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В рамках капремонта

В Хиславичах продолжает-
ся ремонт многоквартирных
домов. В нынешнем сезоне
очередь дошла до двухэтаж-
ных зданий, расположенных по
переулку Кооперативный. В
доме №2 еще весной по про-
грамме капремонта поменяли
кровлю  (верхнее фото слева).
Некоммерческой организаци-
ей "Региональный фонд капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Смоленской об-
ласти" проведены закупки в
форме электронного аукциона
на право заключения догово-
ра на выполнение работ по ка-
питальному ремонту общего
имущества многоквартирного
дома №1 по переулку Коопе-
ративный  поселка Хиславичи.

 Комиссия по осуществле-
нию закупок 17.05.2021г. зак-
лючила  договор о проведении
капитального ремонта с един-
ственным участником элект-
ронного аукциона ООО "Собе-
ро", директор Литвинчук Олег
Павлович.

Цена договора составляет
шесть миллионов четыреста
двадцать одна тысяча семьсот
пятьдесят семь рублей 34 ко-
пейки, включая стоимость вы-
полнения работ по разработке
проектной документации на
проведение капитального ре-
монта, капитальный ремонт
крыши, фасада, внутридомо-
вых инженерных систем элек-
троснабжения.

В настоящее время работы

по капитальному ремонт дома
№1 идут полным ходом (ниж-
нее фото слева). Уже оштука-
турен и покрашен фасад зда-
ния, ремонтируется кровля - с
крыши снимается износив-
шийся шифер, убираются ста-
рые стропила и обрешетка. На

части крыши уже возведена
новая стропильная конструк-
ция с обрешеткой, уложена
влагоизоляционная мембрана.
На верхней фотографии спра-
ва плотники, ведущие эту ра-
боту - Арсланбек Мукимов и
Умар Имомов.

Новая крыша поднимется
на целый метр выше прежней,
и при таком уклоне со скатов
быстрее будут сходить дожде-
вая вода, зимой не будет скап-
ливаться снег.  Проведен бу-
дет и капитальный ремонт
внутридомовых инженерных

систем электроснабжения.
Работы по капитальному ре-
монту, согласно договору, дол-
жны быть проведены до 16
ноября 2021 года. Пока все
идет по графику.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

Обновляются двухэтажки на Кооперативном

По итогам отборочных туров опреде-
лены участники очного этапа конкурса
"Лидеры России 2021", организованного
Автономной некоммерческой организа-
цией "Россия - страна возможностей". От
Смоленской области приглашение в фи-
нальные испытания получили 8 участни-
ков: 2 - по треку "Бизнес и промышлен-
ность", 3 - "Государственное управление",
по 1 участнику в треках "Здравоохране-
ние", "Наука" и "Студенты".

Напомним, некоммерческая органи-
зация "Россия - страна возможностей"
учреждена Указом Президента Российс-
кой Федерации Владимира Путина с це-
лью повышения социальной мобильно-
сти и создания эффективных социальных
лифтов в стране, а также обеспечения
личностной и профессиональной само-
реализации граждан. Под ее эгидой на
федеральном уровне реализуется ряд
проектов, в их числе - студенческая олим-
пиада "Я - профессионал", Всероссийс-
кий конкурс "Доброволец России", про-
ект "Профстажировки" и пр.

Стоит отметить, что конкурс "Лидеры
России" является одним из флагманских
проектов организации и направлен на
выявление наиболее перспективных ру-
ководителей, обладающих высоким уров-
нем развития управленческих компетен-
ций.

В этом сезоне отбор проводится по на-

"ЛИДЕРЫ РОССИИ - 2021"
Восемь конкурсантов представят

Смоленщину на очном этапе конкурса
По итогам участия в конкурсах на

получение грантов Ростуризма в про-
шлом году восемь смоленских пред-
принимателей получили финансовую
поддержку в размере 24 миллионов
рублей на реализацию своих проектов.

Реализация проектов на территории
Смоленской области продолжается, об
этом рассказал губернатор Алексей
Островский в своём официальном ак-
каунте соцсети «ВКонтакте», сообщив,
что один из них был отмечен главой
Ростуризма:

«Об одном из таких проектов в сво-
ем аккаунте на днях рассказала глава
Ростуризма Зарина Догузова. Зарина
Валерьевна привела в качестве при-
мера базу отдыха «Серебряный ключ»
на берегу Десногорского водохранили-
ща, которая одной из первых освоила
грант, построив 2 модульных гостевых
дома. Сейчас ее общая вместимость
составляет порядка 50 человек», —
рассказал глава региона.

Губернатор Островский сообщил,
что часть проектов будет реализова-
на в «Смоленском Поозерье» - в од-
ном из крупнейших национальных пар-
ков средней полосы России. К приме-
ру, компания «По озерам» на выде-
ленные средства закупила оборудова-
ние (фетбайки и снегоступы), чтобы
организовать в этом красивейшем

месте новые водные и пешеходные
маршруты.

Кроме этого, с нынешнего года в
Поозерье ежедневно отправляется ту-
ристическое такси из Лопатинского
сада. Специально для любителей ве-
лосипедных прогулок в нем предусмот-
рены крепления для «железного коня».
Организатор маршрута - компания
«Смолтрансавто» - также получила
грант Ростуризма и уже в августе пла-
нирует расширить автопарк до 3 ма-
шин.

Глава региона заявил, что для ока-
зания дальнейшей поддержки област-
ным предпринимателям поручил вклю-
читься в работу департаменту Смолен-
ской области по культуре и туризму:

«Дал указание профильному Депар-
таменту создать все условия для уча-
стия наших предпринимателей в новом
грантовом конкурсе, который заплани-
рован на осень, и оказать им всемер-
ную поддержку. В том числе, и в час-
ти оформления заявок.

Это крайне важно, поскольку побе-
да в конкурсе будет способствовать
развитию туристической инфраструкту-
ры региона.  А это - и создание новых
рабочих мест для смолян, и возмож-
ность сделать Смоленщину интереснее
и привлекательнее для туристов», —
заключил губернатор Островский.

Проекты туристической индустрии
региона осваивают господдержку

Гранты

правлениям "Наука" и "Здравоохране-
ние", стартовавшим в прошлом году, а
также новым трекам "Бизнес и промыш-
ленность", "Государственное управле-
ние", "Культура", "Информационные тех-
нологии", "Студенты" и "Международ-
ный".

Конкурсанты, прошедшие дистанцион-
ный отбор, продолжат борьбу за победу
в финалах. Им предстоит пройти повтор-
ное компьютерное тестирование, а так-
же выполнить управленческие задания,
принять участие в образовательных се-
минарах и лекциях.

Всего в этом сезоне запланировано 7
региональных финалов треков "Бизнес
и промышленность" и "Государственное
управление", 5 финалов специализиро-
ванных треков в Москве и Санкт-Петер-
бурге и 1 онлайн-финал для трека "Меж-
дународный". Победители будут пригла-
шены в суперфинал. По итогам конкурса
300 суперфиналистов получат образова-
тельный грант в размере 1 млн рублей.
Победителями конкурса станут 100 уча-
стников, которые традиционно получат
возможность поработать с наставника-
ми - ведущими управленцами нашей
страны.

С более подробной информацией
можно ознакомиться на официальном
сайте проекта:

https://лидерыроссии.рф/.
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Всем нам хорошо известны сло-
ва из одной довольно популярной
песни, в которой поется о том, что
"люди встречаются, люди влюбля-
ются, женятся". Конечно, каждый
из нас с легкостью может влюбить-
ся, заключить брак, а вот чтобы
прожить вместе немало лет и су-
меть сохранить самое ценное и
важное, что есть в жизни челове-
ка - семью, к сожалению, не всегда
и не всем удается. Ведь в этом
деле нужно приложить не только
немало труда и старания, но и про-
явить в должной мере понимание,
терпение и, конечно же, мудрость.
В том, что без этого не обойтись
согласятся и наши сегодняшние ге-
рои - нынешние обладатели обще-
ственной медали "За любовь и вер-
ность", супруги Мария Яковлевна
и Аркадий Тимофеевич Абраменко-
вы из деревни Городище.

Прожив в браке шестьдесят один
год, они бесспорно являются для ок-
ружающих наглядным примером
крепкой и слаженной семьи, кото-
рая хранит опыт нескольких поко-
лений, учит основам отношений, со-
гревает заботой и награждает лю-
бовью. Столь солидную дату Мария
Яковлевна и Аркадий Тимофеевич
отметили в январе этого года.

Жизненный путь этой семейной
пары не был усыпан розами. Они
всегда честно и плодотворно тру-
дились, свидетельством чему яв-
ляются многочисленные грамоты и
благодарности, бережно хранящи-
еся в семейном архиве. Трудовой
стаж у каждого более сорока лет,
оба имеют звание "Ветеран труда".
Но главным достижением и награ-
дой в жизни супруги Абраменковы,
конечно же, считают своих родных.
Они очень гордятся своими че-
тырьмя детьми, которые стали до-
стойными членами общества. Не

Семейные ценности

могут нарадоваться Абраменковы
и успехам шестерых внуков, кото-
рые уже подарили бабушке с де-
душкой пятерых правнуков.

Сегодня супругам уже далеко за
восемьдесят. Оба родились и вы-
росли в Хиславичском районе - она
в деревне Петушки, он - в Печище.
Как и у большинства их ровесни-
ков, детство и юность пришлись на
военное лихолетье и послевоенные
годы. Оба, оставшись без отцов, по-
гибших на фронте, рано встали в
рабочий строй. Как призналась нам
Мария Яковлевна, с которой нам
удалась побеседовать по телефо-

ну, она уже в четвертом классе ра-
ботала в полеводческой бригаде
наравне со взрослыми. Вместе с
матерью и сестрой на колхозных
делянках сеяла, жала и лен подни-
мала.

Зная на собственном опыте, ка-
кая судьба ее ожидает в деревне,
девушка попыталась вырваться из
нее - по окончании восьми клас-
сов решила поступить в Ногинс-
кое театральное училище. Почему
туда? Да потому, что мечта была
у юной Марии большая и светлая -
стать певицей. Задатки у нее для
этого неплохие были. В школе ак-

тивно участвовала в самодея-
тельности. Но, к сожалению, ее пла-
нам не суждено было осуще-
ствиться. Не ослушалась Маша
материнского запрета, приняв бе-
зысходность ситуации, ведь не так
уж хорошо они тогда жили, чтобы
она могла учиться по выбранной
специальности. Чтобы как то более
или менее жить, нужно было рабо-
тать. Вот и Мария постаралась за-
быть о мечте, хотя все-таки уеха-
ла в Москву, но там пошла рабо-
тать на кирпичный завод. А через
год вернулась в родные края, где,
к счастью, и встретила свою судь-
бу - будущего мужа Аркадия.

А произошло это знаменатель-
ное событие в 1957 году на одной
из вечеринок, которая состоялась
в местном клубе в деревне Сиваи.
Служивший на Черноморском фло-
те молодой Аркадий как раз при-
ехал тогда в отпуск домой и пошел
с друзьями в клуб, а там и гармонь
его пригодилась, отвел душу на
радость землякам. Темноволосый
гармонист с первого взгляда по-
нравился Марии, да и она была при-
метной. Так и началась их история
любви, которая длится вот уже
более шестидесяти лет.

Мы не будем особенно вдавать-
ся в подробности их личных взаи-
моотношений, а скажем только, что
поженились наши герои в 1960 году
на Украине. На тот момент Аркадий,
чтобы обеспечить свою молодую
семью, работал на литейном заво-
де в Макеевке. Возможно, супруги
там бы и остались насовсем, но Ма-
рии Яковлевне не пошел местный
климат, и она вынуждена была вер-
нуться вместе с маленькой дочерью
назад в родную деревню мужа - Пе-

чище. Вскоре приехал вслед за же-
ной и Аркадий Тимофеевич.

Чтобы вырастить и поднять трех
дочерей и сына, которые не заста-
вили долго себя ждать, им много
пришлось трудиться. Если Мария
Яковлевна работала в колхозе и в
полеводческой бригаде, и на жи-
вотноводческой ферме, то  Арка-
дию Тимофееевичу кем только не
пришлось поработать за годы сво-
ей трудовой деятельности. Работал
он на добыче фосфоритов в п. Ро-
манек, в лесничестве, тракторис-
том в колхозе и строителем в Го-
родищенской ПМК.

Вот уже почти сорок лет, как
живут супруги Абраменковы в
Городище, куда они вынуждены
были переехать из ныне опустев-
шей и заброшенной деревни  Печи-
ще. Теперь здесь их дом и семей-
ный очаг, у которого по мере воз-
можностей собираются самые
родные и близкие люди, чтобы по-
делиться своими успехами, под-
держать друг друга, отпраздновать
дни рождения и праздники. Вот и
не так давно на 85-тие Марии Яков-
левны собирались. Кто не смог
приехать - по телефону поздравил.
Что и говорить, а для своих детей,
внуков и правнуков Мария Яков-
левна и Аркадий Тимофеевич яв-
ляются примером крепкой и любя-
щей семьи, которая основывает-
ся на любви, трудолюбии, дружбе
и взаимовыручке.

Мы от всей души поздравляем
супругов Абраменковых  с заслу-
женной наградой и желаем Арка-
дию Тимофеевичу и Марии Яков-
левне крепкого здоровья, счастья
и заботы родных и близких.

Елена Гузова

С 9 по 18 июля на базе детского эколого-
туристического лагеря "Чепчугово" в Вязем-
ском районе прошел четвертый слет юных
поисковиков Смоленской области. Органи-
заторами этого мероприятия выступила
Смоленская областная общественная орга-
низация "Поисковое движение "Долг" при
поддержке Российского военно-историчес-
кого общества.

 В этом году пожить в полевых услови-
ях и изучить основы поискового дела в дет-
ский лагерь "Чепчугово" приехали юные бой-
цы девятнадцати поисковых отрядов из че-
тырнадцати районов нашего региона. Хис-
лавичский район представляла делегация
в составе четырех бойцов поискового от-
ряда "Хослав" во главе с командиром Анд-
реем Волоцуевым.

Следует отметить, что каждый день в
патриотическом лагере был наполнен раз-
личными мероприятиями - патриотически-
ми, познавательными, спортивными и раз-
влекательными. Например, не успели юные
поисковики закинуть свои вещи в палаточ-
ный городок, как отправились на увлекатель-
ную экскурсию по территории туристичес-
кой деревни. Тем ребятам, которые уже бы-
вали здесь ранее, такая прогулка навеяла
приятные воспоминания, а для новичков
здесь оказалось немало приятных сюрпри-
зов. Взять хотя бы такое современное со-
оружение, наличием которого может похва-
статься не каждый лагерь, как скалодром.

Растить патриотов
Четвертый слет юных поисковиков Смоленщины

Быстро ознакомившись с обстановкой,
в которой им предстояло провести эти дни,
ребята вскоре с увлечением участвовали
в веселых стартах. Активные, целеустрем-
ленные и раскованные ,они в полной мере
проявляли здесь свое умение легко вли-
ваться в новый коллектив, быстро дей-
ствовать и выполнять задания как инди-
видуально, так и в командном составе.

За те дни, пока длилась смена, ребята
внимательно изучали на занятиях с пре-
подавателями основы поисковой и турис-
тической деятельности, встречались с ин-
тересными людьми, принимали участие в
патриотических акциях и веселых танце-
вальных флешмобах. С большим энтузиаз-
мом и усердием юные поисковики преодо-
левали трудную полосу препятствий, ко-
торая проходила не только по земле, но и
по веревочным переходам. С упорством и
целеустремленностью ребята также сме-
ло и отважно один за другим покоряли вер-
шину скалодрома, метко попадали в ми-
шень из пневмооружия, ловко рассекали
тихую водную гладь на байдарках. При-
шлись по душе юным поисковикам и игры,
где нужно было проявить свою эрудиро-
ванность. Также не оставили их равнодуш-
ными и различные мастер-классы, где вме-
сте с педагогами трудились над созданием
подарочных статуэток в виде ангелочков,
грубыми щетками чистили железные экс-
понаты для поискового музея, а в лабора-

тории "Солдатский медальон" обучались не-
обходимым навыкам в работе с найденны-
ми в экспедициях медальонами. Ведь каж-
дый поисковик обязан знать, как сохранять
его до передачи в руки экспертов.

А как эмоционально в лагере проходил
фестиваль патриотических песен, где учас-
тники показывали свои музыкальные талан-
ты и под аккомпанемент гитары хором рас-
певали такие знакомые строки из песни "Ка-
тюша". Были и дискотеки, и огненное шоу,
которое организаторы подарили юным уча-
стникам в завершение смены.

Конечно же, не обошелся слет и без по-
исковой экспедиции. Выход на места раско-
пок позволил юным поисковикам обнару-
жить отдельные находки, свидетельствую-
щие о том, что в годы Великой Отечествен-
ной войны здесь шли большие ожесточен-
ные бои. Как признались все без исключе-
ния ребята, именно поиск и работа с метал-
лоискателем больше всего им пришлись по
нраву на слете. Немалый интерес у них так-
же вызвали посещение полевого музея и за-
нятия по музейному делу, где наглядными
пособиями служили подлинные артефакты
ВОВ, найденные во время  практических
занятий на местности.

Были в лагере и особенные дни и вечера,
когда все вспоминали события 80-летней
давности. Именно столько лет прошло с
начала  Велик ой  Отечественной войны и
Вяземской  оборонительной  операции.  Вспо-

минали эти события под песни военных лет.
А с выносом иконы смоленских поискови-
ков - Божьей Матери Взыскания погибших,
состоялась презентация регионального
движения "Доброхоты" и направление от-
ряда "Доброхотов" на благоустройство
могилы расстрелянных мирных жителей в
1942 году в урочище Киево. Отдавая дань
прошлому, спустили ребята в реку Вязьма
кораблики со свечами и письмами, адресо-
ванными ровесникам из 1941 года. Печаль-
ны воспоминания о военных годах, и так
трогательно было у поминальной свечи, под
отблеск костра слушать трогательные
письма участников, адресованные в сорок
первый год.

К сожалению, формат нашей газеты не
позволяет рассказать более подробно все,
чем запомнился нашим ребятам четвер-
тый слет юных поисковиков. Но без сомне-
ния, все эти девять дней прошли макси-
мально интересно, познавательно и, увы,
как все хорошее, слишком быстро. Здесь
ребята нашли новых друзей, приобрели
много полезных навыков и прекрасных
впечатлений.

Бойцы поискового отряда "Хослав" бла-
годарят председателя Хиславичского рай-
онного Совета депутатов С.Н. Костюкову
за оказанную помощь  по организации поез-
дки в детский эколого-туристический ла-
герь "Чепчугово".

Елена Старовойтова

Для них быть вместе - главная награда
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Губернатор Алексей
Островский провел рабо-
чую встречу с председате-
лем профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ,
председателем обще-
ственного совета при
минздраве России Анато-
лием Домниковым, в ходе
которой поднимались
наиболее актуальные
вопросы, связанные с де-
ятельностью профсоюз-
ного движения и перспек-
тивами развития здраво-
охранения Смоленщины.

В обсуждении также
приняли участие сенатор
РФ от Смоленской облас-
ти Сергей Леонов, вице-
губернатор Полина Хо-
майко, председатель об-
ластного объединения
организаций профсоюзов
Евгений Максименко и
председатель региональ-
ной организации профсо-
юза работников здраво-
охранения России Вален-
тина Ануфриенкова.

"Рад встретиться с
вами, Анатолий Иванович
[Домников], - подчеркнул
Алексей Островский. -
Перед тем, как мы перей-
дем к вопросам, которые
сегодня планировалось
обсудить, хочу отметить,
что между администраци-
ей региона и областными
профсоюзными органи-
зациями налажено сис-
темное взаимодействие,
благодаря которому нам
совместными усилиями
удается решать животре-
пещущие вопросы, свя-
занные, в том числе, со
сферой здравоохране-
ния".

"Алексей Владимиро-
вич, ранее я курировал де-
ятельность профсоюза
[работников здравоохра-
нения РФ] в ЦФО и нео-
днократно бывал в Смо-
ленске, - сообщил Анато-
лий Домников. - Поэтому
могу сказать, что, действи-
тельно, не понаслышке
знаю о работе Смоленско-

О перспективах развития
здравоохранения Смоленщины

го областного профсоюза
работников здравоохра-
нения, и, пользуясь случа-
ем, выражаю лично вам,
Алексей Владимирович,
признательность за ока-
зываемое внимание к
профсоюзному движению
в целом. Вместе с тем се-
годня хотелось бы "све-
рить часы", чтобы и впредь
совместная работа проф-
союза и региональной
власти была максималь-
но продуктивной".

"В свою очередь, хотел
бы добавить, что со своей
стороны готов предло-
жить сотрудничество
профсоюзному движению
в части законотворческой
деятельности, - отметил
Сергей Леонов. - Поэтому
если у вас, Анатолий Ива-
нович, есть предложения
о внесении изменений в
действующее законода-
тельство, с удовольстви-
ем окажу содействие в

рамках своих компетен-
ций".

"Сергей Дмитриевич,
спасибо за предложение,
уверен, что это будет спо-
собствовать повышению
эффективности работы
нашей организации", -
сказал Анатолий Домни-
ков.

Первой темой, рас-
смотренной в рамках ра-
бочей встречи, стало кад-
ровое обеспечение меди-
цинских учреждений реги-
она. Анатолий Домников
отметил, что вопрос кад-
рового дефицита среди
врачей, среднего и млад-
шего медицинского персо-
нала остается в числе
наиболее актуальных в
сфере здравоохранения.

"Стоит сказать, что в
Смоленской области дан-
ный проблемный вопрос
связан, прежде всего, с
оттоком специалистов в
Москву и Московскую об-

Губернатор Алексей Ос-
тровский провел ежене-
дельное оперативное сове-
щание, посвященное ходу
вакцинации населения Смо-
ленской области от новой ко-
ронавирусной инфекции
COVID-19.

В частности, речь шла о
необходимости активизации
работы в части проведения
профилактических прививок
против COVID-19 в трудовых
коллективах.

Алексей Островский: По-
лина Викторовна [Хомайко,
заместитель Губернатора]
поручаю Вам совместно с
Алексеем Владимировичем
Стрельцовым [заместитель
Губернатора] усилить рабо-
ту по вакцинации в трудовых
коллективах. С учетом боль-
шого количества желающих
вакцинироваться, чтобы не
перегружать поликлиники и
мобильные пункты вакцина-
ции, необходимо, чтобы мо-
бильные бригады регулярно
приезжали непосредственно
на предприятие и делали
профилактические прививки
всем желающим работникам,
что называется, без отрыва
от производства.

Полина Хомайко: Будет
исполнено.

Еще одной темой обсуж-
дения стала возможность
расширения сети мобильных
пунктов вакцинации на тер-

Губернатор Алексей Островский
сделал повторную вакцинацию от COVID-19

В администрации региона обсудили вопросы
вакцинации населения от COVID-19

ритории региона.
Алексей Островский: В

настоящее время в Смолен-
ской области открыты 37
стационарных и 6 мобиль-
ных пунктов вакцинации.
Однако вынужден констати-
ровать, что этого количе-
ства недостаточно, ведь
все большее число смолян
ежедневно записываются
на прививки. Тот факт, что
темпы вакцинации стреми-
тельно растут, не может не
радовать. И в связи с этим
с целью увеличения охвата
населения профилактичес-
кими прививками поручаю
проработать вопрос откры-
тия дополнительных мо-
бильных пунктов вакцина-
ции в областном центре, ко-
торые могли бы принимать
значительное число граждан
одновременно. Изучите
опыт других регионов, в ча-
стности, Москвы, где были
созданы подобные пункты.
Рассмотрите возможность
использования под эти цели,
например, площадки Куль-
турно-выставочного центра
имени Тенишевых или иных
учреждений культуры и об-
разования. Также считаю
целесообразным привлечь к
этой работе волонтеров-ме-
диков, которые могли бы
оказать помощь врачам и
фельдшерам. Наша задача -
сделать процедуру вакцина-

ции для смолян максималь-
но комфортной и быстрой.

Кроме того, что касается
иных мобильных пунктов,
поручаю увеличить часы их
работы с 8.00 до 21.00 ежед-
невно.

В продолжение рабочего
совещания затрагивалась
тема передачи автомобилей
чиновников областного и
муниципального уровней в
пользование медицинским
работникам и добровольцам.

Алексей Островский: Кол-
леги, поручаю оперативно
организовать работу по пере-
даче служебного автотранс-
порта чиновников областно-
го и муниципального уровня
в помощь медицинским ра-
ботникам и волонтерам, ко-
торые посещают пациентов
на дому, выезжают на пред-
приятия для вакцинации, а
также доставляют людям,
находящимся на самоизоля-
ции, в первую очередь, пожи-
лым, продукты и лекарства.

Также принял решение
предоставить в пользова-
ние медикам два микроав-
тобуса "Баргузин" с целью
перепрофилирования их под
мобильные пункты вакци-
нации. Призываю последо-
вать моему примеру руко-
водителей органов испол-
нительной власти, глав му-
ниципальных образований.

Павел Иванов

Глава региона Алек-
сей Островский про-
шел процедуру повтор-
ной вакцинации от но-
вой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 в од-
ном из пунктов вакци-
нации в Смоленске.

Стоит отметить, что
перед введением вак-
цины глава региона про-
шел осмотр врачом-те-
рапевтом, который из-
мерил уровень кисло-
рода в крови, артери-
альное давление, час-
тоту сердечных сокра-
щений, провел термо-
метрию и иные необхо-
димые процедуры, за-
полнив соответствую-
щую форму.

Алексей Островский:
Сегодня сделал повтор-
ную вакцинацию от
COVID-19 из-за сниже-
ния антител к вирусу. До
этого я привился вакци-
ной Спутник V в декаб-
ре прошлого года. Глу-
боко убежден, что вак-

цинироваться нужно обя-
зательно, ведь это един-
ственный способ побе-
дить пандемию и вер-
нуться к привычному об-
разу жизни, а главное,
уберечь себя и своих
родных от коронавируса,
который с каждым днем
атакует все агрессивнее.
Здоровье каждого - это
здоровье всех. Берегите
себя и своих близких!

Напомним, в настоя-
щее время в регионе от-
крыты 37 стационарных и

6 мобильных пунктов
вакцинации. Для того
чтобы записаться на
прививку против коро-
навируса, можно вос-
пользоваться сайтом
Госуслуг, позвонить по
единому номеру 122
или обратиться непос-
редственно в поликли-
нику. С графиками их
работы можно ознако-
миться на официальном
сайте Департамента по
здравоохранению.

Илья Конев

ласть", - подчеркнул Ана-
толий Домников.

"Спасибо, что подняли
данный вопрос, Анатолий
Иванович. В настоящее
время администрация
региона занимается про-
работкой возможных пу-
тей его решения, а также
поиском действенных ин-
струментов, которые по-
зволили бы "удержать"
кадры в близлежащих к
Москве районах - Гагарин-
ском и Вяземском, - сооб-
щил Алексей Островский.
- У нас в регионе создана
достойная база для под-
готовки высококвалифи-
цированных специалис-
тов, я имею в виду Смо-
ленский государственный
медицинский универси-
тет, где ведется, в том чис-
ле, целевой набор абиту-
риентов, которые после
окончания обучения будут
направлены на работу в
районные учреждения

здравоохранения. И что-
бы это направление дея-
тельности осуществля-
лось активнее и эффек-
тивнее, по моему поруче-
нию разработаны допол-
нительные меры под-
держки молодых специа-
листов, в частности, в
ряде муниципальных об-
разований уже ведется
строительство домов для
предоставления жилья
молодым врачам, кото-
рые приедут туда рабо-
тать".

В ходе совещания осо-
бое внимание уделялось
вопросам оплаты труда
медицинских работников
и перспективам внедре-
ния механизмов уравни-
вания заработной платы
сотрудников системы
здравоохранения во всей
стране. Анатолий Домни-
ков сообщил, что данный
вопрос прорабатывается
на федеральном уровне.

Отдельно стороны ос-
тановились на такой важ-
ной теме, как работа ме-
дицинского персонала в
условиях распростране-
ния новой коронавирус-
ной инфекции, а также
соблюдение охраны тру-
да в лечебных организа-
циях.

"Что касается работы
врачей и всего медицин-
ского персонала в целом
в условиях распростране-
ния COVID-19, должен
отметить, что пандемия
продемонстрировала ко-
лоссальную стойкость и
профессионализм наших
медицинских работников,
которые, не жалея своих
сил и здоровья, спасают
жизни пациентов, - под-
черкнул Анатолий Домни-
ков. - Очень здорово, что
на федеральном уровне

было принято решение
учредить такие награды,
как медаль Луки Крымс-
кого и орден Пирогова".

Напомним, что за
большой вклад в борьбу с
COVID-19 и самоотвер-
женность, проявленную
при исполнении профес-
сионального долга, меди-
цинские работники реги-
она были удостоены этих
государственных наград.

В частности, заведую-
щая лабораторией науч-
но-исследовательского
института антимикроб-
ной химиотерапии Смо-
ленского государственно-
го медицинского универ-
ситета Инна Эйдельш-
тейн и доцент Михаил
Шипилов награждены
орденом Пирогова, а со-
трудники института анти-
микробной химеотера-
пии Галина Курбаева,
Александр Муравьев и
Аида Чагарян - медалью
Луки Крымского.

В продолжение дискус-
сии участники встречи
рассмотрели перспекти-
вы развития профсоюзно-
го движения на террито-
рии Смоленской области.

"Анатолий Иванович
[Домников], Евгений Ива-
нович [Максименко], Ва-
лентина Ивановна [Ануф-
риенкова], хочу подчерк-
нуть, что администрация
области придерживается
позиции о необходимос-
ти активизации работы по
мотивации сотрудников к
вступлению в профсоюзы
в крупных учреждениях
здравоохранения нашего
региона, - сказал Алексей
Островский. - Рассчиты-
ваю, что и впредь наше
взаимодействие, соци-
альное партнерство будет
столь же обстоятельным
и эффективным, способ-
ствуя защите интересов
сотрудников здравоохра-
нения и повышению каче-
ства жизни в регионе".

Ольга Орлова
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В Доме ветеранов в Смоленске чествовали рус-
ских тружеников, людей, которые большую часть
своей жизни посвятили работе на благо родного края.
Мероприятие прошло в торжественной обстановке
впервые, участие в нём принял сенатор РФ от Смо-
ленской области Сергей Леонов.

Сергей Леонов поблагодарил  ветеранов труда за
вклад в развитие Смоленщины и пожелал им  креп-
кого здоровья. Удостоверения получили  четыре
человека;

Светлана Голенцова (Смоленск), Александр Кон-
драт (Починковский район), Александр Уласень
(Смоленск) и  Надежда Конгалева (Монастырщинс-
кий район).

"Я рада, что мы приносим пользу нашей стране.
Большое спасибо, что провели для нас торжественное
вручение, это очень прекрасно и на всю жизнь запом-
нится", - рассказала  ветеран Светлана Голенцова.

Сергей Леонов после торжественной церемонии
познакомился с работой Дома ветеранов Смоленс-
ка. Сенатор узнал, как ветераны могут провести там
свой досуг, получить профессиональную помощь
различных специалистов, провести мероприятия  и
просто встретиться с друзьями.

Чтобы повысить в обществе авторитет людей,
которые большую часть своей жизни усердно тру-
дятся на благо страны и родины, сенатор Сергей
Леонов совместно с депутатами Смоленской обл-
думы разработали новый законопроект.

Парламентарии предложили установить День ве-
терана труда в Смоленской области, приурочив его
к дате учреждения медали "Ветеран труда" - 18 ян-
варя. Проект закона уже поддержан в областной
Думе, тем самым, на Смоленщине появился новый
праздник.

"К сожалению, у нас не принято возвышать чело-

Президент РФ Владимир Путин по-
ручил правительству РФ, региональным
властям и "Единой России" проконтро-
лировать программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения. Соот-
ветствующее положение вошло в пере-
чень поручений главы государства по
итогам съезда единороссов.

Президент РФ Владимир Путин по-
ручил правительству и органам влас-
ти субъектов РФ при участии "Единой
России" разработать программу по
капитальному ремонту школ, прежде
всего сельских. Перечень соответ-
ствующих поручений по итогам съез-
да единороссов опубликован в пятни-
цу на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с
органами исполнительной власти
субъектов РФ при участии представи-
телей всероссийской политической
партии "Единая Россия" обеспечить
разработку программы по капитально-
му ремонту зданий школ на 2022-2026

Президент о перспективах

На контроле - доступность медпомощи в малых городах и на селе

В.В. Путин поручил разработать программу капремонта школ
годы, предусмотрев включение в нее
в первую очередь сельских школ", -
отмечается в документе.

Доклад по данному вопросу должен
быть представлен до 1 сентября теку-
щего года, далее - раз в год. Ответ-
ственными за поручения назначены
премьер-министр РФ Михаил Мишус-
тин, главы регионов и секретарь ген-
совета единороссов Андрей Турчак.

Кроме того, правительству вместе
с "Единой Россией" поручается "рас-
смотреть вопрос о создании в малых
городах и сельских населенных пунк-
тах современной социальной инфра-
структуры для организации активного

отдыха граждан и занятий спортом".
20-й съезд "Единой России" прошел

19 июня, на нем были утверждены
списки кандидатов партии на выборы
в Госдуму. Путин, выступая на съез-
де, в частности, обратил внимание, что
72% школ в России нуждаются в теку-
щем ремонте, еще 10% - в капиталь-
ном. Глава государства напомнил, что
за счет средств федерального бюдже-
та, а также с привлечением ресурсов
банка развития ВЭБ до конца 2024 года
будет построено не менее 1 300 новых
школ, однако, отметил он, необходимо
обратить внимание на модернизацию
и обновление действующих школ.

"Правительству РФ совместно с
органами исполнительной власти
субъектов РФ при участии представи-
телей региональных отделений всерос-
сийской политической партии "Единая
Россия" обеспечить контроль за реа-
лизацией региональных программ мо-
дернизации первичного звена здраво-

охранения, обратив особое внимание
на доступность и качество медицинс-
кой помощи в малых городах и сельс-
ких населенных пунктах, внедрение
единых подходов к организации меди-
цинской помощи на всей территории
РФ", - говорится в документе, опубли-
кованном в пятницу на сайте Кремля.

Доклад по данной тематике должен
быть представлен до 31 января 2022
года, далее - один раз в полгода. От-
ветственными за исполнение поруче-
ния назначены премьер-министр РФ
Михаил Мишустин, высшие должнос-
тные лица субъектов РФ, секретарь
генсовета единороссов Андрей Турчак.

Сергей Леонов принял участие в церемонии вручения
удостоверений ветеранам труда Смоленской области

века труда.  Поэтому считаю необходимым показы-
вать и рассказывать о тех людях, которые десятки
лет трудились на благо Смоленской области и Рос-
сийской Федерации, пропагандировать  труд и сре-
ди молодежи, и среди трудоспособного населения.
Надеюсь, что 18 января 2022 года , если позволит

эпидемиологическая обстановка, мы организуем
мероприятие по всем районам Смоленской облас-
ти, соберем ветеранов труда. Главное -  внимание к
этим людям, я думаю, что этот праздник станет
доброй традицией в нашем регионе", - подчеркнул
сенатор.

В соответствии со статьей 26.1 Устава  Владимировского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области, по итогам голосования депута-
тов Совета депутатов Владимировского сельского поселения  Хиславичского
района по выборам заместителя Главы муниципального образования Владими-
ровского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Совет
депутатов Владимировского сельского поселения  Хиславичского района Смо-
ленской области Р Е Ш И Л :

1.Избрать  заместителем Главы муниципального образования Владимировс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области  из числа

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16 июля 2021 года № 12

Об избрании заместителя Главы муниципального образования Владимировского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области

депутатов Совета  депутатов Владимировского сельского поселения  Хисла-
вичского района Смоленской области   Логинову  Жанну Михайловну, осуще-
ствляющую свою деятельность на не постоянной основе.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит  об-
народованию на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области.

Глава муниципального образования Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области

А.Л.Митрофанов
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Творчество наших земляков

Похождения Сашки Лякина
Главы из повести Александра Качалова

К вопросу верховой езды
Весной родители притащили лопоухую тёлку по клич-

ке Милка. Первым делом она попыталась сожрать мою
рубаху, висевшую на бельевой верёвке. С огромным
трудом мы вырвали её из сопливой пасти. Милка оби-
делась.

-Мм-уууууу!.. - промычала она категорично, и это "мм-
у", оттолкнувшись от утробы, пройдя по резонаторам и
пустотам, вышло наружу звучным, предостерегающим
сигналом.

Феноменально! Иметь в наличии одно, единствен-
ное слово, определяющее всё: любой каприз и любое
желание - просто феноменально!

Солнце слепило глаза, зелень таращилась удивлён-
но, и жизнерадостная тёлка норовила лизнуть меня в
лицо. Иногда это удавалось и по отчётливости прикос-
новения  было понятно, что меня пробуют на вкус. Про-
тиворечивые чувства закрадывались внутрь, но в ко-
нечном итоге мы поняли друг друга. Более того - мы
подружились.

Но прежде Милка заболела. Болезнь заключалась
в несварении желудка. С большим трудом её выправи-
ли, отпаивая льняным семенем.

Началась полноценная жизнь, Милку повели на при-
горок, к Лисичьему рву, что идёт сразу за Папичевой
криницей. На шею навесили ошейник, к ошейнику ве-
рёвку и закончили всё длинным, железным штырём,
глубоко забитым в землю.  Чтобы не сбежала! Утром
вели пастись, в обед поили, вечером возвращали на-
зад, в отведённый ей в сарае закуток.

В подоспевшее лето явились на Милкиной голове
две шишки. Твёрдые, как орехи, они скоро вылезли на-
ружу маленькими,словно шлифованными, рожками.
Мне нравилось их трогать, а Милке нравилось, когда ей
чешут лоб. Напившись из ведра, опустив голову к зем-
ле, она приглашала пободаться. Почему-бы и нет, я не
против. Я же не знал, что это будет иметь серьёзные
последствия  и что став коровой, Милка не только не
оставит детскую забаву, но останется ей верна  до кон-
ца своих дней. Забавлялись мы недолго, кто-то из
взрослых сказал родителям. Игры прекратились Но
заведенный механизм было уже не остановить - у Мил-
ки сформировался соответствующий характер.

Так прошло лето.
* * *

В конце августа белые росы держатся до обеда и,
волоча ведро, я одеваю на ноги сапоги. Дорога конча-
ется у криницы. Ступив на луг, где утренняя влага пря-
чется в спутанной траве, я уже вижу, как на пригорке
тёлка в нетерпении рвётся на встречу, натягивая стру-
ной уже не верёвку, а целую цепь - символ её стреми-
тельного взросления. На голове у неё, выступая на вер-
шок, торчат настоящие рога. И именно теперь, когда
они выросли, мне нестерпимо хочется потаскать их из
стороны в сторону, представив себя былинным бога-
тырём. Но запрет есть запрет.

Пьёт Милка жадно, рывками, бодаясь головой, буд-
то упреждая кого-то от попытки умыкнуть её обед. Шум-
ное дыханье резонирует в пустеющем ведре, делая
приём пищи музыкальной эксцентрикой, где металли-
ческая дужка, подпрыгивая, звякает высоко и звонко.

Разгулявшийся к полудню ветер  скоро выдувает из
травы последнюю влагу  и солнце, забравшись высоко,
греет нестерпимо жарко. Кажется, середина июня и
глаза  тянутся к реке, где вода, блестя на солнце, на
самом деле холодна и непригодна для купания.

Скоро осень. Побелели луга  и из Лисичьего рва тя-
нутся к небу макушки пожелтевших осин. Зелени ещё
достаточно, но нет в ней глубины и сочности. Устав зе-
ленеть, повисла она блёклым призраком ушедшего
праздника. А значит, жди школы -  неотвратимого бед-
ствия.

- Привет пастухам - кричит мне кто-то. Обернувшись,
вижу великовозрастного Костю по кличке Кардан. Он
не один, рядом Прохор и Арашка - ровесники. Лица
испачканы сажей, от всех троих  тянет костром и табач-
ным дымом. Их жизнь удалась, улыбаются. Костя рад
больше всех, у него вообще всего больше, особенно
гадливости. Его паскудной улыбке мало места на лице,
кажется она вот-вот, выпрыгнет и поселится на чём-
либо более ёмком. Телка моя, опорожнив ведро, всё
еще что-то вылизывает на дне, бренча пустой лоханью.
Звон обращает внимание и Рыжий, округлив глаза, про-
износит:

- Смотри-ка ты, ездовая тёлка!
 -Тёлка как тёлка, - бурчу я в ответ, показывая неже-

лание общаться. - Обычная тёлка, и никакая не ездо-
вая.

 - А я говорю ездовая тёлка! - Костя уже не смеётся,
напротив, глаза его серьёзны, кажется, они вообще не
способны на смех. Чувствую неловкость. Присутствие
взрослых ребят напрягает, держусь неестественно. Но,
ошеломлённый высказыванием по поводу подопеч-
ной, пытаюсь возразить:

- Ездовые  только лошади и собаки… - Костя взры-

вается возмущением:
- Ну, ты дурак! Ну ,ты дурак…элементарных вещей не

знаешь! Прохор, - кивает он товарищу. - Кого держит
твоя тетка - корову?

- Да - Прошка утвердительно кивает головой.
- А её сын, твой двоюродный брат, разве не ездит на

тёлке?
- Как не ездит - оживляется Прохор, - ещё как ездит

и мне ездить даёт… я позавчера ездил. Он её даже в
галоп разгоняет, только непривычно, говорит, седло бы
надо. А так он до Еленич, каждый день...

Гадкий Костя возвышает голос почти до возмуще-
ния:

- У Парамонихи тёлка с корову ростом  и дядя Коля
каждое утро на рыбалку ездит и возвращаясь, садок с
рыбой к хвосту ей прикручивает. Дурак ты Саня, вот что
я тебе скажу, только ты не обижайся! - Костя оценива-
юще качает головой. - Иметь такую скотину и так в пус-
тую её держать!.. - Он хватается руками за голову и со-
крушённо качается из стороны в сторону. Наступает
эмоциональная пауза; я ошарашен, оппоненты возму-
щены. Наконец, молчание нарушает Арашка:

- Может, попробуешь, - кивает он, сам чем-то похо-
жий на молодого бычка.

- Нет… - хмуро отмахиваюсь я. - Всё это враки, я
пробовать не хочу и не буду!

 " Ну их к чёрту", - соображаю я. - "С этими охламона-
ми шутки плохи, шли бы себе восвояси, оставили бы
меня теперь одного. А, впрочем, дельные вещи они
говорят. Как же это я сам не догадался, что телёнок ну
разве только на самую малость отличается от лошади,
а на самом деле моя шерстяная Милка смотрится при-
личнее любого жеребёнка.  И почему бы на ней не
проехать, вон какая она здоровая!  Да она сама счаст-
лива будет, не отвяжешься потом… Уж если на соба-
ках ездят, на яках, чего бы нам не ехать на телке…
Однако, не при них. Пусть уйдут, а то того и гляди, на-
бьются в пассажиры" …

 - Как же на них садятся-то? - спрашиваю я, густо
краснея.

- А вот, - охотно откликается Костя Кардан, подойдя к
Милке и схватив её за шерстяной загривок. - Левой за
холку, правую кладёшь на спину и запрыгиваешь. Как
Чингачгук! - Он делает имитацию прыжка и, отряхивая
руки, возвращается к остальным. -  Видишь, дело не
сложное… давай, Шурик…  мы поможем. - Голос Кости
добрее доброго, как у лучшего друга, ровно на столько,
что бы мне почувствовать затаившийся в чём-то под-
вох. Я уклоняюсь в сторону и отрицательно мычу:

- Нет...
Они долго задушевно уговаривают меня и совершен-

но расстроенные моей несговорчивостью, наконец ухо-
дят.

- Что-то вы нынче добренькие, - думаю я, провожая
нетерпеливым взглядом своих доброхотов.  И тут же
обращаюсь к самому себе: - Уздечка, сеньор-помидор,
без уздечки никак, уздечка - лицо наездника и коня, ну
или... Но это потом, а пока сойдёт и так…- Краем глаза
слежу за удаляющимися консультантами. Они скрыва-
ются в осиннике, так и не обернувшись ко мне.

Некоторое время выжидаю, не решаясь приступить.
За это время внутри меня крепнет убеждение в прича-
стности тёлок к гужевому транспорту. Я уже вижу себя,
скачущим во весь опор. Я даже слышу, как стучат копы-
та и как на полном скаку  моя Милка  издаёт громкое
мычание - альтернативой лошадиным звукам.

 Мысленно проводив гостей за тридевять земель и
выйдя из мечтательного оцепенения, я приступил к
решительным действиям.  "Левая рука на холку, пра-
вая на спину". Милка, повернув голову, смотрит с любо-
пытством, в надежде на былые шалости. Баловство в
сторону!

Делаю прыжок  и вот я на ней!  Момент торжествен-
ный, небывалый. Открываю не только для себя, для
своей семьи - невиданный доселе телячий транспорт.
Я триумфатор!

Жаль триумф торжественного восседания был не
долог, так и не перейдя в галоп. Очнувшись и сочтя моё
присутствие на своей спине недопустимой наглостью,
Милка легонько подбросила меня, отпасовав к крупу и
уже там решительным противоходом врезалась в мой,
ещё не приземлившийся, зад…

Шапочка не упала с моей головы. Где-то там, в траве
вместе с головой прыгал из стороны, в сторону крас-
ный булубон. Тем временем, задохнувшись от нестер-
пимой боли, не в силах даже кричать, я всё тёр и тёр
своё лицо о жухлую, сивую траву. Казалось, мукам не
будет конца! От невозможности вместить весь пафос
произошедшего, ноги мои  сучили по плоскости, имити-
руя поступательные движения. Я словно бежал, оста-
ваясь на месте и Милка, расширив в удивлении глаза,
смотрела на метаморфозы моего личностного станов-
ления. Издалека, от желтеющего осинника, отчётливо
доносилось жизнерадостное  ржание и голос рыжего
Кости, как всегда, был громче всех.

Малиновый топор
К мысли лизнуть топор я пришёл не сам, надоумили

доброхоты. Мишка Скорбунов и Сашка Зимин долго и
восторженно уверяли меня в том, что нет ничего вкус-
нее мороженого топора.

 Морозов ждать не приходилось. Из-за холода все
окна забило мохнатыми, узорами. На улице стужа хва-
тала за нос и тонко скрипела снегом. Мы сидели у Миш-
ки. Внешне совершенно равнодушный, я нехотя спра-
шивал:

- Ну, и как он на вкус, этот топор?
- О, это так вкусно, - Мишка цокал губами, словно

возрождая во рту памятный вкус и даже прикрывал
глаза от нахлынувших эмоций. - Что-то вроде малино-
вого вкуса или что-то около того…

- Тут, смотря какой топор, - влез в разговор Сашка,
великовозрастный парень, с каким в школе я и гово-
рить то не посмею. Но здесь в неофициальной обста-
новке - это вполне возможно. С Мишкой мы друзья и в
гостях у него я регулярно. Мишка бредит военным учи-
лищем, игра в войну его любимое занятие. Без меня
ему ни как. Я бываю необходим в роли немецкого "язы-
ка", которого он регулярно пытает, добывая ценную ин-
формацию о численности противника и его дислока-
ции.  Иногда моя роль меняется и я становлюсь мед-
сестрой, а Мишка, истекая кровью бредит и строчит
пулемётом с печного проёма, где коты щурятся и подо-
зрительно смотрят на наши манипуляции

- Некоторые топоры, - продолжает Сашка,- на вкус
как земляника, только чуть кислей, а некоторые как
арбузы. У нас вот два последних топора арбузные.

- Это правда, - подтверждает Мишка. - А вот колуны
все, как кислая капуста. Мой отец всегда после выпив-
ки на утро их лижет.

Последний факт мне кажется достоверным, мой
папа, подвыпив, по утру очень любит кисленькое.

- Ну лизни при мне, - вдруг оживляюсь я, вспомнив
про топор, что лежит сейчас у Мишки в сенях у самой
входной двери, весь покрытый инеем.

- Неохота… - на Мишкином лице появляется пресы-
щенная мина. - С утра нализался, теперь уж и не лизну
- вырвет.

 Я расстроен. Думал, вот сейчас уверюсь доскональ-
но, побегу домой лизать топоры, у нас их тьма тьму-
щая.

- Так ты врёшь, это неправда, неправда… - подска-
киваю я, чтобы усилить эффект своего неверия.

- Ну, если неправда, так значит неправда, - сердится
Мишка. - Иди тогда домой, если не веришь. Умник на-
шёлся. Если старшие говорят - надо верить, а то, ви-
дишь ли, покажи ему… Нечего тебе тут делать, шлё-
пай…

Одеваю шапку и обиженный иду к выходу. Уже толк-
нувшись в двери слышу сзади Мишкин голос:

 - Смотри, только замороженный топор можно ли-
зать, иначе вкуса не будет.

Яркий, морозный день, звучно хрустит под моими
ногами. Солнечный, холодный свет так ярок, что труд-
но смотреть. Слегка расстроенный бесцеремонностью,
я хрущу по тропке в сторону дома, мимо величествен-
ных сугробов январского снега.

- Вот сволочь, - думаю я. - Будто наперёд знает, что я
проверю. Да, я такой, у меня всё основательно.

 Захлопнув двери веранды, погружаюсь в сумрак
неотапливаемой пристройки. В глаза бросается топор,
вполне готовый к применению, ведь на веранде не-
многим теплей чем на улице. Только ветра нет. От хо-
лода на стенах блестит застывшая влага, на оконных
стёклах разбежались вензелями выпуклые узоры, а
пар изо рта даже отчётливее, чем на улице.

К пробе я приступил не сразу. Ходил вдоль да около,
будто в чём-то сомневаясь, пока не склонил себя ре-
шительным действиям. В крайнем случае какая раз-
ница, вкусный он или нет, ведь с меня не убудет. Если
же они говорят правду, почему не пользоваться!

Взяв топор и разглядев на нём участок почище, я
попытался его лизнуть всей плоскостью языка. Но лиз-
нуть не получилось. Едва прикоснувшись к поверхнос-
ти язык пристыл, словно приклеился.  Я оказался в
любопытном положении, где, как говорится, ни туда,
ни сюда. Испуганный таким положением вещей, я дёр-
нулся головой и топор оторвался от языка, оставив на
себе широкий след с лоскутами кожи.

 Хлынули слёзы, загремел брошенный на пол топор,
и, рванув в дом, я бросился к зеркалу. Мой несчастный
язык облез и горел огнём. Вечером, когда все сели ужи-
нать, я от еды отказался, сославшись на больной жи-
вот. Малина, клубника, земляника с кисловатым вку-
сом, кружились в моей голове всю ночь. Снилось мне
что Мишка Скорбунов, протягивая заиндевелый топор
кричит, выпучив глаза:

- Этот почище твоего будет, настоящий персик. На-
ка, лизни…
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В настоящее время на сайте www.nalog.gov.ru фун-
кционируют десятки электронных ресурсов, позво-
ляющих получить профессиональную консультацию,
погасить задолженность, уплатить налоги и еще мно-
гое другое. Остановимся на наиболее актуальных и
востребованных электронных сервисах сайта.

Подать документы на регистрацию в электронном
виде очень просто. Сервис "Государственная реги-
страция юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей" https://service.nalog.ru/gosreg/ офици-
ального сайта ФНС России www.nalog.gov.ru  позво-
ляет сформировать и направить документы для го-
сударственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. Уже очень мно-
го заявителей оценило удобство подачи докумен-
тов для государственной регистрации именно таким
способом.

Сервис  требует наличия электронной подписи и
установки программы подготовки пакета докумен-
тов, которая устанавливается прямо с сайта ФНС
России. Специальная бесплатная программа позво-
лит сформировать заявление и пакет необходимых
документов, не выходя из офиса или дома. При этом

документы, подтверждающие внесение записи в со-
ответствующий государственный реестр, придут на
адрес электронной почты, указанный в заявлении.

Это экономит время, деньги, снижает риски кор-
рупционных проявлений, повышает качество пре-
доставляемых услуг, не требует визита в налого-
вую инспекцию.

Для физических лиц создан сервис "Личный ка-
бинет налогоплательщика физического лица" https:/
/lkfl2.nalog.ru/lkfl/login. Благодаря этому сервису вы
можете оплатить все имущественные налоги, за-
долженности и пошлины, увидеть актуальную ин-
формацию обо всех, принадлежащих вам на праве
собственности, объектах недвижимости и транспор-
тных средствах. С помощью ЛК можно заполнять
декларацию по форме 3-НДФЛ на все виды выче-
тов (стандартные, социальные, инвестиционные,
имущественные). Сервис имеет удобный и понят-
ный интерфейс и подсказки, что позволяет избежать
ошибок при заполнении налоговой декларации. Дек-
ларацию можно заполнить без установки специаль-
ных программ по заполнению. Сервис предостав-
ляет возможность последующего направления

сформированной декларации и соответствующего
комплекта документов в налоговый орган.

Электронный сервис "Подача заявления физичес-
кого лица о постановке на учет" https://service.nalog.ru/
zpufl/  предназначен для направления в электронном
виде заявления физического лица о постановке на
учет в налоговом органе с целью получения Свиде-
тельства о постановке на учет  в виде бумажного
документа при личном однократном посещении выб-
ранного заявителем налогового органа.

Воспользовавшись сервисами "Налоговый каль-
кулятор - расчет земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц" https://www.nalog.gov.ru/
rn67/service/nalog_calc/ и "Налоговый калькулятор -
расчет транспортного налога" https://
www.nalog.gov.ru/rn67/service/calc_transport/, физи-
ческих лица могут самостоятельно рассчитать сум-
му имущественных налогов до получения налого-
вого уведомления.

Сервисная составляющая ФНС России активно
развивается, повышая не только качество обслужи-
вания налогоплательщиков, но и грамотность насе-
ления в вопросах налогообложения.

Налоговая инспекция информирует
Электронные сервисы Федеральной налоговой службы

Управлением надзорной деятель-
ности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Смоленской области подведены ито-
ги пожарной статистики за шесть ме-
сяцев 2021 года. На 1 июля на Смо-
ленщине зарегистрировано 2297 по-
жаров, что на 20% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Из общего числа пожаров 402 про-
изошли в городе Смоленске. Огонь
и дым унесли жизни 39 человек, в
том числе 1 ребенка. При пожарах 23
человека получили ожоги и травмы
различной степени тяжести. С нача-
ла года пожарными был спасено 57

ГУ МЧС информирует
Итоги пожарной статистики за полугодие

человек, еще 119 были эвакуированы.
Чаще всего пожар возникал в зда-

ниях жилого сектора - 478 раз, из них
в жилых домах - 290, и 37 в дачных.
В надворных постройках (сараях, ба-
нях, гаражах и прочих строениях) пла-
мя разгоралось 143 раза. Огнеборцы
за 6 месяцев 56 раз выезжали на ту-
шение транспортных средств. Пожар-
ными было спасено материальных
ценностей на сумму свыше 6 млн.
рублей.

Наиболее частой причиной возник-
новения пожаров стало нарушение
правил устройства и эксплуатации
электрооборудования - 150 раз. Из-за

нарушения правил устройства и экс-
плуатации печей произошло 136 по-
жаров, и 8 раз пожар возникал по при-
чине нарушения правил устройства и
эксплуатации газового оборудования.

Вредная привычка (курение) 57 раз
стала причиной вызова пожарных и 5
раз - неосторожность при сжигании му-
сора. Детская шалость с огнём при-
вела к 5 возгораниям. 26 раз огнебор-
цы привлекались к тушению пожаров,
причиной которых стало нарушение
правил устройства и эксплуатации
транспортных средств.

Уважаемые смоляне! Главное уп-
равление МЧС России по Смоленс-

кой области напоминает, что неосто-
рожное обращение с огнем ведет к
пожарам. Не пользуйтесь самодель-
ными обогревателями и неисправны-
ми электрическими приборами. Не ку-
рите, лёжа в постели. Следите за чис-
тотой дымоходов, исправностью газо-
вого оборудования и электропровод-
ки. Не оставляйте детей без присмот-
ра. Не позволяйте им самостоятельно
пользоваться спичками и зажигалка-
ми.

Помните! Телефон пожарной охра-
ны - 101.

Пресс-служба ГУ МЧС России по
Смоленской области

Население России знает более 170 языков. На вто-
ром месте по владению после русского - английский.
Но насколько хорошо жители страны знают нацио-
нальные языки? И как перепись населения поможет
их сохранить? Об этом в День этнографа, 17 июля, рас-
сказывает сайт Всероссийской переписи населения
strana2020.ru.

Единственный источник сведений о национальном
составе и используемых языках в нашей стране - Все-
российская перепись населения. Один из главных ее
принципов - самоопределение человека. Во время пе-
реписи населения в соответствии с Конституцией РФ
каждый участник может по самоопределению  назвать
свою национальность, а также родной и другие языки,
которыми владеет.

При переписи 2010 года русский язык родным на-
звали 85,73% населения, а владение им указали 137,5
млн человек (99,4% из числа ответивших на вопрос о
владении языком). В первую десятку языков, которыми
владеет население России, также вошли: английский
(7,57 млн человек), татарский (4,28 млн), немецкий (2,07
млн), чеченский (1,35 млн), башкирский (1,15 млн), ук-
раинский (1,13 млн), чувашский (1,04 млн), аварский
(715 тыс.) и армянский (661 тыс.).

В Смоленской области в 2010 году владение русским
языком указало 949,4 тыс. человек (99,9%). Среди дру-
гих  языков наиболее распространенными являются:
английский (33,3 тыс.), немецкий (13,5 тыс.), украинс-
кий (8,5 тыс.), белорусский (5,2 тыс.), французский (2,8
тыс.), армянский (2,4 тыс.), азербайджанский (1,9 тыс.),
цыганский (1,6 тыс.), узбекский (1,2 тыс.).

Самый редкий в России язык - югский, входящий в ени-
сейскую семью языков. Владеет им, по данным после-
дней переписи, только один житель страны. До 1960-х
годов югский язык рассматривался как сымский диа-
лект кетского языка. Уже в советские годы он считался
практически исчезнувшим, использовали его редкие
жители окрестностей г. Енисейска и верховья Кети (пра-
вого притока Оби). Сохранился ли югский в языках об-
щения местных жителей и каковы шансы на его восста-
новление - покажет предстоящая перепись населения.

В десятку самых редких языков народов России также
входят: юитский (4 носителя), сиреникский (5), орочский
(8), керекский (10), алюторский (25), энецкий (43), чулым-
ско-тюркский (44), алеутский (45) и язык уйльта (47).

Редкие и массовые:
на каких языках говорят россияне

Сопоставление этих цифр с численностью этносов
по данным переписи позволяет экспертам оценить
возможности сохранения  и развития таких языков,
разработать программы их поддержки - в этом заклю-
чается одна из задач переписи населения. К примеру,
в 2010 году насчитывалось 596 представителей этно-
са орочи и 482 алеута, а свой национальный язык из
них знало 3 и 19 человек соответственно.

Чукотским языком в нашей стране на данный мо-
мент владеет почти каждый третий чукча (4563 из 15
908), эскимосским - каждый четвертый эскимос (456
из 1738), корякским - почти каждый пятый коряк (1460
из 7953). Зато вепсский язык знает почти каждый вто-
рой вепс (2362 из 5936), а абазинский язык - подавля-
ющее большинство абазинов (34 699 из 43 341).

Эксперты видят несколько причин такого различия
в знании национальных языков.

"Во-первых, многие национальные языки еще не-
давно не имели учебников, букварей и передавались
только устно. С развитием письменности, а этот про-
цесс продолжается, знания повышаются. Недавно,
например, свой букварь и учебники появились у наро-
да уйльта на Сахалине. Во-вторых, многое определя-
ет среда обитания: национальный состав населения.
Очень часто русский язык является единственным
средством межнационального общения в местности,
регионе. Например, в Дагестане, где проживает много
народностей", - отмечает главный научный сотрудник
Института этнологии и антропологии РАН, председа-
тель комиссии по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений Общественной палаты
России Владимир Зорин.

По его мнению, многое зависит и от престижности
знания родного языка, которая сейчас повышается в
регионах.

"Два года назад в стране прошла большая дискус-
сия по изучению и преподаванию национальных язы-
ков. Изменены программы обучения, а вопросы зна-
ния родных языков стали приоритетными в стратегии
реализации государственной национальной полити-
ки. Как результат, в 2012 году преподавалось 85 язы-
ков народов России, теперь - 105. Но поддержка на-
циональных языков - процесс обоюдный. Должен быть
и большой интерес со стороны самих народов, преж-
де всего родителей, которые инициируют изучение

языков в школах", - подчеркивает эксперт.
Последнее особенно важно при сохранении ред-

ких языков, носителей которых остались единицы, уве-
рен Владимир Зорин.

"В мире ежегодно исчезает несколько сотен язы-
ков. Это процесс всеобщий. Но политика нашего госу-
дарства направлена на сохранение и развитие языко-
вого многообразия. И Всероссийская перепись насе-
ления позволит проводить ее более выверенно и эф-
фективно", - отмечает эксперт.

Самые высокие показатели владения языком сво-
ей национальности, по данным последней переписи,
среди русских (99,8%), чеченцев (93,1%), кабардинцев
и якутов (по 85%).

Всероссийская перепись населения, которая прой-
дет в октябре 2021 года, позволит собрать новые уни-
кальные сведения о национальном составе страны и
используемых языках.

В 2021 году в переписные листы включены сразу
несколько этнолингвистических вопросов, которые бу-
дут адресованы постоянным жителям страны: нацио-
нальная принадлежность; родной язык; владение и
пользование русским языком; владение и пользова-
ние иными языками.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по
31 октября 2021 года с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предстоящей перепи-
си станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru) с 1 по 25 октября. При
обходе жилых помещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным программным обес-
печением. Также переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помещениях многофун-
кциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг "Мои документы".

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com
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Любимого внука ТАРАСЕВИЧ Сергея Сергеевича
поздравляю с днем рождения - с 25-летием!

В юбилей твой - в 25
Хочу тебе я пожелать
Счастья, радости, удачи
И везения впридачу,
Верных, преданных друзей.
Пожелаю дней счастливых
И рук ласковых, любимых,
Чтоб судьба тебя любила,
Ключ от счастья подарила.

Бабушка Шура

8 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Реклама

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

Недвижимость
Продается дом п. Хиславичи, ул. Сергеенкова,

д. 25. Приусадебный участок 15 соток, хозпост-
ройки, сад.

Обращаться по телефону: 8-915-647-77-91.

Г А Р А Ж И
7 размеров от 19000 рублей.

Телефон - 8-960-5499-777.         Реклама
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Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся по обучению водите-
лей транспортных средств по категории А и В.
Обучение по новому регламенту ГИБДД.

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

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

ПРИОБРЕТУ для музея народную одежду (па-
неву, рубаху, завеску, сарафан, головные убо-
ры), рушники, старинную обувь, украшения, ста-
ринные предметы быта, посуду.

Телефон: 8-910-608-42-14

Фермерское хозяйство продает пшеницу ози-
мую (фуражная). Возможна доставка.

Цена договорная.
Телефон 8-950-709-04-86                           Реклама

Коллектив Хиславичского филиала "Госветс-
лужба" выражает искреннее соболезнование
Шапортовой Надежде Иосифовне, в связи с по-
стигшим ее горем - преждевременной смертью
сына Руслана.

Услуги
Требуется мастер по шпатлевке гипсокартона.
Телефон - 8-908-281-23-73.

В связи с утратой доверия был освобожден от
замещаемой должности государственной граж-
данской службы сотрудник Департамента госу-
дарственного строительного и технического над-
зора Смоленской области. Служебный контракт ра-
сторгнут на основании пункта 2 части 1 статьи 59.2
Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской
Федерации" за непредставление сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

Сведения о бывшем сотруднике Департамента
внесены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, находящийся в открытом доступе на офи-

циальном сайте Единой информационной системы
управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации (https:/
/gossluzhba.gov.ru/reestr).

Увольнение в связи с утратой доверия является
самым строгим видом дисциплинарного взыскания
за совершение коррупционного правонарушения.
Запись в реестре хранится в течение 5 лет.

Граждане, столкнувшиеся с проявлениями корруп-
ции в органах исполнительной власти Смоленской об-
ласти и органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований Смоленской области, могут оставить
свое обращение, позвонив по телефону доверия Ад-
министрации Смоленской области 8-800-200-19-01.

Выражаем искреннюю благодарность родным,
близким, друзьям, всем, кто разделил с нами го-
речь утраты и оказал помощь в похоронах на-
шего дорого мужа и отца Шапортова Руслана
Юрьевича.

Жена и дети

План-график
Доставки лиц старше 65 лет для прохождения скрининга,

дополнительного скрининга на август 2021 г.
СОГБУ "Хиславичский КЦСОН"

 
Н аим енование 
м едицинской 
организации 

 
Н аселенны й пункт 

 
Дата и  врем я 
прибы тия в 

м едицинскую 
организацию  

 
К ол-во граж дан 

 
В рем я убы тия 

О ГБУЗ «Х иславичская 
Ц РБ» 

д. В ладимировка 03.08.2021 г. 
10:00 час. 

7 12:00 час. 

О ГБУЗ «Х иславичская 
Ц РБ» 

д. К люкино 11.08.2021 г. 
10:00 час. 

6 12:00 час. 

О ГБУЗ «Х иславичская 
Ц РБ» 

д. И озефовка 
 

18.08.2021 г. 
10:00 час. 

6 12:00 час. 

О ГБУЗ «Х иславичская 
Ц РБ» 

д. Н овая Рудня 26.08.2021 г. 
10:00 час. 

8 12:00 час. 

О ГБУЗ «Х иславичская 
Ц РБ» 

д. Заречье 31.08.2021 г. 
10:00 час. 

 

5 12:00 час. 

Ответственный специалист А.Н. Лагода (тел.: 2-10-01)

СРОЧНО!!!
В Оптику на постоянную работу требуется

продавец!
Неполный рабочий день - с 9:00 до 16:00 час.
Суббота, воскресенье - выходные.
 Справки по телефону 8-951-709-87-60

25 июля! Воскресенье!
Проверка зрения в Оптике.

Подбор очков и контактных линз. Короткие сро-
ки изготовления. Ждем вас с 10:00 до 13:00 час.
(универмаг 2-й этаж).

Справки по телефону: 8-951-709-87-60.  Реклама

Поздравляем!
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