01,
работы проводит ООО "Стройре-
сурс" (г. Смоленск, ул. Ново-Мос-
ковская, д.15А, оф.14, директор
Виталий Алексеевич Нахаев).

Представленные снимки сде-
ланы на ул.Зимницкого, где спе-
циалисты ООО "Агровод" уже
больше месяца ведут бурение
артезианской скважины с про-
ектной глубиной   110 метров.
Работы выходят на завершаю-

щий этап (на снимке слева - ма-
шинист бурильной установки
О.В. Карпенко).

Задержка в графике на десять
дней объясняется тем, что при
прохождении слоя окремнелой
известковой породы  не выдер-
жало нагрузки шарошечное до-
лото. Заказали новый инстру-

мент в Челябинске, время ушло
на доставку.

Сейчас перебоев в работе
нет, бурильщики вышли на про-
ектную глубину. Совсем скоро
здесь начнется обустройство
насосной станции первого
подъема с модульной станци-
ей очистки воды "МСОВ-16".

Также планируются работы по
бурению новой артезианской
скважины по ул. Восточная с обу-
стройством насосной станции
первого подъема и модульной
станцией очистки воды. Затем
эта скважина будет закольцова-
на с центром поселка. Действу-
ющие сейчас скважины будут ос-

таваться в резерве. В течении
двух лет планируется заменить
2199 метров водопровода. К на-
стоящему времени новые трубы
уже проложены по переулку и
улице Гагарина п.Хиславичи  (на
снимке справа внизу).

Валерий Цыркунов
Фото автора

За 1,5 месяца на Премию поступило около 15 тысяч
заявок из 85 регионов России. Однако в последний
день заявочной кампании Оргкомитет Премии полу-
чил сотни обращений от волонтеров, НКО и предпри-
нимателей с просьбой продлить дедлайн.

"Премия #МЫВМЕСТЕ стала логичным продолжени-
ем Всероссийского конкурса "Доброволец России". В
прошлом году пандемия коронавируса и Общероссий-
ская акция #МЫВМЕСТЕ показали, что в социальную
активность и волонтерство включаются не только про-
фильные некоммерческие организации и их активис-
ты, но также просто неравнодушные граждане, бизнес,
профессионалы. Это нашло отражение в премии - это
не конкурс для волонтеров, это признание гражданс-
кой активности и инициатив, направленных на помощь
людям и улучшение качества жизни. Уверена, премия
#МЫВМЕСТЕ продолжит традиции одноименной акции
и объединит лучшие практики предпринимательского
сообщества, медиа, НКО, а также наших зарубежных
коллег", - отметила глава Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

"Интерес к Премии очень высок. За последнюю не-

Прием заявок на участие в Международной Премии
#МЫВМЕСТЕ продлен до 25 июля

делю мы получили несколько сотен обращений от по-
тенциальных участников, о том, что они не успевают
подать заявку, но очень хотели бы участвовать в Пре-
мии. Это волонтеры, блогеры, малый и крупный биз-
нес. Мы понимаем, что составление действительно мощ-
ной заявки занимает немало времени. С учетом того,
что полуфинал Премии был перенесен на более по-
здний срок, мы решили пойти навстречу и продлить
заявочную кампанию, - рассказал руководитель плат-
формы DOBRO.RU и Председатель Совета Ассоциа-
ции волонтерских центров Артем Метелев.

И так, прием заявок продлен до 25 июля. С августа
по октябрь стартуют полуфиналы Премии, которые пой-
дут на Окружных Добро.Фестивалях #МЫВМЕСТЕ. Про-
екты и работы финалистов оценят россияне на народ-
ном голосовании и члены жюри с 15 октября по 5 нояб-
ря. Победителей объявят 5 декабря на Международ-
ном Форуме #МЫВМЕСТЕ. Награды по традиции вручит
Президент России Владимир Путин.

С более подробной информацией о премии можно
ознакомиться на официальном сайте премия.мывме-
сте.рф.
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Нет такого человека в деревне Клюкино, который не
знал бы и не уважал нашу сегодняшнюю героиню - ве-
терана педагогического труда Анастасию Ивановну
Шевчик. Эта замечательная женщина, немало лет про-
работавшая в Клюкинской школе, выпустила за годы
своей преподавательской деятельности немало умных
и талантливых учеников, которые до сих пор с благо-
дарностью отзываются о ней как об учителе с большой
буквы. Не менее уважительные эпитеты можно услы-
шать и от ее родных, которые всегда с любовью и теп-
лотой говорят о самом дорогом им человеке - маме,
бабушке и прабабушке.

Вот уже более двадцати лет жизнь Анастасии Ива-
новны не подчинена школьному распорядку  и нахо-
дится заслуженным отдыхом. Пока позволяли силы,
хозяйство держала, за огородом присматривала. А вот
в последний год здоровье пошатнулось и  она вынуж-
дена была перебраться в Печерск к дочери Марине.
Хотя и окружают ее должным вниманием и заботой, а
сердцем крепко прикипела к родной сторонке, что про-
сто не может долго находиться вдалеке от нее. И как
только у дочери появляется свободное время, приез-
жают они с ней туда, где большая часть жизни Анаста-
сии Ивановны прошла.

Узнав, что А.И. Шевчик в Клюкино, поспешили к ней с
визитом и мы. Да не просто так, а чтобы про жизнь ее
расспросить, с 90-летием поздравить, пусть и с опоз-
данием. Зная о нашем приезде заранее, юбилярша
уже с нетерпение поджидала, сидя у дома на лавочке.

В этот день с поздравлениями и добрыми пожела-
ниями долгих лет жизни, счастья и здоровья к Анаста-
сии Ивановне прибыла старший менеджер в Хисла-
вичском районе отдела социальной защиты населе-
ния в Починковском районе Л.П. Миренкова. По доб-
рой традиции она вручила долгожительнице клюкинс-
кой сторонки традиционное поздравление от прези-
дента В.В. Путина и памятный подарок. Тронутая та-
ким к себе вниманием А.И. Шевчик не преминула по-
делиться с нами воспоминаниями о своей большой и
далеко нелегкой жизни.

Родилась Анастасия Ивановна 12 июня 1931 года в
деревне Мазыки. Отец с матерью - Иван Николаевич и
Елизавета Константиновна Французовы, как и подав-
ляющее большинство людей живущих в сельской глу-
бинке, были людьми простыми, всю жизнь проживши-
ми в деревне. Семья была многодетной. Помимо сред-
ней Анастасии, у них было еще четыре дочери: стар-
шие - Анна, Надежда и младшие - Александра и Вера.
Был еще и сын, но, к сожалению, он умер еще в раннем
детстве от скарлатины.

Зная не понаслышке, а на деле, как нелегка кресть-
янская доля, Иван Николаевич не желал такой судьбы
и своим любимым дочерям. Он прекрасно понимал,
что без должного образования  им суждено, как и ему,
всю жизнь, не разгибая спины, трудиться. А сравни-
вать ему было с чем! Если у него и его жены за плеча-
ми было всего три класса школы, то брат Тихон и сест-
ра Стефанида получили соответствующее образование
и работали учителями. Будучи в курсе замыслов отца,
дочери серьезно относились к учебе и радовали роди-
теля своими успехами. Но, к сожалению, началась вой-
на и им на какое-то время пришлось забыть про учебу.

Наши юбиляры

      Анастасии Ивановне Шевчик - 90 лет!

Не до нее в те роковые сороковые годы было. Пока
Смоленщина в оккупации была, их семье пришлось
познать немало невзгод и тягот. И сейчас помнит наша
собеседница, как они, чтобы выжить, собирали колос-
ки, мерзлую картошку, разные коренья и травы.

Помнит, как фашисты спешно отступая, подожигали
дома. Повезло тогда селянам, что ветра сильного не
было, а то в огне сгорели бы  не три дома, а целая
деревня. Тушить то некому! Все жители к тому моменту
покинули деревню и прятались от немцев в лесу, да в
оврагах. А когда церковь в Городке уже горела, наша
разведка подъехала. То-то радости было, что освобо-
дились от кабалы немецкой.

Но война продолжалась. Долго еще слышны были
на русской земле звуки взрывов, да свист пуль. А сколь-
ко ушло в те годы на фронт, да так и не вернулось до-
мой наших земляков. Не забыть Анастасии Ивановне,
как и они в 43-м провожали на фронт отца и его брата
Тихона, который в годы оккупации активно участвовал
в партизанском движении, а после освобождения ра-
ботал секретарем в военкомате. Несмотря на имею-
щуюся бронь, не захотел он оставаться в стороне и ушел
с оружием в руках защищать родную землю. Тогда еще
семья Анастасии Ивановны не знала как схоже и в то
же время по-разному сложатся судьбы этих двух род-
ных для них людей. Почти год Иван Николаевич воевал
на втором Белорусском фронте, пока в июле 1944 года
во время передвижения их части в район г. Борисова
не попал под налет авиации противника. Получив ос-
колочное ранение в голову, он попал в госпиталь, а
затем был комиссован. Что же до Тихона, то команди-
ру стрелкового взвода, младшему лейтенанту Т.И. Фран-
цузову так не повезло. В том же году, только несколь-
кими неделями позже, участвуя в боях на территории

Литвы, он получил тяжелое ранение и умер.
Закончилась война, но легче не стало. Анастасия

Ивановна хорошо помнит, как в свободное от учебы
время приходилось помогать матери на колхозных
полях.

- Тогда ведь, чтобы восстановить разрушенное вой-
ной хозяйство, работали все: и малые, и старые. Вот и
мы с сестрами не исключение. Все полевые работы
освоили. Поставят перед нами задачу - выполняем. Кто
полет, кто копает, а кто постарше траву косит. Пусть и
нелегко пришлось, а десять классов с отличием окон-
чила - с гордостью говорит А.И. Шевчик.

- После школы поступила в Политехнический. Но
долго я там не проучилась, по совету отца перебра-
лась к сестре Надежде в Белоруссию. На тот момент,
она уже преподавала в начальных классах и могла мне
помочь с жильем и устройством на работу. И, правда,
проблем с этим не возникло. Устроилась в школу пио-
нервожатой, а позже получить высшее образование
решила и поступила заочно в Гроднинский педагоги-
ческий институт на физико-математический факультет.
Надо отметить, что и мои сестры от меня не отстали,
как и хотел отец, все они получили достойное образо-
вание.  Здесь же в Белоруссии встретила я своего мужа
Михаила Васильевича Шевчик, который после нашего
переезда на мою малую родину поступил в Смоленс-
кий педагогический институт и также как и я стал педа-
гогом. Не один десяток лет он проработал директором
сначала Большехуторянской, а затем и Клюкинской
школы. Мне тоже не раз предлагали занять руководя-
щую должность в Клюкинской школе, но я постоянно
отказывалась. Не мое это! Мне больше нравился сам
учебный процесс.

И это не мудрено, ведь пятьдесят два года Анаста-
сия Ивановна проработала в сфере образования, де-
лясь любовью, знаниями и опытом со своими ученика-
ми. Ее всегда отличали прекрасные душевные каче-
ства - любовь к детям, честность, принципиальность,
готовность в любую минуту прийти на помощь. Многие
из ее учеников добились успеха в жизни, стали уважа-
емыми людьми, профессионалами своего дела. За
свой труд она награждена десятками грамот районно-
го и областного отделов образования, Министерства
просвещения СССР и знаком "Отличник народного
просвещения".

Все те качества, которые она старательно привива-
ла своим ученикам, она постаралась вложить и в своих
детей. Ее старания не прошли даром: сын и дочь стали
людьми достойными и уважаемыми. Сегодня она гор-
дится ими и не жалеет, что вложила в них столько люб-
ви и внимания. Гордится она и четырьмя внуками и
правнуком, которые частенько радуют любимую бабуш-
ку своими успехами. Пусть никто из ее детей и внуков и
не пошел по ее стопам, но Анастасия Ивановна не огор-
чается, ведь следуя завету ее отца, все они получили
достойное образование.

Мы от всей души поздравляем Анастасию Ивановну
Шевчик с большим юбилеем. Желаем ей здоровья,
радости, внимания, не теряя оптимизма, дожить до
100-летия.

Елена ГУЗОВА

День семьи, любви и верности

     Вручены медали "За любовь и верность"

Недавно во всех уголках России про-
шел один из самых душевных и глубоких
по замыслу праздников - День семьи,
любви и верности. По сложившейся тра-
диции в этот день поздравляют  и честву-
ют супружеские пары, которые по праву
могут гордиться своим долгим и крепким
браком, большой дружной семьёй.

В рамках праздника проходит награж-
дение супругов общественной медалью
"За любовь и верность". Хотя медаль и
не имеет какого-либо официального го-
сударственного статуса и ее обладатели
не получают никаких льгот от властей,
зато получить такую награду уже само

по себе большая заслуга и гордость.
В этом году в Хиславичском районе

такой медалью были награждены сра-
зу две семейные пары - супруги Виктор
Иванович и Тамара Федоровна Прудни-
ковы из д. Мартыновка (фото справа) и
супруги Аркадий Тимофеевич и Мария
Яковлевна Абраменковы из д. Городи-
ще (фото слева).

Каждая из этих супружеских пар вот
уже более шестидесяти лет идет по жиз-
ни рука об руку и по праву считает, что
крепкая семья, основанная на любви,
взаимопонимании и верности - это дар
и самое большое счастье, которое нуж-

но оберегать и хранить.
Поздравить супругов с праздником,

вручить им заслуженную медаль "За
любовь и верность" и грамоту оргкоми-
тета за укрепление института семьи в
этот июльский день приехала целая де-
легация. Соблюдая все меры эпидеми-
ологической безопасности с добрыми
пожеланиями к семейным парам об-
ратились заместитель главы по соци-
альным вопросам, начальник отдела
образования и молодежной политики
О.В. Зайцева и начальник  отдела по
культуре и спорту Ю.Н. Климова. Неза-
бываемый подарок преподнесли в

этой день и работники Хиславичского
районного Центра культуры, которые
подарили семьям прекрасные песни
их молодости.

Очень трогательно было наблюдать,
как, несмотря на прожитые годы, супру-
ги до сих пор нежно, с большой любо-
вью и уважением относятся друг к другу.

От лица земляков мы искренне по-
здравляем супругов Виктора Иванови-
ча и Тамару Федоровну Прудниковых и
Аркадия Тимофеевича и Марию Яков-
левну Абраменковых  с заслуженной на-
градой!

Елена Старовойтова
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В администрации региона со-
стоялась торжественная цере-
мония награждения многодет-
ных матерей Почетным знаком
Смоленской области "Материн-
ская слава" имени Анны Тимо-
феевны Гагариной, приурочен-
ная ко Дню семьи, любви и вер-
ности. Высокой награды были
удостоены 12 смолянок.

Напомним, этого высокого
звания могут быть удостоены
смолянки, которые родили или
усыновили четвертого ребенка
и (или) последующих детей и
воспитывают (воспитали) их.
Почетный знак также вручает-
ся женщинам - опекунам (попе-
чителям), которые воспитывают
трех или более детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Поздравления участникам
торжественной церемонии на-
правил Губернатор Алексей Ос-
тровский:

"Я от всей души поздравляю
вас, а вместе с вами и всех смо-
лян с прекрасным, светлым,
жизнеутверждающим праздни-
ком - Днем семьи, любви и вер-
ности!

Семья и, тем более, много-
детная - не только огромное
счастье, но и большой труд, ко-
лоссальная ответственность.
Но все же мне кажется, что
практически в каждой семье ос-
новная нагрузка ложится на
материнские плечи, именно
мамы являются той главной си-
лой, на которой держится се-
мейное благополучие. "Детей
много не бывает!". Наверняка
эти слова служат девизом ва-

Губернатор Алексей Островский про-
вел рабочую встречу с сенатором РФ от
Смоленской области Сергеем Леоно-
вым, в ходе которой обсуждался ряд воп-
росов, касающихся социально-экономи-
ческого развития региона.

Одной из ключевых тем повестки ста-
ло функционирование системы здраво-
охранения Смоленщины - в частности,
речь шла о работе мобильных пунктов
вакцинации населения от новой корона-
вирусной инфекции.

"Алексей Владимирович, в Смоленс-
ке открылись несколько мобильных пун-
ктов вакцинации, которые расположены
в ТРЦ "Макси", "Мануфактура", рядом с
ТЦ "Байкал". Очень здорово, что количе-

Председатель Смоленской регио-
нальной общественной организации
"Врачебная палата", председатель ко-
миссии Общественной Палаты Смо-
ленской области по вопросам здра-
воохранения и социальной политики;
врач Смоленской областной больни-
цы, акушер-гинеколог; внештатный ин-
спектор Росздравнадзора; региональ-
ный редактор журнала "Женщина и
политика"; член Смоленского област-
ного отделения Общероссийской об-
щественной организации малого и
среднего предпринимательства "Опо-
ра России", Президент Смоленской
региональной общественной органи-
зации "Дарите детям добро" Наталья
Аксенова высказала своё мнения по поводу необходи-
мости вакцинации населения против новой коронави-
русной инфекции.

"Я считаю, что вакцинация от новой коронавирус-
ной инфекции на сегодняшний день - это одна из акту-
альных задач здравоохранения, населения и всех ор-

Многодетных матерей Смоленщины наградили
Почетным знаком "Материнская слава"

шей жизни. Уверен, что вы не
сетуете на трудности, а совмес-
тными усилиями их преодоле-
ваете, помогая друг другу.

Конечно, без государствен-
ной поддержки не обойтись.
Особенно в нынешних крайне
сложных условиях, обостренных
эпидемией коронавируса. По-
этому наш Президент Влади-
мир Владимирович Путин по-
ставил перед Правительством,
перед регионами задачу сде-
лать всю систему поддержки
семьи максимально целостной,
понятной, эффективной и пос-
ледовательной. То есть работа
должна быть организована так,
чтобы семьи четко знали, на
какие льготы они имеют право
и могли получить их без нервот-
репки и дополнительных фор-
мальностей, "чтобы люди были
уверены: даже если семья по
каким-то причинам окажется в
трудном положении, государ-
ство обязательно окажется ря-
дом, поможет, подставит плечо".

У нас на Смоленщине мы -
органы власти - прикладываем
максимум усилий для безуслов-
ного выполнения поручений
Президента: укрепление инсти-
тута семьи, повышение его со-
циального статуса является ве-
дущим приоритетом. Поступа-
тельно реализуя стратегичес-
кие инициативы главы государ-
ства, строим детские сады и
школы, совершенствуем меры
социальной поддержки, созда-
ем условия для получения юны-
ми смолянами качественного
образования, развития их та-
лантов и способностей, занятий

спортом и творчеством.
Желаю всем вам, дорогие

друзья, всем смоленским семь-
ям здоровья, счастья и добра!
Особенно хочу пожелать детям
- не разочаровывайте маму и
папу, чтобы им не приходилось
за вас краснеть. Ведь для ро-
дителей самое главное - быть
спокойными за своих детей, ве-
рить в них и гордиться ими. С
праздником вас, с Днем семьи,
любви и верности!"

Далее многодетным мате-
рям вручили Почетные знаки
"Материнская слава" имени
Анны Тимофеевны Гагариной.
Эту высокую награду за заслуги
в воспитании детей и укрепле-
нии семейных традиций полу-
чили:

- Азаренкова Ирина Алексан-
дровна (Кардымовский район)
- пятеро детей;

- Барышева Алена Николаев-
на (Вяземский район) - четверо
детей;

- Белогур Надежда Русланов-
на (Вяземский район") - четве-
ро детей;

- Исаенкова Анастасия Нико-
лаевна (город Смоленск) - шес-
теро детей;

- Ковалева Анастасия Пет-
ровна (Ярцевский район) - чет-
веро детей;

- Кочетова Екатерина Серге-
евна (город Десногорск) - чет-
веро детей;

- Пыхалова Наталия Анатоль-
евна (Смоленский район) - чет-
веро детей;

- Рамазанова Алексина Ви-
тальевна (Новодугинский рай-
он) - четверо детей;

- Расулова Ирина Ивановна
(Гагаринский район) - четверо
детей;

- Романенко Ольга Изясла-
вовна (город Смоленск) - чет-
веро детей;

Вопросы вакцинации от COVID-19
обсудили в администрации Смоленской области

ство таких пунктов растет, что они откры-
ваются в популярных среди населения
местах, делая вакцинацию еще более
доступной для смолян, - отметил Сер-
гей Леонов. - Вместе с тем, хочу обра-
тить ваше внимание на график работы
этих мобильных пунктов - в будни все они
открыты самое позднее до 18.00. Счи-
таю необходимым продлить их часы ра-
боты, чтобы они функционировали и в
вечернее время, предоставляя возмож-
ность смолянам сделать прививку пос-
ле завершения трудового дня".

"Сергей Дмитриевич, это здравое
предложение, я его всецело поддержи-
ваю, - подчеркнул Алексей Островский. -
Дам поручение своему профильному

заместителю Полине Викторовне Хо-
майко продлить работу мобильных пун-
ктов вакцинации минимум до 20.00".

Кроме того, в ходе рабочей встречи
стороны обсудили вакцинацию жителей
отдаленных населенных пунктов Смо-
ленской области.

"Зачастую, чтобы сделать прививку,
гражданам приходится заказывать так-
си и ехать в Центральную районную боль-
ницу, что не всегда удобно, а иногда и
дорого, - сказал Сергей Леонов. - Для
решения этой проблемы предлагаю вы-
делить транспорт и, например, раз в не-
делю массово и централизованно при-
возить людей, желающих вакциниро-
ваться, в ЦРБ по месту жительства".

"Согласен. Дам указание проработать
этот вопрос и сформировать соответству-
ющее расписание", - отметил губернатор.

Также сенатор затронул вопрос рабо-
ты "горячей линии" департамента по
здравоохранению по вопросам, связан-
ным с коронавирусом: 8(4812)27-10-95.
По его словам, смоляне жалуются, что
далеко не всегда могут дозвониться по
этому телефону с первого раза и задать
интересующий их вопрос.

"Обязательно разберемся в этой си-
туации и наладим работу "горячей ли-
нии" департамента, чтобы каждый жи-
тель региона имел возможность полу-
чить ответ на свой вопрос", - подчеркнул
Алексей Островский

НАТАЛЬЯ АКСЕНОВА:
Считаю массовую вакцинацию
необходимой мерой в борьбе с пандемией

ганов исполнительной власти: организо-
вать доступность, качественность, быстро-
ту работы прививочных пунктов, кабине-
тов вакцинации в поликлиниках, медицин-
ских учреждениях для желающих привить-
ся от COVID-19", - отметила Наталья Аксе-
нова

Она заявила, что поддерживает массо-
вую вакцинацию и считает её необходи-
мой мерой в борьбе с пандемией.

"Но все же полагаю, перед тем, как делать при-
вивку, необходимо пройти обследование у своего
лечащего врача и исключить все противопоказания
к вакцинации", - подчеркнула Наталья Аксенова.

"Я сама совсем недавно приняла ре-
шение и сделала прививку от COVID-19 в
поликлинике № 1 города Смоленска. Не-

смотря на это, продолжаю соблюдать все меры про-
филактики: носить маску, обрабатывать руки антисеп-
тиком и т.д. Осложнений и побочных эффектов после
введения вакцины у меня не возникло", - рассказала
Председатель Смоленской региональной обществен-
ной организации "Врачебная палата".

Смоленской области из федерального бюджета
выделено порядка 23 миллионов рублей на прове-
дение углубленной диспансеризации пациентов, пе-
реболевших COVID-19. Об этом глава региона Алек-
сей Островский.

Напомним, с 1 июля в России стартовала углублен-
ная диспансеризация перенесших коронавирус. Сво-
евременное обследование поможет выявить возмож-
ные осложнения, получить рекомендации врачей и
начать лечение.

"Как меня проинформировали профильные подчи-
ненные, профилактический медосмотр проводится в два
этапа, включающих в себя пульсоксиметрию, спирогра-
фию, общий и биохимический анализ крови, нагрузоч-
ный тест с ходьбой, эхокардиографию, компьютерную
томографию легких, дуплексное исследование сосудов
ног и иные обследования, помогающие, в том числе,
выявлять признаки развития осложнений от перене-
сенного заболевания", - отметил губернатор.

Алексей Островский добавил, что по данным регио-
нального Оперштаба, на данный момент коронавиру-
сом переболели свыше 36 тысяч смолян.

"В приоритетном порядке на диспансеризацию при-
гласят тех, кто перенес болезнь в средней и тяжелой
форме. Наши медицинские учреждения уже приступи-
ли к этой работе", - подчеркнул глава региона.

Илья Конев

- Фролова Елена Григорьев-
на (город Смоленск) - четверо
детей;

- Шапотина Елена Анатольев-
на (город Смоленск) - четверо
детей.

Смоляне,  перенесшие
COVID-19, пройдут  углубленную

диспансеризацию
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Смартфоны уже давно стали неотъемлемой частью
нашей жизни: с ними мы делаем заказы и совершаем
покупки, читаем новости, смотрим видео, общаемся с
родными и друзьями, создаем семьи, получаем ин-
формацию в госучреждениях. В этом году с помощью
смартфона можно будет принять участие в первой циф-
ровой переписи населения России.

Отечественная перепись - это часть глобального
переписного раунда 2020 года, в котором участвуют все
развитые страны мира. На основе данных переписей
разных государств ООН подсчитывает общую числен-
ность населения Земли.

11 июля отмечался Всемирный день народонасе-
ления. Дата выбрана не случайно - в этот день в 1987
году родился 5-миллиардный житель Земли. По про-
гнозу ООН, к 2050 году население планеты достигнет
9,7 млрд человек.

Есть смартфон - участвуй в переписи
Первый в истории смартфон с монохромным ЖК-дисплеем появился в 1994 году. Уже к 2012 году такими

телефонами владели около миллиарда человек. Сейчас во всем мире проживает около 8 млрд и почти
половина пользуется мобильными гаджетами. Рассказываем, как смартфоны помогут принять участие во
Всероссийской переписи населения.

На фоне пандемии ООН рекомендовала странам
проводить переписи дистанционно и поощрять онлайн-
перепись, то есть самостоятельное заполнение элект-
ронных анкет в Интернете. Можно сказать, что цифро-
вая перепись уже стала стандартом для статистиков во
всем мире. Из крупных стран новый подход в переписях
использовали США, Великобритания и Китай.

Перепись населения в России полностью соответ-
ствует рекомендациям международной организации.
Для участия в цифровой переписи нужны:

- стандартная или подтвержденная учетная запись
на портале "Госуслуги";

- смартфон, планшет или компьютер с операцион-
ной системой Android или iOS;

- доступ в Интернет.
Электронные бланки можно будет заполнить не

только на себя, но и на супруга, детей и родителей -

точно так же, как если бы глава семьи беседовал с
переписчиком и тот заполнял бумажные листы.

Последняя перепись населения России прошла в
2010 году. За прошедшие годы наша страна очень из-
менилась. Всероссийская перепись даст нам точную
информацию о численности населения страны, ее на-
циональном составе, миграции, уровне образования и
других характеристиках общества. На основе этих дан-
ных будут формироваться программы по социальной
поддержке, типы и размеры льгот.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1
по 31 октября 2021 года с применением цифровых
технологий. Главным нововведением предстоящей пе-
реписи станет возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного переписного
листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях многофункци-
ональных центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг "Мои документы".

Медиаофис Всероссийской переписи населения

Это праздник всех жителей планеты. Праздник ре-
шено отмечать для повышения осведомленности о
проблемах народонаселения, включая их связь с окру-
жающей средой и развитием.

11 июля 1987 года специалисты ООН подсчитали,
что на Земле проживает 5 млрд. человек. С тех пор нас
стало гораздо больше, население всего мира уже дос-
тигло более 7,8 миллиарда.

В мире насчитывается огромное количество нацио-
нальностей - более 2 тысяч. Это люди с разными культу-
рами, языками, верованиями. Самыми многочисленны-
ми национальностями являются - китайцы, арабы, аме-
риканцы, хиндустанцы, бенгальцы, бразильцы, русские.

Россия входит в 10-ку крупнейших стран мира по чис-
ленности населения. По итогам двух последних пере-
писей населения с 2002 по 2010 годы ее численность
сократилась с 145,2 до 142,9 млн. человек. По оценке
на 1 января 2021 года в стране постоянно проживает
146,2 млн. человек.

11 июля отмечался Всемирный день народонаселения
Смоленская область среди 18 регионов Централь-

ного федерального округа по численности населения
занимает 16 место. На начало 2021 года на ее терри-
тории проживает 921,1 тыс. человек, из них 72% горо-
жане и 28% сельские жители.

В 2020 году население области уменьшилось на
13,8 тыс. человек или на 1,47% за счет естественной и
миграционной убыли.

В области насчитывается 426,8 тыс. мужчин и 494,3
тыс. женщин. На 1000 мужчин приходится 1158 женщин.

На начало 2021 года средний возраст населения
области составил 43 года: мужчин - 39лет, женщин - 46
лет. Жители области на 2 года старше, чем по России в
целом.

Средняя продолжительность жизни россиян со-
ставляет 72 года, смолян - 70 лет: мужчин - 65 лет,
женщин - 76 лет.

А сколько человек живет в России и в каждом ее
регионе сейчас, каков национальный состав населе-
ния страны, его структура по полу, возрасту, состоянию
в браке? Ответы на эти и другие вопросы даст Всерос-
сийская перепись населения, которая пройдет с 1 по
31 октября 2021 года впервые с применением цифро-

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Смоленской

области

Учредителем смоленского областно-
го государственного бюджетного учреж-
дения "Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг населению" (далее -
СОГБУ МФЦ), является Департамент
цифрового развития Смоленской обла-
сти, который координирует и контроли-
рует его деятельность.

Предоставление услуг в МФЦ осуще-
ствляется путём взаимодействия с об-
ластными и федеральными органами
исполнительной власти, органами мес-
тного самоуправления и организациями
по вопросам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, на ос-
новании соглашений о взаимодействии.

В соответствии с соглашениями о вза-
имодействии по принципу "одного окна"
Хиславичским МФЦ предоставляется: 71
федеральная услуга, 126 региональных
услуг, 21 муниципальная услуга, 11 иных.

Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг соста-
вил 100%. Количество поступивших бла-
годарностей от граждан за 12 месяцев
2020 года составило- 6 (2021-1). Коли-
чество жалоб: 2020г.-0 (2021г.-1).

Специалистами Хиславичского фили-
ала за 2020-2021г.г. принято 5401 заяв-
ление, оказано 949 консультаций, выда-
но 2310 дел. В первое полугодие 2021 г.
принято 2551 заявление, оказано 634
консультации, выдано 1146 дел. Нагруз-
ка на одного оператора составляет в
день 13 клиентов,

В целях сокращения времени ожида-
ния в очереди при получении услуг для
населения осуществляется предвари-
тельная запись на прием.

Продолжается работа по расшире-
нию перечня государственных услуг, пре-
доставление которых организуется в
МФЦ. У граждан появилась возможность
подать заявление на заключение дого-
вора поставки газа с ООО "Газпром меж-
регионгаз Смоленск" в филиалах МФЦ
Смоленской области.

Так, при получении документов после
государственной регистрации сделок с
недвижимостью можно одновременно
подать заявление на заключение дого-
воров поставки газа, а также заявление
на техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования.

С февраля 2021г. в филиалах МФЦ
Смоленской области осуществляется
приём документов на государственный
кадастровый учет и (или) государствен-

МФЦ - помощник в любой ситуации

ную регистрацию прав на объекты не-
движимости, расположенные на терри-
тории любого субъекта Российской Фе-
дерации.

Для заявителей в МФЦ в 2020 году до-
полнительно расширена возможность
оплаты государственной пошлины. Кро-
ме уже имеющихся возможностей опла-
ты государственной пошлины на сайте
МФЦ (через систему GosPay), появилась
возможность оплаты государственной
пошлины через POS-терминалы, уста-
новленные  во всех филиалах МФЦ.

Электронные сервисы
На официальном сайте МФЦ реали-

зован модуль "Опросы", который пред-
назначен для сбора статистических дан-
ных у пользователей портала МФЦ по-
средством проведения анкетирований,
опросов, голосований.  Обеспечена воз-
можность выбора нескольких вариантов
ответа из предложенных, а также воз-
можность добавления собственного ва-
рианта ответа респондентом в текстовое
поле.

В рамках концепции МФЦ 2.0 по на-
правлению "МФЦ - окно в цифровой мир"

в 2020 году организована работа по ока-
занию содействия гражданам при полу-
чении услуг в электронном виде.

Для граждан, желающих получить ус-
луги в электронном виде посредством
подачи документов через ЕПГУ и через
РПГУ, организована помощь специали-
стов МФЦ.

Для удобства граждан заявление и
пакет документов возможно подать как
самостоятельно, так и с помощью со-
трудника МФЦ. В случае, если для пода-
чи документов в электронном виде не-
обходима регистрация в единой систе-
ме идентификации и аутентификации,
либо подтверждение уже существующей
учетной записи, сотрудник МФЦ поможет
зарегистрироваться или подтвердить
учетную запись гражданина.

Регистрация в ЕСИА
В рамках исполнения Указа Прези-

дента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601 "Об основных направ-
лениях совершенствования системы го-
сударственного управления" за 2021 год
в Хиславичском филиале зарегистриро-
вано,  подтверждено и восстановлено

учетных записей граждан в единой сис-
теме идентификации и аутентификации:
поиск учетной записи в ЕСИА (СМЭВ 3) -
161, восстановление доступа к подтвер-
жденной учетной записи в ЕСИА с выда-
чей пароля для входа (СМЭВ 3) - 150,
Регистрация подтвержденной учетной
записи в ЕСИА с отправкой пароля для
перевода входа в систему на контактные
данные (СМЭВ 3) - 43, подтверждение
личности гражданина в ЕСИА (СМЭВ 3) -
18, подтверждение учетной записи в
ЕСИА, созданной на основе существую-
щей упрощенной (СМЭВ 3) - 8.

Необходимо отметить, что некоторые
показатели МФЦ в 2020-2021 году по
сравнению с 2019 годом упали в связи
со сложившейся эпидемиологической
обстановкой, связанной с распростране-
нием CoViD-19.

На основании Указа Губернатора
Смоленской области  от  18.03.2020
№ 24 "О введении режима повышенной
готовности", Указа Президента Российс-
кой Федерации от 25.03.2020  № 206 "Об
объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней" была приостановлена
деятельность МФЦ в период с
30.03.2020 по 05.04.2020 включительно,
а также с 20.04.2020  по 12.05.2020 вклю-
чительно;  приостановлен  прием услуг,
предоставление которых возможно в
электронном виде, с 06.04.2020 по
15.06.2020; прием заявителей в период
с 06.04.2020 по 01.08.2020 осуществлял-
ся исключительно по предварительной
записи. С 17.06.2021г. прием заявителей
осуществляется только по предвари-
тельной записи.

Отсутствие у граждан возможности в
связи с введенными ограничительными
мерами посещения МФЦ повлекла за
собой необходимость разработки со-
трудниками МФЦ методических матери-
алов (инструкций), с помощью которых
граждане, не выходя из дома, могли по-
лучить государственные (муниципаль-
ные) услуги на сайте gosuslugi.ru.

Инструкции по предоставлению услуг
в электронном виде размещены на офи-
циальном сайте мфц67.рф.

Несмотря на принятые ограничитель-
ные меры, при которых невозможно было
очно посетить МФЦ, у граждан была воз-
можность обратиться по всем интересу-
ющим вопросам в центр телефонного об-
служивания. тел. ЦТО: (4812) 29-10-01.

Таким образом, МФЦ остается помощ-
ником заявителя в любой ситуации.

Н.И. Лизункова, руководитель ГБУ
"МФЦ Хиславичского МР СО"

вых технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного переписного лис-
та на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
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Страшный глаз
По соседству живёт мой друг - баба Мотя. Я бы

наверно дружил с кем-то другим, но… приходится
дружить с Мотей.

Целыми днями Мотя сидит сложив руки. На голо-
ве у неё белый в крапинку платок  и смотрит Мотя
прямо перед собой. Она не делает лишних движе-
ний, толи от того что очень стара, толи из любви к
стабильности и постоянству. Войдя к ней, я отчёт-
ливо произношу своё "здрасте". Едва зримая из при-
хожей сквозь прозрачный тюль, она неспешно по-
ворачивает голову и негромко отвечает:

-Здравствуй, проходи.
-Будешь играть в карты? - спрашиваю я напря-

мик.
-Да - отвечает Мотя, также тихо и без эмоций.
Карты, изношены, как и сама Мотя. Но я не тре-

бователен, мне главное процесс.  Играя, я горячусь
и режу с размаху, Мотя наоборот, карту кладёт мед-
ленно, словно боясь расплескать. Везёт чаще мне,
и бабушка раз за разом остаётся в дураках. Эконо-
мя время, сдаю всё время я, проворно перетасо-
вывая пухлую колоду.

 Лицо у Моти молочное с мелкими морщинами,
всё в нём правильно и степенно, кроме правого гла-
за. Непомерно яркий, словно выпирающий наружу,
он всегда смотрит прямо, даже когда другой глаз
отъезжает в сторону. Это его упорство  мне не по
душе. Когда я смотрю в него очень долго, он слов-
но злится, и я понимаю, что надо ухо держать вос-
тро. Это не выдумки, я регулярно сравниваю его с
другим Мотиным глазом и тот ничем не отличается
от всех нормальных глаз, то есть; правильно морга-
ет и смотрит по сторонам. Но этот, с таким постоян-
ством и настойчивостью сверлит пространство в
одном и том же направлении, что просто выводит
меня из равновесия. Мне хочется сказать Моте -
"Мотя, поверни глаз", но я боюсь, вдруг глаз озве-
реет и прыгнет на меня. Уж лучше не отвлекаться и
играть, пока есть такая возможность, ведь я азар-
тен.  Собравшись домой, я не могу удержаться и
украдкой смотрю в правую сторону Мотиного лица.
Зоркое око  холодно провожает меня немигающим
взглядом, отчего становится не по себе.

Иногда, вернувшись домой, я начинаю думать,
что левый Мотин глаз живёт в постоянном страхе и
от того всегда слезится и краснеет.

Я долго размышляю над этой проблемой и при-
хожу к выводу, что Мотин левый глаз неспроста всё
время слезится и краснеет, он явно боится такого
соседства.

Как-то после легкого дождичка, когда солнце ещё
не выбралось из утренней прохлады, я как обычно
шагнул на Мотино крыльцо. Сбросив сандалии, ляз-
гнув щеколдой я вошёл на веранду  и, как оказа-
лось, не вовремя. Там-же, на веранде, на старом
диване, отвернувшись лицом к стене, спала Мотя.
Настроенный на азарт, я хотел было её разбудить и
уж почти коснулся плеча, но передумал и двинул к
дверям. Тут моё внимание привлекла металличес-
кая кружка, стоявшая на столе. Не знаю зачем, но
я заглянул в неё, и то, что я там увидел, заставило
меня побледнеть. Из кружки, наполовину наполнен-
ной водой, вызывающе и зло смотрел в меня Мо-
тин глаз. Это был он, я не мог ошибиться. Страшная
догадка осенила меня. Мотин глаз живёт самостоя-
тельной жизнью, сам по себе, без Моти. Саму Мотю
он только мучает, а в перерывах принимает холод-
ную ванну.  А это значит…, что … от такого глаза
можно было ожидать всего, чего угодно, всякой па-
кости! Выпрыгнув из кружки, может укусить, при-
липнуть или стать одним из моих глаз, чтобы му-
чить меня, как теперь мучает эту старушку. Или уже
отмучил, и Мотя теперь как моя бабушка… Отпря-
нув от кружки и уже не беспокоясь за тишину, я
рванулся в двери. У меня едва хватило терпения
сунуть ноги в сандалии  и, не застёгивая их, пом-
чаться домой.

- Мама… мама… - трясу я мамину руку. - Мотин
глаз живёт в стакане с водой! Мама… мама, он на-
стоящий… он смотрит!

Ну почему всё заканчивается не так, как я хочу,
что за странная жизнь!   И откуда мне знать, что
кому-то вставляют стеклянные глаза, которыми ни-
чего невозможно увидеть.  Уяснив это, я однако не
смог себя пересилить и к Моте больше не ходил,
боясь вновь встретится с пронзительным взглядом
ничего не видящего глаза. Говорят, без меня она
очень скучала.

 Голландский натюрморт
и «незнакомка»

Дом Ульянихи на Ульяниху и похож, а ещё на
покосившийся от старости скворечник, с крутой,
ветхой крышей, крытой бессчётное количество раз
толью. Толь эта, покоробленная  дождями и солн-
цем, холодом и жарой, топорщится чёрным одея-
лом, словно прошитым строчками серых, полусгнив-
ших реек, с торчащими из них наружу  шляпками
ржавых гвоздей. Войдя в него, я долго топчусь внут-
ри тёмного коридора, гремя "загулявшими" полови-
цами, натыкаясь впотьмах на брошенное барахло.
Под ноги суётся  всё, что ни попадя: ободранный
голень, дровяное полено, мягкая ветошь мешкови-
ны, оставленная как половик. Цепляюсь за порож-
нее ведро и наконец вхожу, ухватившись за двер-
ную ручку

- Здрасте! - говорю я открывшейся предо мной
перспективе, чуть более светлой, чем в коридоре и
двум парам  устремлённым ко мне глаз. И вместе с
ними встречает меня неприятный, застоявшийся за-
пах болезни и недвижимости. В горле першит и неко-
торое время я адаптируюсь к новой атмосфере.

Именно здесь и "мучается" Ульяниха. Так она
говорит про свою жизнь с парализованным и кап-
ризным дедом, чья постель и есть источник непе-
реносимого запаха. Мучаясь, она, однако, не сда-
ётся и старается за всем поспеть, отчего похожа
могучую, сухопарую птицу, мечущуюся из стороны
в сторону  в попытках чередовать одновременно
тысячи дел. Её чрезмерная ретивость порождает со-
ответствующие нестыковки, донося до слуха  то
звон битой посуды, то грохот перевернутого стула.

Я бы никогда не стал заходить сюда, побывши
один раз и услышав этот  нестерпимый аромат. Я
бы никогда не стал ждать адаптации  в этих диких
условиях газовой камеры. Но меня влекут к себе
две огромные картины в деревянных узорчатых ра-
мах, подвешенные на чёрные, бревенчатые стены
одна против другой. Ради их созерцания раз  за
разом иду я сюда, чтобы забыв про раздражённое
обоняние, сидеть битый час, глядя то на одно, то на
другое полотно.

Слева, на тёмном фоне  на плоских, серебря-
ных тарелках, на стеклянных вазах, внутри глубо-
ких бокалов, старательно выписаны фрукты всевоз-
можных родов и обличий. Тесня друг друга, лезут
и выныривают они из сияющей посуды, являясь
глазам в самом выгодном свете. Кисть зелёного
винограда  с неподдельной тяжестью стремится
вниз, свесившись за край вазы, где на скатерти
лежат вперемежку плоды, не уместившиеся на
посуде: яблоки, мандарины, жёлтая груша с заг-
нутым хвостом и россыпь янтарных от спелости
слив. Чуть позади вазы с металлической тарелки
смотрят на меня оранжевые апельсины, пара пу-
шистых персиков и бардовый гранат, разломанный
пополам и выставивший на свет рубиновые зёрна.
А где-то на заднем плане, совершенно затенённый
этой громадой наваленных фруктов располовинил-
ся арбуз. И как бы в стороне  от застывшей ка-
валькады нежных плодов  лимон, втиснутый в рюм-
ку, с наполовину срезанной и повисшей в воздухе
витиеватой кожурой.

Погружённый в созерцание, я забываю тяжёлый
запах и даже перестаю слышать плаксивое "буб-
нение" старика, и всё пытаюсь проникнуть взгля-
дом в суть нежной живописи, в это совершенней-
шее отображение изысканных плодов, столь же-
ланных мною и столь невиданных по своей красо-
те и разнообразию. Во мне невольно рождается
желание сличить это не только зрительно. Я раз-
мышляю над вопросом возможности  не только
узреть и если не съесть, то хотя бы обонять. Услы-
шать, как пахнет этот нежный персик, ведь будучи
столь красив внешне, он не может быть другим, по
сути. Более того, мне кажется, что если надорвать
немного красочный слой, к примеру, там, где на-
рисована виноградинка, то обязательно откроется,
не что-нибудь, а именно виноградная косточка. Ах,
если бы не этот запах, если бы, к примеру, вынес-
ти картину на улицу  и там, на воле, поднести к ней
обе ноздри, я думаю, был бы результат. Он был бы
даже здесь, имей я возможность  приблизится
вплотную к полотну. Но, увы, картина висит высо-
ко и мне остаётся только одно: насмотревшись
вволю на чудеса природы, оборачиваться к дру-
гой стороне, минуя паутину, пыль и заброшенность

древних, растреснутых и битых короедом брёвен.
Там, в противоположности, я встречаю ещё одни
глаза этого дома, взгляд прекраснейшего созда-
ния, взирающего на меня с высоты самой картины
и той кареты, в которой сидит эта красивая жен-
щина, блестя жемчужной слезой в уголке карих
глаз. Мгновенно забыв только что полнившие меня
фруктовые желания, я ухожу в осмысление   див-
ного образа нереальной красоты, нежности и пе-
чали, запечатлённой в её взгляде, устремлённом
в меня и будто ждущим помощи и поддержки, в
этом окутавшем её со всех сторон наваждении,
неопрятности и вони. Я думаю, до того как появить-
ся здесь, она если не смеялась, то хотя бы выра-
жала на лице не менее чем улыбку и вот теперь
эта улыбка сменилась тоской и непроходящей
скорбью. Да, именно непроходящей. Каждый раз,
возвращаясь сюда, я жду перемен  и в этом ожи-
дании  никогда не смотрю сразу направо, что бы
надежда жила дольше, пока я занят созерцанием
фруктов.

Пока результатов нет и женское, красивое лицо
не меняется, как не собирается меняться и окружа-
ющая её обстановка хаоса и неухоженности, с веч-
ным зудом больного старика и мельтешением не-
поспевающей старухи, чьи движения сопровожда-
ются звоном и грохотом.

Встав со стула, я иду к выходу, понимая, что моё
появление, присутствие и уход для них ничего не
значат, а потому даже не прощаюсь и просто зак-
рываю за собою дверь. В темень сеней отчётливо
доносится дедов капризный голос:

- Дашь ты мне есть, али не дашь?
- Тихо сиди, не звырь!
Дед переходит на вой:
- Вон ты как со мной, так оно и ясно, быстрее

здохота придёт, так ай не?
Слышно, как Акулина, звеня у стола посудой,

отмахивается от слезливого деда:
- Да подожди ты Степан, сейчас я управлюсь. -

Большего я не слышу, зацепившись за пустопорож-
нее ведро  и оно, бряцая, летит в еле различимый
угол, где и находит новое успокоение своему ник-
чемному состоянию пустоты.

Печка
Печка, сумеречный мир. У трубы на потолке

фантастические отпечатки иных миров, не имею-
щие ни прямых углов, ни прямых линий. Лишь
облачные наплывы  от просочившихся по трубе
былых снегов и дождей. Если приложить ухо к
дымоходу, то можно услышать дыхание этого су-
щества - русской печи.

В зимние дни, накатавшись на санках до об-
леденения  и вернувшись под вечер в безлюд-
ный дом, я лезу на печку, разбросав по полу ока-
менелые рукавицы и промокшие насквозь вален-
ки. Свернувшись, жду, когда придут родители.

Вечер сгущается, в сердце проникает страх.
Съежившись, слышу, как в комнате зарождают-
ся звуки, шаги и шевеления. Превратившись в
слух, боюсь дышать, чтобы не выдать своего при-
сутствия в этом ожившем доме, столь не похо-
жем теперь на тот обычный дом, в котором я живу.
Не шевелясь, сливаюсь с неровностями набро-
санной рухляди: подушек, одеял и матрасов.
Тьма становится абсолютной, а звуки в комнате
явственней и страшней, пока не разрешаются
чьим-то стремительным прыжком в мою сторону.
Мягкая шерсть и томное урчание тычутся мне в
лицо.

- Кыля! - шепчу я и протягиваю руку к кошки-
ной голове. Урчание усиливается  по мере того,
как я ее глажу.

- Кыля! - радуюсь я - Это ты там ходила? - страх
уходит - я уже не один.

Кыля - наша кошка. Неизвестно, зачем я дал
ей это имя. Однако дал, несмотря на явное не-
удовольствие семьи и собственного непонима-
ния данного слова. Что значит Кыля? Да ничего -
бессмысленное созвучие. Но моя прихоть  пере-
силила всех! Кошка, оказавшись Кылей, стала
отзывается на дурацкое имя.

 Володька, научив ее прыгать через руки, сде-
лал её ещё более особенной, так сказать, цирко-
вой. Встанешь перед ней, сделаешь руки коль-
цом  и ждёшь, пока она не соизволит свершить
номер, предварительно попытавшись улизнуть.

Теперь мы лежим вдвоем. Кошка вылизывает
шерсть и моет лапой морду. Процесса я не вижу,
но знаю, что именно этим она сейчас занимает-
ся. Я тоже начинаю подсыхать, окукливаясь в
уюте. Дрёма застилает мои глаза.... Вдруг ста-
новится шумно, включается свет и голос матери
окликает меня.  Я спасён.

Творчество наших земляков

Похождения Сашки Лякина
Главы из повести Александра Качалова
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Госавтоинспекция напоминает мото-
циклистам: мотоцикл должен быть за-
регистрирован в Госавтоинспекции, а у
водителя должна быть открыта соответ-
ствующая категория. Управлять мото-
циклом необходимо в мотошлеме. На
дороге нужно неукоснительно соблю-
дать все требования Правил дорожного
движения: не превышать скорость, со-
блюдать боковой интервал и дистанцию
до других транспортных средств, не пы-
таться проехать между близко едущими
машинами в плотном потоке. Кроме того,
необходимо обязательно включать сиг-
нал поворота при перестроениях, чтобы
заранее проинформировать других уча-
стников движения о планируемом ма-
невре и не допустить аварийной ситуа-
ции.

Уважаемые родители!
Не доверяйте управление мопедом,

скутером, мотоциклом своим детям. Не
все они в полной мере ознакомлены с
особенностями управления и мерами
безопасности, а также Правилами до-
рожного движения. Помните о том, что
для управления мопедом необходимо
наличие водительского удостоверения
категории "М". Обязательные условия
для этого - достижение 16-летнего воз-
раста, обучение в автошколе и сдача эк-
замена в ГИБДД.

За управление транспортным сред-
ством без водительского удостовере-
ния применяются серьезные санкции -
административный штраф в размере от
5000 до 15000 рублей. Штраф в разме-
ре 30000 рублей придется заплатить за

Обращение начальника отделения
ГИБДД МО МВД России «Починковский»

передачу управления транспортным
средством лицу, не имеющему права уп-
равления (родителям). Данные нормы
распространяются на водителей любо-
го мототранспорта. Кроме этого, в от-
ношении несовершеннолетних водите-
лей мототехники в возрасте до 16 лет,
нарушивших Правила дорожного движе-
ния, сотрудниками Госавтоинспекции
составляется ряд процессуальных до-
кументов, с последующей передачей на
комиссию по делам несовершеннолет-
них. Сам же несовершеннолетний на-
рушитель отстраняется от управления
транспортным средством, а его скутер,
мопед или мотоцикл при помощи эва-
куатора помещается на специализиро-
ванную стоянку.

Просьба к водителям автомобилей:
относитесь к любителям мототранспор-
та уважительно, не забывайте о том, что
мотоциклисты и водители мопедов - та-
кие же участники дорожного движения,
как и вы. Помните, что неукоснительное
выполнение требований Правил дорож-
ного движения является гарантией бе-
зопасности на дорогах.
Сергей Арбузов, начальник ОГИБДД

В пгт. Хиславичи Смоленской облас-
ти активная молодежь совместно с
ОГИБДД МО МВД России "Починковс-
кий" в период летних школьных каникул
провели акцию по безопасности до-
рожного движения "Заметный пеше-
ход: говори "ДА" культуре".

На центральных улицах посёлка
школьники МБО "Хиславичская СШ" об-
ращались к пешеходам, напоминая им
о том, что зачастую, выходя на улицу,
многие из нас оценивают по погоде ли
одеты, модно ли выглядим. Казалось
бы, что еще надо? Но, думая о климате
и моде, мы часто забываем еще об од-
ном важном факторе - мы современ-
ные люди, пользователи автотранспор-
та, пешеходы и участники дорожного
движения. И в сегодняшний условиях в
целях безопасности наша одежда дол-
жна соответствовать современным тре-

бованиям, делая нас заметными для
водителей в любое время суток. И по-
могают нам в этом световозвращающие
элементы, которые, к слову, могут быть
и удобными, и модными. С данными
словами подрастающее поколение об-
ращалось к прохожим, при этом ребята
вручали им светововращающие наклей-
ки. Многие пешеходы были приятно
удивлены, благодарили, одаря участни-
ков акции улыбками.

Отделение ГИБДД напоминает, что
наша заметность - это, прежде всего,
наша с вами безопасность при перехо-
де улиц, при движении вдоль дорог, и
еще это знак уважения к тем, кто за ру-
лем. Так давайте сделаем все, чтобы
нас водители заметили своевременно,
обезопасим и себя, и их от беды.
А. С. Федорина, инспектор ПБДД ОГИБДД

МО МВД России  "Починковский"

ОГИБДД информирует  Заметный пешеход: говори «ДА» культуре

Меняется порядок представления гражданами
декларации по форме 3-НДФЛ при продаже недо-
рогого недвижимого имущества. Президент Влади-
мир Путин подписал соответствующий Федераль-
ный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Так, физлицам больше не нужно будет подавать
в инспекцию налоговую декларацию при продаже

недвижимого имущества (жилых домов, квартир,
комнат, садовых домов или земельных участков) на
сумму до 1 млн руб., а иного имущества (транспор-
та, гаражей и т.д.) - до 250 тыс. руб. Указанные сум-
мы соответствуют размерам имущественных нало-
говых вычетов по НДФЛ. При этом если доходы от
продажи объектов превышают размер вычетов, обя-

занность по предоставлению в инспекцию деклара-
ции по форме 3-НДФЛ сохраняется.

Данные нововведения будут распространяться на
лиц, продавших имущество, начиная с налогового
периода 2021 года.

Советник государственной гражданской
службы РФ 2 класса И.Г. Колпащиков

Налоговая служба информирует
Гражданам больше не нужно сдавать налоговую декларацию,

если их доход от продажи недвижимого имущества не превышает 1 млн рублей

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  ТОРГАХ
Отдел по экономике и комплексному развитию Администрации муниципального образова-

ния "Хиславичский район" Смоленской области, именуемый в дальнейшем "Организатор", сооб-
щает о проведении торгов в виде аукциона, открытого по составу участников и форме предложе-
ния о цене, на право заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в
государственной собственности:

Лот № 1: категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
67:22:0030101:574, площадью 107526 кв. м, с разрешенным использованием - растениеводство,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Хиславичский район,
Иозефовское сельское поселение.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области от 30 июня 2021 года № 434-р.

В соответствии с видом разрешенного использования земельных участков, технические ус-
ловия подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения, водоснабжения и
канализации, электроснабжения не определены.

Лот № 1: Начальная цена предмета аукциона - размер рыночной стоимости земельного
участка в соответствии с отчетом об оценке № 007985/21/128 составляет 85576 рублей 29
копеек (восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 29 копеек).

Сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 17115 рублей 26
копеек (семнадцать тысяч сто пятнадцать рублей, 26 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения) - 3% от начальной цены предмета аукциона, что состав-
ляет 2567 рублей 29 копеек (две тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 29 копеек).

Аукцион состоится 16 августа 2021 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу:
Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона, в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукци-
она в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.

Для участия в аукционе необходимо направить в адрес Организатора заявку (согласно при-
лагаемой форме) на участие в торгах с указанием реквизитов счета для возврата задатка и с
приложением к ней следующих документов:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате-
лей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному развитию по рабочим дням с 9.00 до
18.00 часов, (пятница с 9.00 до 17.00 часов) по московскому времени, перерыв на обед с 13.00
до 14.00 часов. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в
аукционе - 16 июля 2021 года в 10.00 часов по московскому времени. Последний срок приема
заявок 11 августа 2021 года в 17.00 часов по московскому времени.

Осмотр земельного участка с 16 июля 2021 года по 11 августа 2021 года, понедельник-
пятница с 11.00 до 13.00 часов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, подавшие на участие в
торгах заявку установленной формы не позднее указанного срока и предоставившие Организа-

тору торгов вышеуказанные документы, при условии поступления суммы задатка на указанный в
информационном сообщении счет. Поступление задатка на счет Организатора торгов подтвер-
ждается выпиской со счета Организатора торгов, представляемой на заседание  аукционной
комиссии.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, поступив-
шая по истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления
заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей
реестре недобросовестных участников аукциона.

Заседание аукционной комиссии по определению участников торгов состоится 13 августа
2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом
23, Отдел по экономике и комплексному развитию. Решение аукционной комиссии оформляет-
ся соответствующим протоколом. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения
и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. Заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения аукци-
она и является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи
земельного участка. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются
в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Реквизиты для перечисления задатка за участие в аукционе: ИНН 6718000463, КПП 671801001
УФК по Смоленской области (отдел по экономике и комплексному развитию) л/с 05633002630,
счет получателя № 03100643000000016300 в отделении Смоленск банка России/УФК по Смо-
ленской области г. Смоленск, БИК 046614001, КБК 90200000000000000000, ОКТМО 66652151,
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810445370000055.

Ознакомиться с документами на земельный участок, выставленный на торги, с правилами
проведения аукциона, формой договора купли-пролажи земельного участка, оформить заявку
на участие в торгах можно в Отделе по экономике и комплексному развитию Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: Смоленс-
кая область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23.

С примерной формой заявки на участие в торгах и примерной формой договора купли-
продажи  земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: http://
hislav.admin-smolensk.ru/, а также на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации http://torgi.gov.ru/.

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

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

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

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

Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.
Реклама

16 июля 2021 г. № 29 (7210)

ПРИОБРЕТУ для музея народную одежду (па-
неву, рубаху, завеску, сарафан, головные уборы),
рушники, старинную обувь, украшения, старинные
предметы быта, посуду.

Телефон: 8-910-608-42-14

От всей души поздравляю дорогого и  любимо-
го мужа АНИСЬКИНА Алексея Яковлевича!
Мой муж бесценный и любимый, у тебя сегодня

день рожденья  и для меня ты такой же милый, как
много-много лет назад.
Сошлись навек у нас дороги
И ты никем не заменим.
Муж милый, поздравляю я тебя.
Дед, отец ты замечательный,
Ты один у меня такой.
Я хочу сказать спасибо
За любовь и доброту,
Помощь трепетного мужа,
Руку крепкую твою.
Будь всегда здоровым очень,
Побеждай всегда, во всем,
Капитан семейный мой ты,
За тобой всегда иду.
Живи родной до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтобы рядом со мною ты был
Сегодня, завтра и всегда.
Желаю жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья - без лечения,
Счастья - без ограничения.
Желаю благ тебе земных,
Я знаю, ты достоин их.

Жена Тамара
* * *

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
ТАРАСЕВИЧ Александру Григорьевну

поздравляем с днем рождения!
Тебя с днем рождения поздравить спешим,
Хороший ты наш, дорогой человек.
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
С тобой спокойно и тепло,
Живи счастливо и светло.
Здоровья желаем на сто лет,
Ангел пусть дом твой хранит от всех бед.

Сыновья, невестки, внуки, правнуки

Сердечно поздравляю дорогую подругу,
замечательную, отзывчивую женщину

БЕРДНИКОВУ Зинаиду Алексеевну с юбилеем!
Желаю оставаться всегда такой же красивой, бод-

рой, энергичной и полной сил! Ведь такая женщи-
на, как Вы, заслуживает всего самого наилучшего!
От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей - все до единой - явью стали!

С уважением, Тарасенкова

Номера телефонов
экстренных служб

На нештатные ситуации люди реагируют по-разно-
му. Кто-то действует оперативно, покидая опасные
зоны и помогая другим. Иные теряются и поддаются
панике. Последний вариант – самый опасный, так как
промедление может стоить жизни.

Своевременный звонок в службы спасения явля-
ется залогом того, что помощь подоспеет вовремя.
Поэтому каждому из нас важно помнить номера те-
лефонов экстренных служб:

101 - пожарно-спасательная служба;
102 - служба полиции;
103 - служба скорой медицинской помощи;
104 - аварийная служба газовой сети.
В фиксированных сетях связи, со стационарных те-

лефонных аппаратов, действуют традиционные дву-
значные номера 01, 02, 03 и 04.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо дей-
ствовать быстро и грамотно. Сделав звонок, жела-
тельно, чтобы вы представились диспетчеру. Поста-
райтесь не перебивать диспетчера, внимательно
выслушайте его уточняющие вопросы и советы.

Чтобы нужная информация была под рукой, суще-
ствует мобильное приложение «МЧС России». Через
него можно вызвать службу спасения, а также поде-
литься своей геолокацией в случае необходимости. В
свободное время пополняйте свои знания, изучая
рубрики приложения, чтобы найти выход из любой
непредвиденной ситуации и суметь оказать помощь.

В настоящее время в приложении разработано
шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует»,
«Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою
готовность», «Проверь свои знания».

Приложение «МЧС России» доступно для бесплат-
ного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App
Store и успешно работает на операционных системах
мобильных устройств iOS и Android.

Скачивайте бесплатно по ссылкам:
App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766
Google Play: https://play.google.com/store/apps/

details?id=io.citi..
 В жизни можно столкнуться с разными ситуация-

ми, когда вам или другим людям понадобится помощь
служб спасения, все они потребуют от вас спокойствия
и выдержки. Звоните на номера экстренных служб, и
будьте уверены, помощь придет.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области

Недвижимость
ПРОДАМ часть дома (площадью 64 кв.м) на

СХТ со всеми удобствами, земельный участок -
10 соток, баня, гараж, сараи.

Цена договорная.
Телефон: 8-950-708-86-70

Роспотребнадзор информирует
Как защититься в жару

В связи с установлением аномальной жары в регионе
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области на-
поминает, что повышенная температура воздуха, как на
открытой местности, так и в помещениях может негативно
отражаться на состоянии здоровья людей, в первую оче-
редь пожилых и детей. Это приводит к обострению хрони-
ческих заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организ-
ма и резкому ухудшению здоровья.

Во избежание негативных последствий рекомендуется
соблюдение ряда простых, но эффективных профилактичес-
ких мер:

Ограничить пребывание на улице, снизить физические
нагрузки до минимума.

Обеспечить проветривание, при нахождении в помеще-
нии - приоткрыть окна, по возможности дополнительно вклю-
чить вентиляторы.

Надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой
расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был нетугим,
на улице обязательно пользоваться головным убором (лет-
няя шляпа, панама, платок и т.п.), солнцезащитными очками,
зонтиками.

Отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести
к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепро-
дуктами, снизить количество копченых, жареных, и скоро-
портящихся продуктов питания. Исключить или перенести
приемы пищи в самое жаркое время дня на утро и вечер.

 Соблюдать гигиенические и технологические требования
приготовления блюд и хранения пищи.

Соблюдать питьевой режим - выпивать до 1,5 литров
жидкости в сутки.: чая, минеральной воды, морса, кисломо-
лочных напитков с низким содержанием жира, отваров из
сухофруктов, витаминизированных напитков.

Необходимо избегать употребления газированных напит-
ков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, а так-
же энергетиков и алкоголя.

Употреблять фрукты и овощи, тщательно вымытые во-
дой гарантированного качества.

По возможности принимать прохладный душ.
Ограничить поездки на личном и общественном транс-

порте или планировать их в утреннее или вечернее время,
когда жара спадает.

Посещать магазины и другие объекты массового скопле-
ния людей, где обеспечивается оптимальный температур-
ный режим воздуха.

Проводить купание и водные процедуры на открытом
воздухе только в местах, отведенных и оборудованных для
этих целей, с соблюдением правил организации купания.

Обращаться за медицинской помощью при первых при-
знаках перегрева.

Ведущий специалист-эксперт Н.И. Курдаченкова

УВАЖАЕМЫЕ  ХИСЛАВИЧАНЕ!
МАГАЗИН "РАСПРОДАЖА"

(ул. Советская д.27(новый Магнит 2-й этаж)
ПРИГЛАШАЕТ  ПОКУПАТЕЛЕЙ НА

БОЛЬШОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  ЛЕТНЕГО ТОВАРА:
ОДЕЖДА И ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.

Пенсионерам и многодетным семьям СКИДКА!
                                                                               Реклама




