
Погода
Пн. 27 сентября - ночь +60, день +110,

Вт. 28 сентября - ночь +60,  день +100,
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Чт. 30 сентября - ночь +50, день +100,
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Сб. 2 окября - ночь +60, день +110,

Вс. 3 окября - ночь +70, день +110,
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Глубокоуважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие смоляне!

Сердечно поздравляю вас со знаменательными, славными датами - 78-й годовщиной
освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и 1158-летием города
Смоленска!

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всего народа нашего
суверенного многонационального государства. Смоленская земля одной из первых приня-
ла на себя подлый и жестокий удар беспощадного врага. Сотни тысяч смолян погибли в
боях, были замучены оккупантами, угнаны в рабство, но память о героях, сокрушивших
ненавистных захватчиков, мужественно преодолевших горести и невзгоды навсегда со-
хранится в сердцах благодарных земляков.

Убежден, что и наши современники, и будущие поколения жителей региона останутся
достойными продолжателями традиций, заложенных солдатами-победителями, теми тру-
жениками, кто целеустремленно, добросовестно, самоотверженно восстанавливал и раз-
вивал народное хозяйство в послевоенные годы.

Сегодня Смоленск - современный город, сохранивший свою историческую самобыт-
ность, неповторимый облик, уникальную красоту. Трудолюбивыми руками смолян, умом и
талантом формируется современная инфраструктура, строятся объекты социально-куль-
турного назначения, жилье и дороги, благоустраиваются скверы и парки, создаются усло-
вия для благополучной, комфортной, жизни.

Дорогие друзья!
От всей души желаю вам здоровья и счастья, энергии, вдохновения и успехов во всех

делах и начинаниях!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с

78-й годовщиной освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков!
Это особая дата для жителей региона, на долю которых выпали тяжелые испытания и

лишения в период Великой Отечественной войны. Смоленская земля хранит память о
кровопролитных боях, страшных  годах оккупации и разорении. Несмотря на все тяготы
военного лихолетья, наши предки не пали духом и смогли выстоять, победить, а затем
поднять из руин и заново отстроить разрушенные села и города.

 Мы склоняем головы перед стойкостью наших ветеранов, тружеников тыла и всех,
кто, сплотившись, мужественно дал отпор врагу ради Великой Победы. Вечная слава
павшим героям, сложившим головы за право последующих поколений  жить в свободной
стране. Подвиг наших отцов и дедов  навсегда останется примером истинного патриотиз-
ма, и мы обязаны сохранить память о нем для потомков.

Желаю всем здоровья,  мира и благополучия!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые жители Хиславичского района!
25 сентября - одна из самых светлых дат, навечно вписанных в историю нашей малой

родины.
78 лет назад советские войска, сметая ожесточённое сопротивление врага, освободили

Смоленскую землю от фашистской оккупации.
Годы всё дальше отделяют нас от тех драматических событий, но память о наших сооте-

чественниках, отдавших свои жизни за свободу родной земли, живёт в наших сердцах.
Безмерна наша благодарность героям Великой Отечественной войны, самоотверженным
труженикам тыла, послевоенному поколению, возродившему из руин наш район.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, труженики тыла, за ратный и трудовой подвиг, за
мужество и выдержку, за то, что и сегодня вы рядом с нами, участвуете в общественной
жизни, в патриотическом и гражданском воспитании подрастающего поколения.

Пусть мирное небо над головой радует всех нас долгие годы. Желаем всем добра, здоро-
вья и благополучия! С праздником!

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

Уважаемые ветераны! Дорогие жители Хиславичского района!
Примите самые искренние поздравления с 78-й годовщиной освобождения Смоленщины

от фашистских захватчиков.
Для всех нас 25 сентября - это исторически значимый день, наполненный чувством

гордости за русских солдат и тех, кто вынес все тяготы войны на своих плечах.
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за  мир на земле. Безмерна благодарность

воинам-освободителям, труженикам тыла, тем, кто из пепла возродил новую жизнь.
С праздником вас, дорогие земляки! Пусть мирное небо над головой радует всех нас

долгие годы. Желаем всем добра, здоровья и благополучия! С праздником!
С уважением, президиум районного Совета ветеранов

25 сентября - День освобождения Смоленщины, День города Смоленска

Голосование на выборах де-
путатов в Госдуму прошло в
России с 17 по 19 сентября.
Явка превысила 51 процент.

После обработки ста процен-
тов протоколов партия "Единая
Россия" одержала победу по
партийным спискам на выборах
в Государственную Думу с резуль-
татом 49,82 процента голосов,
сообщает Центральная избира-
тельная комиссия (ЦИК).

Второе место заняла Комму-
нистическая партия Российс-
кой Федерации (КПРФ), набрав
18,93 процента голосов. Трой-
ку лидеров замкнула Либе-
р а л ь н о - д е м о к р а т и ч е с к а я
партия России (ЛДПР) с ре-
зультатом 7,55 процента голо-
сов. Также в пятерке лидеров
оказалась партия "Справедли-
вая Россия - за правду", за ко-
торую отдали 7,46 процента
голосов, и "Новые люди" - 5,32
процента голосов.

Таким образом, по федераль-
ному округу в Госдуму проходят
пять партий, преодолевая пяти-
процентный электоральный ба-
рьер.

Одномандатные округа
В нижнюю палату парламен-

та по одномандатным округам
проходят представители семи
политических движений. Канди-
даты от "Единой России" одер-
жали победу в 198 одномандат-
ных округах на выборах в Госду-
му. У КПРФ, по итогам обработ-
ки протоколов, девять кандида-
тов-лидеров,  у "Справедливой
России - за правду" - восемь кан-
дидатов-лидеров, у ЛДПР - два
кандидата-лидера.

Помимо этого, по одному
кандидату-лидеру имеют поли-
тические движения "Родина",
"Гражданская платформа" и
Партия Роста.

В нижнюю палату парламен-
та также проходят пять само-
выдвиженцев по одномандат-
ным округам, свидетельствуют
данные Центральной избира-
тельной комиссии.

Данные о результатах выбо-
ров в Смоленской области пос-
ле обработки 100% протоколов

Явка по итогам трёхдневного

Выборы - 2021

   Подведены итоги трехдневного голосования

голосования составила 41,87%.
По федеральному избира-

тельному округу пятипроцент-
ный порог преодолели:

ЕР - 39,94%,
КПРФ - 22,81%,
ЛДПР - 11,25%,
СРЗП - 7,58%,
Новые люди - 5,97%,
В Смоленском одномандат-

ном округе №175:
Неверов С.И. (ЕР) - 52,98%,
Копыл О.В. (КПРФ) - 13,81%,
Иванов А.В. (СРЗП) - 7,74%,
Ковалев М.А. (ЛДПР) - 6,01%,

Козырев В.А. (КПКР) - 5,98.
В Рославльском одноман-

датном округе №176:
Леонов С.Д. (ЛДПР) - 34,56%,
Шапошников А.Б. (КПРФ) -

21,90%,
Андреенкова А.В. (ЕР) -

18,97%,
Калистратова О.Н. (СЗРП) -

8,90%,
Цыганов М.А. (ПП) - 5,87%.

Голосовать было
легко и безопасно

Выборы в Государственную
Думу проходили в течение трех

дней, что предотвратило скоп-
ление людей.

В Хиславичском районе на
всех избирательных участках
были созданы все необходимые
условия, в том числе по обеспе-
чению безопасности участников
голосования. Избирателям из-
меряли температуру, обрабаты-
вали руки, выдавались маски,
перчатки и одноразовые ручки,
было соблюдено дистанцирова-
ние.

Нарушений не было выявле-
но. Каждый из избирателей сде-

лал свой выбор!
Подведенные итоги выбор-

ной кампании в Госдуму РФ в
Хиславичском районе констати-
руют: наибольшее количество
голосов наши земляки отдали
партии "Единая Россия", на вто-
ром месте - КПРФ, на третьем -
ЛДПР.

По одномандатному округу
хиславичане отдали предпочте-
ние кандидату в депутаты Госду-
мы РФ Сергею Леонову, на вто-
ром месте Анна Андреенкова,
на третьем - Михаил Цыганов.
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Все течет в жизни, все меняется.
Как ни жаль, а уходит в прошлое раз-
дольная деревенская жизнь, ведь
мегаполисы, как магнит, притягивают
молодежь. Поэтому все чаще уходят
в небытие маленькие деревеньки.

Деревню Иозефовку сегодня еще
нельзя назвать уходящей. Но, увы, в
этому году в ее школе не прозвенел
звонок, дающий старт новому учебно-
му году - из-за малого количества уча-
щихся школу закрыли. Отдельные
учителя ушли на заслуженный отдых,
другим пришлось искать новое место
работы. Дольше на прежнем посту
оставалась директор Галина Михай-
ловна Петракова(на снимке слева). Как
руководителю, ей необходимо было
завершить финансовые, архивные и
другие процедуры, положенные при
закрытии учебного учреждения. Что ни
говорите, миссия печальная…

Архивные дела, передача в другие
школы инвентаря и имущества. И вот
дело дошло до экспозиции школьно-
го музея.

- Более 20 лет назад начало ему
положила учитель истории Нина Кор-
ниловна Якименкова, затем ее дети-
ще приняла коллега - Нина Петровна
Кондратенкова. Вместе с учениками,
при поддержке родителей и других
родственников, экспонат за экспона-
том заполнялись музейные стеллажи
и витрины, - рассказывает Галина Ми-
хайловна. - И с каким интересом
приходили учащиеся в музейный уго-
лок, наглядно узнавая о жизни в пос-
левоенной деревне, когда в каждой
семье все делалось своими руками.
Угольные утюги, прялки, веретёна, мас-
лобойки, кувшины и чугунки, самотка-
ные рушники и лыковые лапти - много
предметов сельского быта было собра-
но уже в то время. В историческом раз-
деле собирались материалы о героях
Великой Отечественной войны, знаме-
нитых земляках. Большой вклад в по-
полнение коллекции внес наш бывший

Новости из районного музея

Даже маленькие музейные коллекции не должны теряться

ученик - поисковик Иван Иванович
Фараонов. Экспонаты, свидетели во-
енных действий на Смоленщине, он
подарил нашему музею.

И вот школу закрыли… Вопрос, куда
девать наши музейные ценности, был
решен сразу - передать в районный
краеведческий музей.

Директор Хиславичского краевед-
ческого музея Светлана Васильевна

Терещенкова(на снимке справа) ис-
кренне поблагодарила лично Галину
Михайловну, весь бывший коллектив
школы за такой правильный поступок.
Ведь нельзя позволить коллекции даже
самого маленького музейного уголка
потеряться. И уже первое знакомство
с полученными экспонатами подтвер-
ждает их ценность для районного му-
зея. Обширна коллекция предметов

сельского быта, в которой много дере-
вянных изделий, причем в хорошем
состоянии. Есть экспонаты военного
времени, поднятые при раскопках по-
исковиками. А вот, например, коллек-
ция книг военного времени - неболь-
шие издания карманного формата. По-
хоже, они были в походной библиотеке
какой-то военной части. Среди них вы-
держки из военного устава о началь-
никах и подчиненных, "В помощь по-
литработнику РККА", "Школа войны",
"Пулковский меридиан", "Сталинград"
несколько подборок из серии "Великие
русские люди" и даже трактат "О жиз-
ни и смерти". Издания довоенные и
выпущенные во время войны, их тоже
передал школьному музею Иван Фа-
раонов.

Директор районного музея С.В.Те-
рещенкова искренне поблагодарила
Г.М. Петракову, отметив важность не
столько предметов как таковых, сколь-
ко желание сотрудников Иозефовской
школы сохранить память о людях, сто-
ящих за этими предметами. Как гово-
рят музейщики, забота о памятнике
есть сохранение не конкретного зда-
ния или платья, а памяти о своих пред-
ках и их величии. Именно через объек-
ты наследия совершается связь меж-
ду поколениями, причем она носит
двусторонний характер: предки воз-
рождаются, а потомки обращаются к
силе предков.

Светлана Васильевна заверила, что
все экспонаты найдут свое место в
музейной коллекции района. А в бла-
годарность она вручила Г.М. Петрако-
вой экземпляр книги Викентия Арга-
нова об их земляке Стефане Наумо-
виче Перевалове "Наш первый орде-
ноносец и его семья".

 Надеемся, в скором времени мы
сможем рассказать подробно о той
коллекции, которая влилась в музей-
ный ряд,  благодаря  Иозефовской шко-
ле.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Хорошая новость
Соты мобильной связи

Теле2 охватывают окраины
Притчей во языцех в последние годы были проблемы с мо-

бильной связью в приграничных населенный пунктах нашего
района. Долгое время пытались их жители добиться для себя
возможности пользования мобильными телефонами. И вот дол-
гожданный переломный момент настал. В сентябре текущего
года уже в двух деревнях района - Иозефовке и Городище были
запущены в работу базовые станции мобильной связи Теле2.

Нужно сказать, что это важное событие представители ком-
пании сотовой связи Теле2 постарались провести в торжествен-
ной обстановке, пригласив на открытие жителей вышеназван-
ных деревень и округи, местное руководство.

- Приятно, что мы смогли порадовать жителей этих деревень
Хиславичского района в канун своего 30-летия, - рассказал ди-
ректор Смоленского филиала компании Теле2 Алексей Нико-
лаевич Воронцов(на верхнем снимке слева). -Сегодня в зоне
охвата сети Tele2 проживает свыше 98% населения Смоленс-
кой области. И если раньше услуги оператора были в городах и
пригородах, вдоль основных трасс, то сегодня сеть Теле2 стано-
вится доступна и в отдаленных и труднодоступных населенных
пунктах.

Смоленский регион исторически значим для нас: именно
здесь оператор запустил сеть в самом начале своей работы в
России, в 2003 году, и сегодня занимает лидирующую позицию
на локальном телеком-рынке, а также является любимым у со-
тен тысяч абонентов. Кроме того, регион граничит с Белорусси-
ей и является транспортным и коммуникационным узлом, по-
этому наличие доступных услуг связи здесь вносит вклад в раз-
витие экономики страны. Совместная работа Tele2 и правитель-
ства Смоленской области позволит повысить доступность теле-
ком-сервисов как для бизнеса, так и для местных жителей.

Присутствующие отметили для себя важность этого события.
А представители компании порадовали местных жителей на-
ших деревень подарочными sim-картами с современными та-
рифами. Тут же новые абоненты Теле2 смогли опробовать каче-
ство связи, рассказав хорошую новость своим родственникам и
знакомым с помощью мобильного.

- Качественные услуги связи - это новые возможности для се-
лян в общении, образовании, работе, получении Госуслуг не вы-
ходя из дома. Надеюсь, что в скором времени такое важное
событие при участии компании Теле2 мы отметим в деревнях
Соино, Жанвиль, Микшино, - констатировал глава Городищенс-
кого сельского поселения Виктор Владимирович Якушев(на вер-
хнем снимке справа).

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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Судьбы паралимпийцев
России достойны

экранизации и книг
"О каждом из вас можно расска-

зывать долго. Ваши судьбы достой-
ны и экранизации, и книги", - ска-
зал Президент на церемонии вру-
чения государственных наград
российским паралимпийцам, кото-
рая состоялась в Кремле.

Владимир Путин поблагодарил
спортсменов за их упорство и "тот не-
изменно победный настрой", с кото-
рым они идут по жизни, за их пример,
который окрыляет тех, кто оказался в
трудной жизненной ситуации, за уме-
ние держать удар и верить в себя.

По словам главы государства, дос-
тижения и мастерство паралимпийцев
без преувеличения можно назвать
"торжеством силы человеческого
духа". Владимир Путин от души по-
желал россиянам успехов, спортивной
удачи, энергии и ярких побед в буду-
щем.

Владимир Путин
потребовал помимо

социальной газификации
продолжать и плановую
Президент РФ Владимир Путин

поручил вице-премьеру Александ-
ру Новаку продолжать заниматься
плановой газификацией.

"Нужно, безусловно, продолжать
плановую газификацию и обратить вни-
мание на те регионы, где нет так назы-
ваемой магистральной трубы", - ска-
зал Владимир Путин на совещании с
членами Правительства и руковод-
ством партии "Единая Россия".

В таких регионах, по словам Вла-
димира Путина, есть приемлемые для
граждан решения и предложения.
"Просто ни в коем случае нельзя за-
бывать об этом. Нужно заниматься и
бесплатной газификацией домохо-
зяйств, безусловно, но и про эти фун-
даментальные вещи нельзя ни в коем
случае забывать", - указал глава го-
сударства.

Президент также потребовал сдер-
жать рост цен на оборудование при
реализации программы социальной
газификации.

На лесоохрану ежегодно
выделять регионам

дополнительно
не менее 8 млрд руб.

"Правительству РФ с учетом ранее
данных поручений обеспечить выде-
ление субъектам Российской Федера-
ции из федерального бюджета допол-
нительно не менее 8 млрд рублей еже-
годно на охрану лесов от пожаров", -
говорится  в списке поручений по ито-
гам второго этапа XX съезда партии
"Единая Россия", опубликованном на
сайте Кремля. Доклад на эту тему пре-
зидент ждет к 1 ноября, далее - еже-
годно.

К этому же сроку кабмину было по-
ручено продлить до конца 2022 года
мораторий на осуществление плано-
вых проверок в отношении субъектов
малого предпринимательства, "исклю-
чив распространение такого запрета на
виды деятельности и объекты контро-
ля с высоким риском причинения вре-
да жизни и здоровью граждан, а так-
же возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного ха-
рактера".

По материалам ТАСС

Инициативы Президента

В рамках общеобластного совещания, которое про-
шло в режиме видеоконференцсвязи с участием за-
местителей Губернатора, начальников профильных
Департаментов, а также глав муниципальных обра-
зований, обсуждались промежуточные итоги реали-
зации национальных проектов на территории Смо-
ленской области. В частности, речь шла о нацпроек-
тах "Демография" и "Здравоохранение".

Нацпроект "Демография" направлен на поддержку се-
мей с детьми, продление активного долголетия, укрепле-
ние общественного здоровья и поддержку занятости. За
первое полугодие 2021 г. в рамках его реализации на вып-
латы семьям при рождении детей уже направлено 695 млн
руб. Выплаты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка получили почти 7,5 тыс. семей, и еще 4 тыс.
семей - в связи с появлением третьего или последующих
детей. Сертификаты на выплату областного материнского
капитала (в размере 163,3 тыс. руб) получили 924 семьи.

Еще одно направление реализации нацпроекта - разви-
тие и популяризация массового спорта среди населения.
Ожидается, что к концу сентября в рамках этой работы
начнут функционировать два новых физкультурно-оздоро-
вительных комплекса открытого типа в Гагарине и Смолен-
ске. В свою очередь, в Починковском и Рославльском
районах будут созданы две площадки для сдачи нормати-
вов ГТО. Также ведется реконструкция плавательного бас-
сейна в Кардымово, осуществляются поставки спортив-
ного оборудования и инвентаря в спортивные школы Смо-
ленска и хоккейную школу в Сафоново.

Отдельной темой, вынесенной на обсуждение в рамках
общеобластного совещания, стала реализация нацпроек-
та "Здравоохранение", направленного на обеспечение мак-
симального охвата жителей медосмотрами, повышение
доступности оказания медицинской помощи, а также лик-

Промежуточные итоги реализации национальных
проектов "Демография" и "Здравоохранение"

видацию кадрового дефицита в медицинских организаци-
ях. Так, за счет средств национального проекта приобрета-
ется современное медицинское оборудование. Например,
в нынешнем году, в целях улучшения оказания медицинс-
кой помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, из средств федерального и областного бюдже-
тов было выделено 85 млн руб на переоснащение Смо-
ленской областной клинической больницы и Больницы ско-
рой медицинской помощи в городе Смоленске.

Также приобретается новое оборудование и для помо-
щи онкологическим больным. На эти цели направлено по-
чти 128 млн руб. Помимо этого, в планах до конца года -
оборудовать Центр амбулаторной онкопомощи в Рославль-
ском районе. На его оснащение предусмотрено 85 млн руб.

Ольга Орлова

В администрации региона в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялось общеобластное совещание, по-
священное промежуточным итогам реализации наци-
ональных проектов на территории Смоленской об-
ласти в нынешнем году. В обсуждении приняли учас-
тие заместители Губернатора, начальники профиль-
ных Департаментов, а также главы муниципальных
образований.

Выступая на данном совещании, Губернатор Алексей
Островский подчеркнул, что достижение национальных
целей развития России, поставленных главой государства
Владимиром Путиным, является ведущим приоритетом для
органов власти всех уровней, так как они ориентированы
на повышение качества жизни наших соотечественников
и непосредственно смолян.

"Учитывая объективные причины, связанные во многом
с вызовами, обусловленными борьбой с распространени-
ем новой коронавирусной инфекцией, национальные про-
екты - а именно в них определены задачи и точки роста
для всех сфер жизни нашей страны - были скорректирова-
ны. Вместе с тем, долгосрочные ориентиры остались не-
зыблемы. Социальные цели остаются главным приорите-
том. Напомню, в их числе - сбережение населения, здоро-
вье и благополучие людей, создание условий для саморе-
ализации и развития талантов, комфортная и безопасная
среда для жизни, достойный, эффективный труд и успеш-
ное предпринимательство, а также цифровая трансформа-
ция".

Всего в нынешнем году на территории региона реализу-
ются 10 национальных проектов и 1 национальная програм-
ма. На их осуществление предусмотрено финансирование
в объеме 12 млрд рублей, что практически на треть боль-
ше уровня прошлого года. В этом году из областного бюд-
жета выделено почти 5,5 млрд рублей, что вдвое превы-
шает объем прошлогоднего финансирования.

Говоря об итогах реализации региональных проектов в
рамках нацпроектов за первое полугодие, Губернатор кон-
статировал в целом положительную динамику достижения
запланированных результатов. "Однако это не значит, что
можно расслабиться. Темпы работы необходимо наращи-
вать, от этого зависит комфорт и благополучие жителей
области, чего от нас с вами требует Президент страны Вла-
димир Владимирович Путин. Главное и ключевое, о чем
постоянно говорит глава государства, о чем постоянно го-
ворю вам я как руководитель области - это благополучие
жизни граждан Российской Федерации и постоянное по-
вышение и улучшение уровня жизни смолян".

В ходе совещания речь шла, в частности, о реализации
проекта "Жилье и городская среда" и входящих в его со-
став региональных проектах "Формирование комфортной
городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чис-
тая вода".

В свою очередь, в рамках регпроекта "Формирование
комфортной городской среды" на сегодняшний день уже
благоустроено 70 дворовых и общественных пространств
(парков, скверов, площадей) в 31 муниципальном образо-
вании региона. Планируется, что до конца года количество
реконструированных территорий увеличится до 112. На эти
цели из бюджетов всех уровней направлено порядка 290
млн руб. Наиболее успешный опыт реализации проекта был
отмечен в Демидове, Духовщине, поселках Голынки (Руд-
нянский район), Озерный (Духовщинский район) и Верх-

Нацпроекты "Экология" и "Жилье и городская среда"
неднепровский (Дорогобужский район), а также селе Угра
- в данных муниципалитетах благоустройство было прове-
дено в короткие сроки и все объекты уже сданы в эксплу-
атацию. В целях снижения рисков, связанных с выполне-
нием работ в осенне-зимний период, Департаменту по стро-
ительству и ЖКХ, а также главам тех муниципальных обра-
зований, где реконструкция объектов еще не завершена,
было рекомендовано ускорить темпы работ.

Что касается регионального проекта "Обеспечение ус-
тойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда", то, как отмечалось во время заседания,
на сегодняшний день из аварийного жилья уже переселе-
но 57 граждан, а до конца года ключи от новых квартир
получат еще 190 жителей Смоленска, Вяземского и Яр-
цевского районов.

Еще одним направлением нацпроекта "Жилье и городс-
кая среда" является обеспечение граждан качественной
питьевой водой в рамках регпроекта "Чистая вода". В пер-
вом полугодии в эксплуатацию были введены 3 новых объек-
та питьевого водоснабжения и водоподготовки в Велижс-
ком, Смоленском и Хиславичском районах. До конца года
планируется построить и реконструировать еще 8 объек-
тов в Дорогобужском, Краснинском, Велижском, Смолен-
ском, Рославльском, Сычевском, Темкинском и Холм-Жир-
ковском районах.

Также участники совещания рассмотрели промежуточ-
ные результаты реализации региональных проектов "Со-
хранение лесов" и "Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами", входящих в нацио-
нальный проект "Экология".

Так, с целью исполнения показателей и результатов рег-
проекта "Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами", установленных для Смоленс-
кой области, в нынешнем году областным оператором по
захоронению отходов "Экология" за счет собственных
средств приобретен мусоросортировочный комплекс мощ-
ностью 25 тыс. тонн/год. Данный комплекс будет установ-
лен на полигоне ТКО, расположенном вблизи деревни Но-
вая Даниловка (Рославльский район). Ввести его в эксп-
луатацию планируется в конце 2021 года.

Кроме этого, в 2021 году на полигоне ТКО в Богдановс-
ком сельском поселении (Рославльский район) также на-
чал работу мусоросортировочный комплекс мощностью 25
тыс. тонн/год, приобретенный оператором по захоронению
отходов "Экология".

В дополнение к этому, в нынешнем году региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами АО "Спецавтохозяйство" произведена реконст-
рукция полигона ТКО в Кощинском сельском поселении
Смоленского района. Ввод в эксплуатацию полигона пос-
ле реконструкции запланирован на октябрь этого года.

Для укрепления материально-технической базы Лесопо-
жарной службы Смоленской области во исполнение регп-
роекта "Сохранение лесов" было приобретено 7 единиц
современной спецтехники (3 трактора, экскаватор, автобус,
седельный тягач КАМАЗ, погрузчик универсальный, полу-
прицеп тяжеловозный), а также беспилотные комплексы,
полуприцепы, мобильный пожарный резервуар, перенос-
ной регенератор и другое оборудование на общую сумму
порядка 38 млн рублей. Данная спецтехника позволит сни-
зить ущерб от лесных пожаров и повысить эффективность
проводимых мероприятий по лесовосстановлению.

Игорь Алиев
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В один из сентябрьских
дней к Всероссийской акции
присоединился и Хиславичс-
кий район. Сразу на несколь-
ких площадках Хиславичской
МЦБС в рамках "Культурной
субботы" состоялось открытие
серии выставок декоративно-
прикладного искусства, полу-
чивших общее название "Бы-
вают ли у творчества грани-
цы". Участниками этого твор-
ческого мероприятия стали та-
лантливые люди нашей сто-
ронки, для которых творчество
не просто стиль, но и смысл
жизни. Ведь, отдаваясь со
всей страстью любимому за-
нятию, они не только отдыха-
ют от тяжелых повседневных
будней душой, но и черпают
в нем силы и вдохновение.

Для желающих увидеть
творения рукодельниц наше-
го района центральная биб-
лиотека оформила в читаль-
ном зале выставку "От чтения
к творчеству". На ней были
представлены книги по руко-
делию, а также работы, выпол-
ненные в той или иной техни-
ке декоративно-прикладного
творчества. Например, при-
сутствующие на открытии вы-
ставки обратили особое вни-
мание на незабываемые по-
лотна, выполненные в техни-
ке алмазной мозаики и вы-
шивки крестом, созданные
Н.В. Новиковой. Понравились
собравшимся и интересные
работы в технике декупаж, вы-
полненные С.Л. Русских. При-
влекли их внимание и редкие
на такого рода мероприятиях
воздушные аксессуары одеж-
ды, сделанные в технике ба-
тик еще одной мастерицей
Л.Л. Антощенковой. Что и го-
ворить, но на создание каж-
дой из этих работ ушло нема-
ло времени, сил и энергии. И
результат прекрасен. Ведь
стоит раз взглянуть на эти тво-
рения, и в тебе непременно
просыпается жажда к творче-
ству.

Тем же, кому не удалось по

В библиотеках района

"Культурная суббота" прошла в Хиславичском районе

С 11 по 12 сентября в Орле проходили от-
крытые областные соревнования по вольной
борьбе на "Кубок Губернатора Орловской об-
ласти-2021", в которых хиславичские борцы
вновь заявили о себе.  Участие в турнире при-
няло 30 команд из десяти регионов нашей
страны. За призовые места в восьми возраст-
ных и сорока весовых категориях в эти дни
боролись более трехсот участников.

  Эти масштабные соревнования стали для
хиславичских ребят не только спортивным
стартом в новый сезон, но и площадкой для
подготовки к соревнованиям более высокого
уровня. В этот раз наши борцы выступали под
руководством тренера - мастера спорта Рос-
сии по вольной борьбе Артема Фролова (на
снимке в центре). Ребятам, вышедшим на бор-
цовский ковер, пришлось порядком потрудить-
ся и проявить свои лучшие качества, приоб-
ретенные на тренировках, чтобы пробиться в
финал. Из семи хиславичских борцов, при-
ехавших на соревнования, это удалось чет-
верым.

 В заключительной и самой напряженной
части соревнований Александр Филиппов (на
снимке слева) и Алексей Переходцев (на сним-
ке справа)  боролись с сильнейшими сопер-
никами из других команд за первое и второе
место, а Михаил Якушев и Никита Мамыко -
за третье.

В итоге Александр Филиппов и Алексей
Переходцев заняли вторые места в своих ве-
совых категориях и стали серебряными меда-
листами "Кубка Губернатора Орловской обла-
сти-2021"! Михаил Якушев и Никита Мамыко -
на пятом месте. Это хороший результат, в та-
ких серьезных соревнованиях.

Впереди у хиславичский борцов длинный
спортивный сезон, в котором обязательно най-
дется возможность применить те уроки, кото-
рые они вынесли из выступления в Орле. Уже
на этой неделе, 25 сентября, они вновь вый-
дут на борцовский ковер, чтобы достойно пред-
ставить Хиславичский район на Первенстве г.
Смоленска.

Елена ГУЗОВА

Хиславичские борцы
завоевали серебро на турнире в Орле

Спорт

какой-то причине побывать на
этой выставке не стоит огор-
чаться, ведь большинство
работ наших талантливых ма-
стериц можно увидеть на офи-
циальном сайте Хиславичской
библиотеки, на сайтах - "Од-
ноклассники" и   "ВКонтакте".

Не осталась в стороне от
"Культурной субботы" и Хисла-
вичская детская библиотека, в
которой открылась необыкно-
венно интересная выставка
поделок из природного мате-
риала по мотивам русских
народных сказок "Начинает
сказка сказываться". Как вы
понимаете, все представлен-
ные на ней работы были вы-
полнены юными читателями
библиотек района. В каждой
своей творческой поделке,

среди которых были и заме-
чательные аппликации и ска-
зочные экспозиции из дерева,
шишек, мха, сухих растений,
юные создатели постарались
воплотить в жизнь свои фан-
тазии, проявить в полной мере
свою оригинальность и мас-
терство.

Подхватили эстафету акции
и остальные библиотеки наше-
го района. Так, Фроловская
библиотека-филиал предста-
вила своим читателям выстав-
ку работ Т.И. Филатенковой
под названием "Могут руки
людей сделать чудо любое".
Ее изюминкой стал мастер-
класс по вышивке крестом от
мастерицы, в жизни которой
творчество играет существен-
ную роль.

В Петропольской библиоте-
ке прошла выставка работ
односельчан "Душа и руки
создают шедевры". Здесь
можно было увидеть вышив-
ку бисером Т. Узун, лоскутное
шитье Н. Лисиной, созданные
из бумаги цветы В. Платоно-
вой и другие работы участни-
ков библиотечного клуба "На-
дежда".

Сотрудник Печерской биб-
лиотеки показала своим чита-
телям авторскую выставку
работ в технике алмазная мо-
заика "Творить - это слушать
сердце".

Выставка прикладного ис-
кусства "Забытая старина"
была представлена для про-
смотра пользователям Кожу-
ховичской библиотеки.

Читатели Стайковской биб-
лиотеки П.М. Якутина и К.Н.
Журова смогли показать свои
работы на выставке "Творче-
ство рождает радость".

Надеемся, что в следую-
щем году мастерицы-руко-
дельницы нашего района не
только присоединятся к этой
интересной акции, но и пока-
жут мастер-классы.

Как мы уже говорили ранее,
акция "Культурная суббота"
должна стать ежегодной. Пла-
нируется ее проводить каж-
дую вторую субботу сентября.
Поэтому, рано или поздно,
провести выходной с культур-
ной пользой сможет каждый
житель нашего района.

По материалам сайта
Хиславичской МЦБС

В России был дан старт открывающий новые культурные возможнос-
ти для жителей нашей страны акции - "Культурная суббота". В ее рам-
ках, согласно задумке организаторов (Министерства культуры РФ и вла-

стей регионов), ежегодно планируется проводить для аудитории раз-
ных возрастов бесплатные выставки, концерты, театральные представ-
ления, игры и мастер-классы в онлайн и офлайн-форматах.
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Территориальный отдел Уп-
равления Роспотребнадзора
по Смоленской области ин-
формирует население, что с
наступлением осенне-зимнего
сезона ожидается эпидеми-
ческий подъем заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ, харак-
терный для этого времени
года.

Возбудители гриппа и
ОРВИ передаются от челове-
ка к человеку воздушно-ка-
пельным путем и достаточно
контагиозны (заразны). При
ОРВИ - острых респираторных
вирусных инфекциях не грип-
позной этиологии заболевание
развивается постепенно,
чаще всего начинается с
утомляемости и насморка,
сухого кашля, который затем
переходит во влажный. При
гриппе отмечается резкое
ухудшение состояния - повы-
шение температуры тела (в
отдельных случаях до 40,5
градусов), головная боль, "ло-
мота" в мышцах и суставах,
повышенная чувствитель-

Здоровье
Профилактика гриппа и ОРВИ

ность к свету. При гриппе по-
ражаются сосуды, поэтому
возможна кровоточивость де-
сен и слизистой оболочки
носа. После перенесенного
гриппа организм становится
чрезвычайно восприимчив к
различным инфекциям, что
приводит к тяжелым инфекци-
онным осложнениям. Особен-
но тяжело ОРВИ и грипп про-
текает у людей с хронически-
ми патологиями и заболевани-
ями иммунной системы. В ос-
нове предрасположенности к
простудным заболеваниям
прежде всего лежит ослабле-
ние собственных защитных
сил организма (иммунитета).

Лучшей защитой от гриппа
является ИММУНИЗАЦИЯ,
которая проводится в предэ-
пидемический период, начи-
ная с сентября. Иммунитет вы-
рабатывается в среднем 2
недели и сохраняется в тече-
ние 1 года. Вакцина против
гриппа обеспечивает защиту
от тех видов вируса гриппа,
которые являются наиболее

актуальными в данном эпиде-
миологическом сезоне. По
данным Роспотребнадзора в
период предстоящего эпиде-
мического подъема на терри-
тории России будут циркули-
ровать три новых штамма ви-
руса гриппа А и один вариант
вируса гриппа В, наблюдав-
шийся в прошлом сезоне. Учи-
тывая новый состав возбуди-
телей, от которых население
не прививалось в предыду-
щие годы, возрастает актуаль-
ность иммунизации личного
состава в предстоящем сезо-
не. С учетом того, что новые
вирусы гриппа будут циркули-
ровать на фоне продолжаю-
щейся пандемии коронави-
русной инфекции, необходимо
в короткие сроки привиться от
гриппа, обеспечив тем самым
возможно больший временной
интервал перед предстоящей
в осенне-зимний период вак-
цинацией от COVID-19. Суще-
ствует высокий риск одновре-
менного инфицирования грип-
пом и COVID-19 (микст-инфек-

ция), обуславливающий тя-
жесть заболевания с высокой
вероятностью летального ис-
хода.

Для профилактики гриппа и
других ОРВИ важно соблю-
дать следующие рекоменда-
ции:

- ведите здоровый образ
жизни (полноценный сон, сба-
лансированное питание, физи-
ческая активность);

- откажитесь от вредных
привычек (курение, злоупот-
ребление алкоголем);

- регулярное употребляйте
продукты, содержащие боль-
шое количество витаминов и
минералов, а также фитонци-
дов (фрукты, овощи, лук, чес-
нок, клюква и т.д.), способ-
ствующих укреплению защит-
ных сил организма;

- одевайтесь по погоде, из-
бегайте переохлаждения и
перегревания;

- при посещении обще-
ственных мест, контакте с
гражданами используйте ме-
дицинскую маску, перчатки,

соблюдайте социальную дис-
танцию 1,5-2 м;

- избегайте контактов с ли-
цами, имеющими признаки
заболевания;

- сократите время пребыва-
ния в местах массового скоп-
ления людей и в обществен-
ном транспорте;

- регулярно и тщательно
мойте руки с мылом, обраба-
тывайте их кожным антисепти-
ком;

- осуществляйте влажную
уборку, проветривание и ув-
лажнение воздуха в помеще-
нии;

- при первых признаках за-
болевания вызовите врача на
дом.

Будьте здоровы!
Специалист-эксперт

Л.В. Шлюшенкова

Уголовная ответственность за незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ уста-
новлена в девяти статьях УК РФ. Уголовно наказуемы-
ми считаются их незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка без цели сбы-
та в значительном, крупном и особо крупном разме-
рах (ст. 228 УК РФ); незаконные производство, сбыт
или пересылка (ст. 228.1 УК РФ); нарушение правил
оборота (ст. 228.2 УК РФ); хищение либо вымогатель-
ство (ст. 229 УК РФ); склонение к потреблению (ст. 230
УК РФ); незаконное культивирование запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотические
вещества (ст. 231 УК РФ); организация либо содержа-
ние притонов для потребления наркотических средств
или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ); незаконная
выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 233 УК РФ), а также контра-
банда наркотических средств и психотропных веществ
(ст. 188 УК РФ).

Уголовной ответственности за преступления в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков подлежат лица,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Исключени-
ем является их хищение и вымогательство: ответствен-
ность наступает с 14 лет. В случае если преступление
совершено до наступления возраста уголовной ответ-
ственности, то правоохранительные органы совмест-
но с комиссиями по делам несовершеннолетних име-
ют широкий арсенал мер воздействия к виновному лицу,
а также его родителям, либо лицам, их заменяющим.
Так, в ч. 2 ст. 87 УК РФ указывается на то, что к несовер-
шеннолетним, совершившим преступления, могут быть
применены принудительные меры воспитательного
воздействия либо им может быть назначено наказа-
ние, а при освобождении от наказания судом они мо-
гут быть также помещены в специальное учебно-вос-
питательное учреждение закрытого типа органа управ-
ления образованием

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав информирует
Уголовная ответственность за незаконный оборот

и потребление наркотических средств и психотропных веществ
В соответствии с ч. 2 ст. 90 УК РФ "Применение при-

нудительных мер воспитательного воздействия" несо-
вершеннолетнему могут быть назначены следующие
принудительные меры воспитательного воздействия:
а) предупреждение; б) передача под надзор родите-
лей или лиц, их заменяющих, либо специализирован-
ного государственного органа; в) возложение обязан-
ности загладить причиненный вред;  г) ограничение
досуга и установление особых требований к поведе-
нию несовершеннолетнего.

Не менее значимой является возможность приме-
нения к несовершеннолетним правонарушителям, име-
ющим опыт употребления наркотиков, принудительных
мер медицинского характера. В их число согласно ч. 1
ст. 99 УК РФ "Виды принудительных мер медицинского
характера" входят: а) амбулаторное принудительное
наблюдение и лечение у психиатра; б) принудитель-
ное лечение в психиатрическом стационаре общего
типа; в) принудительное лечение в стационаре специ-
ализированного типа;

г) принудительное лечение в психиатрическом ста-
ционаре специализированного типа с интенсивным на-
блюдением.

Существенным дополнением к уголовно-правовым
мерам борьбы с наркоманией, содержащимся в УК
РФ, является примечание к ст. 228 УК РФ, которым
предусмотрен специальный вид освобождения от уго-
ловной ответственности при незаконных действиях с
наркотиками. В соответствии с ним лицо, добровольно
сдавшее наркотические средства или психотропные
вещества и активно способствовавшее раскрытию или
пресечению преступлений, связанных с их незаконным
оборотом, изобличению лиц, их совершавших, освобож-
дается от уголовной ответственности за данное пре-
ступление.

Кроме уголовной ответственности  также существует
административная ответственность за правонаруше-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Административная ответственность предусмотрена
за потребление наркотиков  без назначения  врача
(ст.6.9 КоАП РФ), в общественных местах (ч.3 ст.20.20
КоАП РФ), появление в общественных местах  в  состо-
янии    опьянения, оскорбляющем человеческое дос-
тоинство и общественную нравственность (ст.20.21
КоАП РФ), появление в состоянии опьянения несовер-
шеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно
потребление ими наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача, иных одурма-
нивающих веществ в общественных местах (ст.20.22
КоАП РФ), пропаганду либо незаконную рекламу нар-
котических средств, психотропных веществ или их пре-
курсоров (ст.6.13 КоАП РФ), и др. Санкции данных ста-
тей для физических лиц предусматривают наказания в
виде штрафов от 500 руб. до административного арес-
та до 15 суток.

При этом административной ответственности под-
лежат лица, достигшие к моменту совершения адми-
нистративного правонарушения возраста шестнадца-
ти лет (ст. 2.3. КоАП РФ). Ответственность за админист-
ративное правонарушение, совершенное несовершен-
нолетними  в возрасте от 14 до 16 лет несут родители
или иные законные представители (опекуны, попечи-
тели). С учетом конкретных обстоятельств дела и дан-
ных о лице, совершившем административное право-
нарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадца-
ти лет, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав указанное лицо может быть освобож-
дено от административной ответственности с приме-
нением к нему меры воздействия, предусмотренной
федеральным законодательством о защите прав не-
совершеннолетних. Лицо, которому назначено адми-
нистративное наказание за совершение администра-
тивного правонарушения, считается подвергнутым дан-
ному наказанию в течение одного года со дня испол-
нения постановления о назначении административно-
го наказания (ст. 4.6. КоАП РФ).

Многие знаменитые люди России посвящали
свои труды демографии и переписи населения, а
также принимали непосредственное участие в ней.
Среди них - Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделе-
ев, Лев Толстой, Антон Чехов. Переписи населения
всегда были не только лучшим способом собрать
статистику о населении, но и давали материал для
разговора о будущем страны и народа.

Для истории Смоленщины важны воспоминания,
размышления граждан, которые участвовали в под-
готовке и проведении переписи населения, были
причастны к этому важному государственному со-
бытию в любые годы, в том числе и в текущем 2021
году. Они лягут в основу издания исторического
материала переписей населения на Смоленщине.

Приглашаем принять участие в Проекте "СЛОВО

Пресс-релиз
Смоленскстат запускает проект "СЛОВО О ПЕРЕПИСИ"

О ПЕРЕПИСИ" участников переписей населения
прошлых лет (1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг.), мик-
ропереписей 1985, 1994, 2015 гг., переписи населе-
ния 2021 года, а также тех граждан, кто хочет поде-
литься своими мыслями о важном историческом
событии. Условия участия указаны в Положении о
проекте.

С   15 октября по 14 ноября 2021 года проводится
Всероссийская перепись населения 2020 года.
Предстоящая перепись впервые пройдет в много-
канальном формате - любой житель может самосто-
ятельно переписаться и переписать свою семью на
портале Госуслуг, в МФЦ или на стационарных уча-
стках. Традиционный формат также сохранится - по
домам будут ходить переписчики, которые в своей
работе будут использовать электронные планшеты.

Для переписи на портале Госуслуг с 15 октября
по 8 ноября (услуга "Участие в переписи населе-
ния") необходимо иметь стандартную или подтвер-
жденную учетную запись. Учетную запись можно
получить онлайн в личном кабинете банка (СберБанк,
ВТБ и др.) или при личном посещении МФЦ.

Всероссийская перепись населения - важнейшее
статистическое наблюдение десятилетия, единствен-
ный полноценный и достоверный источник инфор-
мации о населении, позволяющий узнать не только
точную цифру численности населения страны, каж-
дого региона и населенного пункта, но и многие
другие качественные характеристики по националь-
ному и возрастному составу, образовательному
уровню и трудовому потенциалу.

Примите в ней участие, предоставьте сведения о
себе и своей семье! Почувствуйте себя частичкой
большого коллектива!

Территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики

по Смоленской области

Переписи населения являются исторически важными событиями для нашей страны в целом
и для каждого региона в отдельности. В их итогах - история народа, пережившего войны, эпи-
демии, периоды застоя и подъема, а также история городов, поселков, деревень и сел, в кото-
рых люди живут, работают, учатся, создают семьи, растят детей.
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Творчество наших земляков
Александр КАЧАЛОВ

Три эпизода из жизни Коли Минченкова
Эпизод второй: «В товарняке»

Перестук колёс, монотонная песня. Нет ей конца и края, как и той
августовской ночи, в которую несётся товарный поезд, волоча за собой
добрую сотню вагонов, цистерн и просто порожних платформ. И голова
эшелона, скрывшись за поворотом безымянного полустанка, уж забу-
дется в глазах сонного станционного смотрителя, а тело всё ещё будет
волочиться бесконечной змеёй, стуча и лязгая металлом о металл, поли-
руя стыки, пока уже не станет вечностью и только тогда оторвётся
вдруг последний удар и станет стихать за удаляющимися колёсами.
Товарный поезд - долгая песня, серая быль ночных перегонов, сортиро-
вок и тупиков, окутанная ночным небосводом и лунным всезнающим
оком. Он, словно человеческая жизнь, неприметная череда монотонных
ударов, стирающих наше время на глади бесконечно долгих рельс все-
ленной.

По мере того, как долгий сон просветляет голову Николая, видения
его становятся ярче и отчётливей. Вот он на санках рядом с матерью,
толкается неловко с горы и мчится по склону, охваченный стремитель-
ностью процесса. Гора крута, почти отвесна, но в нём нет страха, а
только азарт и радость. И санки, рассекая поверхность склона подыгры-
вают ритм, то и дело подскакивая на невидимых бугорках. И весело ему
и смешно. И слышит он, как далеко позади смеётся весело мать, и голос
её звонкий и ещё не старый отчётливо долетает до его ушей.

 Но всё в мгновение ока становится иным. Растворяется снежная
горка. Теперь  он в неизменной кочегарке, на просаленном топчане,
осмысляет себя странником во вселенной, ибо вся кочегарка дрожит
мелкой дрожью и мчится, мчится неведомо куда. Испуганно он смотрит
в сторону топки и видит снопы искр, вылетающих из поддувала и гасну-
щих фейерверком в темноте помещения.

-Зачем же так топить, зачем? - кричит он сам себе и сам же отвечает:
-А что делать, если велели гнать градус в гору, вот и результат -

пошли на взлёт. - И слышится ему явно, как за окном, цепляясь фунда-
ментом за крыши домов, летит его кочегарка, на бреющем полёте, роняя
поддоном отваливающиеся кирпичи. - Надо, чёрт возьми, кокса доба-
вить и продуть как следует, тогда приподнимется.

Но нет времени на действо, меняется сюжет картины, бардовые
круги от топки тают, глаза вновь обретают уют тёмной пустоты, и в уже
совершенно проснувшийся мозг назойливо стучит и стучит ось вагонно-
го колеса.

Теперь Колька просто лежит. Закрывши глаза, с любопытством вслу-
шивается он в перестук колёс, пытаясь как-то классифицировать это
непонятное явление. Ответа нет. Источник звучания остаётся за гранью
его понимания. Единственно, что он отчётливо понимает, это что звук,
приходящий к нему, происходит извне, ибо то, что происходит в нём
самом, теперь же, в эту самую секунду различается легко и свободно.
Вот стучит его сердце, вот горло... пересохшее горло больно ломается и
впивается само в себя, когда он делает попытку сглотнуть спёкшуюся
от долгого храпа слюну. Но то, что сейчас слышат его уши, запредельно
и необъяснимо. Если отстраниться и сопоставить свои впечатления, то
всё это бесспорно схоже со стуком колёс на железной дороге. Но где в
несчастных  Хиславичах взяться железной дороге. Нет, брат, шалишь!
Кольку не проведёшь, парень он ушлый, что-то здесь не так. Но и
спутать невозможно, ведь как есть, железка лязгает. Значит, он, куда-то
едет. Но куда? Он уже давным-давно никуда не собирался. То есть,
конечно-же собирался, к дядьке в Краматорск, но сборы эти продолжа-
ются уже полжизни и имеют скорее мифический характер.

Открыв глаза, Колька впился пространство. Пространство, не рас-
крывши тайн, осталось висеть над его глазами непроглядной тьмой.

-Это что за чепуха такая! - испуганно  кричит он, поднимаясь в
кромешной темноте. Мысли, сорвавши крышу, понеслись в неизвестном
направлении, кружась хаотически обломками астероида. Холод проник
в душу, волосы встали дыбом. К страху за происходящее добавился
похмельный синдром с характерным дрожанием рук, с неизменным осоз-
нанием нескончаемой вины, за нечто содеянное и даже не содеянное, а
только придуманное в прошлом бессознательном сне.

Волосы на голове слиплись, пот потёк под рубашкой, дыхание затре-
петало тонкой мембраной. Приподнявшись, он сел и в кромешной тьме
ощупал пространство. Справа и слева, и под ним руки его ощутили
волосяные поверхности, он стал шарить по ним руками, пока не дошёл
до края и не стал понимать квадрат, спрессованный из чего-то мягкого. И
тут пришло озарение, он вспомнил всё, и всё осознал с катастрофичной
скоростью.

Тёплым августовским утром, когда Минченков Николай вошёл в
кабинет, заведующая отделом культуры   Нина Николаевна сосредото-
ченно смотрела в окно. Взгляд её неспешно переходил с предмета на
предмет. Долго и рассудительно оглядывала она высокие купола лип,
чья сочная зелень настойчиво скрывала массу усохших ветвей, затем
резные стволы, похожие на величавые колонны.

Обернувшись к Николаю, она уже не могла точно припомнить, слы-
шалось ли ей, как он стучал, как входил и здоровался? А потому на
всякий случай она вновь поздоровалась, и кочегар уважительно от-
кликнулся.

-Вот что, Николай, я бы вас попросила  съездить завтра в город
Починок для погрузки льнопродукции. Вы у нас основной кочегар, и мы
вам платим за летнюю профилактику котлов, за ремонт помещения. Но,
честно говоря, делать вам сейчас по большей части нечего… Будьте
добры, примите участие. Людей будет много. Думаю, не устанете. Да и
помимо рабочего дня на предприятии, заплатят вам ещё от железной
дороги. Понятно? - Нина Николаевна вновь посмотрела в окно на ста-
рые липы. Август, утомлённый жизнью, притих и обвис тёмной листвой.

-В котором часу приходить? - спросил с пониманием Коля.
-К девяти быть обязательно. Повезёт наш шофер Вовка, отсюда и

поедете. Все придут сюда. Народу должно быть порядком, из разных
организаций. И вы,  Николай, я очень попрошу, - Колька шмыгнул носом,
подозревая дальнейшее. - Я уж точно знаю, что просто так там дело не
закончится, народ будет пить. Прошу вас, держите лицо, по возможно-
сти, воздерживайтесь от лишнего.

-Понимаю, Нина Николаевна, всё будет в норме, - произнёс Коля и
поморщился, словно вспомнив нечто неприятное.

-И я к вам с пониманием, и уж в который раз, - продолжила заведу-
ющая, устремляясь глазами за окно. - А вы нам сюрпризы, то один, то
другой, один другого краше.

-Извините, я, конечно, того… виноват. - Минченков повел плечами,
и, не дождавшись новых слов, вышел из кабинета.

Пятница. Середина августа. Солнце высоко. Жарко. Город Починок
-  родина поэта Твардовского. В километре от вокзала сортировка. Пока
ещё порожние вагоны открыли огромные рты, глотая внутрь себя объём-
ные квадраты спрессованной пакли. Спины снующих работяг взопрели.
Но для отдыха времени нет, и как только опорожняется очередная маши-
на, вслед за ней подходит новая. Срывается брезент и всё начинается
сначала. Тут же крутится весовщица- учётчица,  женщина простецкая, в
зелёном платке и цветастом платьице, поверх которого серая кофта.
Чирикая по бумаге, она то и дело убегает в весовую, фиксировать
очередной гружёный автомобиль, а потом и пустой, что бы, вычтя разни-
цу, определить массу груза.

Втягивались долго. Скрипели суставы, охали рты. Мышцы, завив-
шись верёвками, скручивались в узлы и с непривычки болели. Вполне
себе внятная работа, разбившись на мелочи, путала, тормозя процесс.
Цеплялись углы за створы ворот, толкались спины, мешая друг другу.
Там, где заталкивали тюки под крышу, дело так же не спорилось, тяжёлые
квадраты сваливались вниз, грозя покалечить.

Но постепенно всё наладилось, каждый нашёл своё место. Дело
пошло, прерываясь только на малую нужду, перекуры и питьё воды. За
водой и на перекуры бегали с большой двадцатилитровой канистрой за
угол кирпичного склада, сразу за которым из стены торчал гидрант.
Чтобы вода дольше не нагревалась, канистру прятали в вагон. Пили
много, тут же потели и снова хотели пить, отчего канистра скоро пустела
и начинала бренчать гулкой жестью, бухаясь о деревянный пол.

Два вагона забили полностью, третий на три четверти, оставив
полупустой площадку у дверей. Долго мылись у гидранта, смывая с
тела мелкую костру и пыль. Говорили мало. Каждый про себя радовался
законченной эпопее, отдуваясь и встряхивая усталыми руками. Пере-
оделись в свежее, перекурили. Весовщица принесла ведомость и рас-
считала каждого, присовокупляя к бумажкам звонкую мелочь.

День, ещё недавно плавивший спины, остыл и перекатился в про-
хладный вечер. Ветер, трепавший чахлые тополя, стих, став лёгким
дуновением. Тут же у вагона, раскинув все за и против, скинулись  и
кто-то рванул в сторону продмага. Остальные загомонили, отодвинув-
шись в тень недогруженного вагона, поглядывая в известную сторону,
куда убежали гонцы.

-Не курить, не курить мальчики, кричала на прощание весовщица,
заталкивая бумажки в сумку и поправляя зелёный платок.

Гонцы скоро вернулись, волоча несколько авосек с вином. Бутылки,
соприкасаясь, звякали далёкими колоколами. Рассевшись в автобусе,
галдели как гуси, разнося стаканы от одного к другому.

Наш герой хмелел быстро и дойдя до нужной кондиции захотел спать.
Долгая жизнь кочегара наложила на его поведение характерный отпеча-
ток, а неизменное присутствие топчана выработало привычку в опреде-
лённые моменты принимать горизонтальное положение. Отстранившись
от бесед и дебатов, Минченков попытался вздремнуть на автобусном
кресле, но ему мешали голоса и плечо соседа. Покрутившись и перепро-
бовав множество вариантов, он плюнул и выбрался на улицу, где
вечер наливался цветом. Он почувствовал себя лучше, и чтобы опра-
виться от сонного наваждения, решил пройтись по платформе.

Рельсы, удаляясь, срастались воедино. Пространство, и всё, что
было в нём, теряло реальные черты, размываясь краской, расползаясь
в стороны. Пройдясь таким образом, Николай повернул назад, с целью
вернутся в автобус, но дойдя до последнего, недогруженного вагона, с
амбразурой зияющей пустоты, вдруг усомнился в необходимости воз-
вращаться к компании. Тело, рефлекторно налившись непреодолимой
тяжестью, потянуло ноги в сторону распахнутых дверей. Минченков
шагнул по дощатому настилу внутрь вагона, навстречу судьбе. Тём-
ный тоннель встретил его спокойствием и уютом, охмелевший кочегар
облегчённо вздохнул и протиснулся внутрь помещения...

Он не слышал, как запирали вагоны, как Вовка, проклиная пьяную
публику завёл двигатель и крутанув баранку, развернул автобус в
сторону родных  Хиславичей. Он не слышал, как пломбировали вагоны,
как чугунно ударившись друг о друга, тронулись они, дребезжа и припа-
дая из стороны в сторону прежде чем наладивши дело пошли скрипеть,
сонно вякая ровным интервалом. Внешний мир, убогий и больной, пере-
стал существовать. Мир грёз и красочных видений открылся ему, от-
странив ненадолго прозаичную серость реалий.

-Ничего себе картинка! Ничего себе поспали! -кричал сам себе Коль-
ка, в который уж раз, что, впрочем, никак не меняло его положения.
Вагон, ухая, стучал железом, рассекая неведомые пространства, стре-
мясь в неведомую даль. Немая отчуждённость, хлопая колесом, жила
своей жизнью, к которой жизнь Николая не имела ни малейшего отноше-
ния. Он словно перешёл запретную черту, переместившись в чужой
портал, где его присутствие являлось неведомым фактором, и не бра-
лось в учёт. Он утратил всякую значимость и будучи забытым пьяным
коллективом, не был представлен новым обстоятельствам. Он попрос-
ту перестал существовать. Осознавая это, Минченков тщетно пытался
осмыслить дальнейшие перспективы, мерно раскачиваясь на незримых
волнах прессованной пакли.

Остатки хмеля сошли, оставив горечь и тяжесть в голове. Страшно
захотелось пить. Колька вспомнил о воде и пошёл шарить по пустым
пространствам, выискивая с ужасом в сердце канистру с водой. Лихо-
радочно шаря руками, он чуть не сошёл с ума, как игрок поставивший
последнее на игорный стол, пока не коснулся жестяной, прохладной
поверхности. К счастью, вместе с ним забыли и канистру. Хозяин авто-
буса, рачительный Вовка, измученный нескончаемым ожиданием, за-
быв обо всём, умчался домой. И вот теперь чья-то забывчивость стала
настоящим праздником и счастьем. У обстоятельства появились перс-
пективы. Можно было жить. Минченков припал к налитой доверху кани-
стре с трепетом и любовью. Сухость рта оросил благодатный дождь.

Если бы Коле вместе с водой оставили кусок сала и пару буханок
хлеба, всю последующую эпопею назвали бы прогулкой. Но ничего
такого ему никто не оставил. Шаря в кромешной тьме, он сумел отыс-
кать только чью-то кепку и более ничего. А потому, мучений никто не
отменял. Трое суток Николай кричал, стучал и плакал. В затонах, на
дальних сортировках невидимых станций, на пустых перегонах, где
эшелон пережидал первостепенные поезда, он бил кирзовым сапогом в
тяжёлую дверь, оббитую железом и кричал до хрипоты, пока совсем не
стал безголосым.

Ночь сменилась днём, день сменился ночью. И опять, и опять,
несколько раз кряду. Днём он таращился сквозь щель у поддона, улёг-
шись плашмя на полу. Если состав двигался, это быстро утомляло
глаза. Узость обзора и мельтешение множества предметов, несущихся
мимо, не позволяли увидеть что-либо конкретное, и скорее раздражали
его, чем радовали разнообразием. Если же эшелон стоял, Николай мог
рассмотреть нечто более конкретное по горизонтальной полосе своей
щели. Но, всё что он видел, не несло в себе ничего примечательного.
Кусты, деревья в отдалении, усохшая трава, либо красные вагоны или
цистерны других составов. Однажды, когда он уже окончательно охрип,
ему послышались голоса. Вообще-то, внешние признаки жизни он слы-
шал часто в виде радиопереговоров на крупных сортировках. Но голоса
эти, словно голоса живой вселенной были просто голосами, лишёнными
возможности услышать голос другого. В это раз голоса имели  вполне
себе реальное значение и проходили где-то совсем рядом. Вполне себе
заурядная речь двух обходчиков, но как много она сейчас значила.
Колька засипел  и загремел одновременно четырьмя конечностями. Го-
лос его, осипшая флейта, задребезжал едва различимо, но ноги бараба-
нили явственно и гулко. Он уже уверовал в успех, он уже уловил
воздух свободы, когда рядом на путях загремел  визгливо состав,
тронутый дизелем и пошли лязгать друг о друга вагоны, стеная железом
и заглушая всё вокруг. Когда их музыка прекратилась, голоса исчезли, а
Николай упал и завыл дырявой глоткой.

Теперь по ночам он старался спать. Сны его были разными. То он был
дрессировщиком  слонов и слон таскался за ним по парку вокруг коче-
гарки, хватая хоботом крапиву и бузину, то становился вдруг аистом и
целился клювом в жирную лягушку на мокром заливном лугу. Но, как
только он хотел её схватить, сон менялся, превращая его в заведующе-
го отделом культуры. В кабинете Нины Николаевны он сидел в рабочей
спецовке, а сразу за ним к стене была приставлена начищенная до
блеска совковая лопата.

-Николай, - вопрошала его подчинённая Нина Николаевна, - уголёк
подвезли, будете бросать?

-Позже, - нехотя отвечал он, листая настольный календарь с помет-
ками. В пометках значились долги его за прошлую неделю  уборщице
Татьяне - пять рублей, главбуху Пескарёвой - трояк.

Просыпаясь от изменённых колебаний вагона, Минченков стонал и
переворачивался на другой бок и видел с другого бока родную кочегар-
ку, но на столько модернизированную, что кочегарка в ней замечалась
с трудом и только топчан на привычном месте указывал о безошибочно-
сти предположения. Повсюду торчали рычаги, везде горели индикато-
ры. Яркие панели лучились бегущей информацией, и он Николай, в
голубом, блестящем костюме, швырял в топку антрацит. Окна не было.
Вместо вчерашнего мутного проёма, где стёкла с трудом пропускали
внутрь серый свет, зиял иллюминатор, обрамлённый в стальной, сияю-
щий хомут.

-В каком мы созвездии? - орал он, закончив процесс, в огромную
медную лохань межпланетной связи и, прильнул ухом к отверстию,
ждал ответа.

-Мы сударь, в созвездии Ориона, а вы в полной заднице.
Колька просыпался и полз к канистре. Напившись, и не имея сил

вернуться, он так и оставался лежать у жестяной ёмкости, чья напол-
ненность имела прямое отношение к его жизни.

С поезда его сняли тёплым вечером, когда ослабленный мозг ожидал
очередных еще сновидений, но уже галлюцинаций. Лязгнули затворы,
открылись двери. Впервые за много дней он увидел светлое простран-
ство и не поверил в него. Он подумал, что уже спит, и новый сюжет
зовёт его в новое приключение. В проёме появилась голова, а вместе
с ней запах спелых абрикосов. Голова, ойкнув, засвистела в свисток и
сразу же рядом появилась новая голова в милицейской фуражке.

-А вот у нас и диверсант собственной персоной,  - заорала голова в
фуражке. - А ты говорил не стоит проверять. Я, парень, свою работу не

только уважаю, но и ценю по полной программе. Ясное дело, по осени
целые косяки придурков летят на юг  в турбинах самолётов, в вагонах
и на кораблях. Этот факт у нас по службе прописан. Но тут дело явно
диссидентское. Видишь, глазищи пялит с ненавистью, пацифист хренов.
Проскочит кордон, а там в спецовке и кирзе пойдёт кричать по площа-
дям, мол власть его обокрала и обездолила. Ну, ты, - окрысилась голо-
ва,  - На выход, с вещами!

Только теперь до Николая дошло, что в череду его снов вошла
реальность. Он не испытал радости, он даже не удивился, а только
замычал протяжно, как очумелый зверь. Мычание получилось стран-
ным, и при полном отсутствии голоса  показалось присутствующим
шумным выдохом бегемота.

-Видишь, как откликается сволочь, видеть нас не может. Давай,
давай, на ноги и к выходу. Некогда нам тут.

В десять часов утра в кабинете у Нины Николаевны дробно зазво-
нил телефон.

-Алло - произнесла она и словно застыла на месте, вслушиваясь в
умопомрачительную информацию, по которой выходило, что их кочегар
Минченков Николай, не далее как вчера, в ночь совершил попытку
пересечь советско-румынскую границу в районе железнодорожной стан-
ции города Унгены  Молдавской ССР.

-Да, вы что? - только и могла она выговорить в течении тех семи
минут  нескончаемого монолога. На большее её не хватило. Она стояла,
открывши широко рот, стараясь не пропустить ни слова, а на другой
стороне провода кто-то деловито перечислял, замыслы и ухищрения её
подчинённого.

-Впрочем, - завершил свои рулады голос из города Унгены, - подозре-
ваемый утверждает, что никуда уезжать не хотел, а просто уснул в
вагоне после погрузки, будучи очень уставшим. Вы лично можете под-
твердить это факт, со всей ответственностью за свои слова, как вы
понимаете, мы всё фиксируем.

-Да что вы, что вы, товарищ капитан, Николай, он… - заведующая
на секунду замялась, подбирая слова и собравшись, волнительно про-
должила, - он наш кочегар, безобидный и совершенно аполитичный. Наш
он, советский, так сказать, родной по крови и по сознательности, и по
происхождению. Никаких антисоветских выпадов с его стороны мы ни-
когда не слышали.   Ей вдруг вспомнилась всегдашняя его песня - Волга-
Волга, переделанная на немецкий лад, но, махнув себе рукой, она
пошла уверять дальше. - Да, он безобидный и порядочный, это вам
здесь всякий подтвердит, и его единственный недостаток состоит только
в злоупотреблении… Но мы его регулярно воспитываем и шефство
берём. Да оно, сами понимаете, дело кочегарское… такой контингент…
пьют. - Она вдруг замолчала, словно выплюнула все слова, как горох,
до последней бусинки.

На другом конце провода согласительно засопели и дали заключе-
ние:

-Ну, вполне достаточно. Для характеристики. Вы у меня, Нина Нико-
лаевна, на очереди последняя, мы ведь служба серьёзная и справочки
уже навели во всех инстанциях, а вы, так сказать, как довесок к мероп-
риятию. Высылаем вам вашего аполитичного кочегара в целостности и
сохранности, в человеческом обличии. Видели бы вы, каким его задер-
жали, сущий дикобраз, перепугал весь отдел. Удачи. Голос замолк, из
далёкой Молдовы понеслись гудки зуммера.

-И что делать с этим человеком? - вздохнула Нина Николаевна,
опуская трубку.

И всё начиналось, как прежде. Тёплое утро, задумчивый взгляд.
Парк, утомлённый долгим летом, повисший ветвями над сумраком затя-
нутого им пространства и светлая лазурь чистого неба, овеянная вет-
рами. Мысли неспешные и лёгкий стук в дверь.

-Да-да…
-Можно войти?  В двери протиснулась знакомая фигура и застыла

вопросительно глядя ей в глаза.
-Хорош, бродяга, - вымолвила заведующая после минутного молча-

ния, в течении которой она не без интереса рассматривала подчинённо-
го, явившегося из дальней командировки. На кочегаре, поверх цветас-
той рубашки, серый в чёрную крапину пиджак, подержанный, но ещё
вполне приличный. Брюки несколько топорщились, но в целом вида не
портили и только кирзовые, родные сапоги в совокупности с остальным
нарядом, придавали Николаю вид ухаря с большой дороги.

Во все дни ожидания блудного кочегара Нина Николаевна выиски-
вала меры наказания и в озлоблении на нерадивого подчинённого нашла
их несколько, вплоть до увольнения. И вот теперь  вся растерялась и
даже расстроилась. От её взгляда не ускользнула явная худоба подчи-
нённого и его осунувшийся вид.

-Измучился поди?
-Не без того, - вздохнул Коля, переминаясь с ноги на ногу.
-Эх ты, растяпа. Как же так получилось?
-Да уснул я в вагоне, после погрузки и трое суток тащился до самой

границы.
-Ну, звал бы на помощь, наверно останавливались где-то.
-Да звал я, Нина Николаевна. Слышите, - потрогал он горло. - До сих

пор осипший.
-А чем же ты питался в дороге? - испугано вопросила она.
-Да ничем. Воду только пил, спасибо, что хоть вода имелась. Если-

бы не забыли ребята канистру с водой в вагоне, поминали бы вы меня
нынче навсегда пропавшим. Не выжил бы… отдал бы богу концы…в
безымянной бы могиле, как есть... - Колька натянулся лицом, сопережи-
вая собственным обстоятельствам.

-Ладно, ладно Николай, не нервничай, ты, конечно, многое пережил,
будет, успокойся!

Николай вдруг весь выпрямился и засветился слезой. Заведую-
щая, женщина деликатная и от природы очень добрая, почувствовала
жар в лице и желание сострадать. Видя явное сочувствие, Минченков
заговорил быстро и отчётливо:

-Вы, Нина Николаевна, должны войти в моё положение… мне пони-
маете-ли нужно как-то прийти в себя, войти в форму, у меня Нина
Николаевна денег совсем нету…

-Ты же станешь пить, Николай, я знаю, - умоляюще запричитала
заведующая.

-Ах, Нина Николаевна, до того-ли мне теперь... - Колька понурился
головой, чем окончательно доконал начальницу. Она подошла к столу и
вытащила двадцать пять рублей.

-На вот, только успокойся.
Тем же вечером окуляры барометров, термометр, высокий как фи-

тиль и распахнутые створки котлов смотрели подобострастно как усев-
шись на избитый диван и широко распахнув меха аккордеона, Минчен-
ков пел любимую песню. Других он не пел. Сам выход на сцену с
рваным аккордеоном означал скорее декларирование душевного распо-
ложения и ни в коем случае не попытку эстетического воздействия на
публику. Инструмент в руках кочегара  лишь символ гармоничного сли-
яния человека и природы.

Рядом на чёрных от сажи стульях  друзья и коллеги по работе Вовка
и Валерка.

-А что? - вопрошали они меланхолично, в который раз за вечер. -
Хорошо там, в Молдавии?

-Мне понравилось. Нажрался абрикосов на всю оставшуюся жизнь.
Их там тьма-тьмущая. Сначала меня не выпускали, думали перебеж-
чик, а потом сами выведут за территорию отдела, а там... - Колька
разводит руками, - ...километры диких абрикос. И никому не надо, один
я и собирал.

 - Высказавшись, он снова тянет аккордеон на разжим и удаляется к
великой русской реке, в то время как товарищи  сонно размышляют. В
скором времени они уходят домой, оставив Николая один на один с
собой, и он отяжелевший от долгого скитания и водки, выронив инстру-
мент на чёрный пол, клонится головой к изголовью. Где-то там, за коче-
гаркой, мягкой поступью движется его дрессированный слон, срывая
чутким хоботом прохладную зелень. Пройдёт не больше минуты и Нико-
лай, забравшись на слоновью голову, двинется вдаль мимо старых лип
и узловатых клёнов, едва трогая хлыстом плечо послушного гиганта, что
бы выбравшись на лунный простор, петь в небеса словно заклинание:

"Волга, Волга, руссишь флюссишь, Волга, мутер баттерфляй".
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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

12+
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Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся по обучению води-

телей транспортных средств по категории А и В.
Обучение по новому регламенту ГИБДД.

Каждому 10 ученику подарок. Сдавшему экза-
мены с первого раза в подарок телефон. Скидка
всем школьникам, студентам и мамам с детьми
до 3-х. При полной оплате скидка 10%.

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

Реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
УСИЛЕННЫЕ

Каркас из оцинкованной профтрубы.
Две двери, две форточки,

штыри для крепления к грунту.
Поликарбонат 4 мм с защитой от УФ.
Продажа поликарбоната опт/розница,

а также оказываем ремонт теплиц с предостав-
лением поликарбоната и комплектующих.

Доставка.
Телефоны - 8-950-707-23-36, 8-952-531-56-95.

Реклама

Продам картофель -
22 рубля за один килограмм.

Телефон - 8-920-662-65-55 (Алексей).
Реклама

Бурение скважин малогабаритной буровой ус-
тановкой без заезда техники. Выполняем благо-
устройство скважин.

Телефон - 8-904-361-57-10 (Иван).
Реклама

Бурение скважин в труднодоступных местах.
Установим свое оборудование, включая насос. Не-
дорого.

Телефон - 8-900-696-97-67.
Реклама

Культура -
цифровые возможности

Культурные мероприятия для молодежи
С 1 сентября всем от 14 до 22 лет доступна

Пушкинская карта с 3000 Р на 2021 год, кото-
рые можно потратить на поход в музей, театр
и другие культурные места.

Театры
Более 1700 театров еженедельно открывают

свои двери для россиян разных возрастов.
С какими бы сложностями мы не сталкивались,

театры остаются в центре нашей жизни.
- Приходите с детьми и друзьями в театр.
- Цифровой архив лучших спектаклей последних

десятилетий и постановки знаменитых театров Рос-
сии онлайн  - информация  широко представлена
на сайте "Культура.РФ"..

Библиотеки
Более 40 тысяч библиотек работают по всей Рос-

сии.
Запущен новый формат библиотек, где можно

работать (коворкинг), заниматься в студиях и мно-
гое другое. А ещё вы можете присоединиться к
мастер-классам дома.

Библиотеки нового формата
2021: 305.
2024: 941.
Подробнее на новаябиблиотека.рф

Мультимедиа-гид
Во многих учреждениях культуры работает плат-

форма "Артефакт" - мобильный цифровой гид.
Наведите камеру на экспонат и окунитесь в но-

вую реальность. Никогда ещё персональные экс-
курсии не были так доступны.

Подробнее на culture.ru
Информация о театрах, музеях, выставках ши-

роко представлена на сайте "Культура.РФ". На
многие мероприятия билеты можно купить дистан-
ционно.

А если вы не знаете, с чего начать, вам помо-
жет подборка виртуальных туров.

Ежегодно проходит бесплатная акция "Ночь
музеев" и многие другие мероприятия.

Мы стараемся идти в ногу со временем. Следи-
те за событиями в мире культуры на culture.ru

Госуслуги проще, чем кажется!

Благодарность
Спасибо за заботу!

Искреннюю благодарность хотела бы высказать
главе Городищенского сельского поселения Вик-
тору Владимировичу Якушеву, депутату поселе-
ния Владимиру Борисовичу Маганкову, органи-
зовавшим отсыпку дороги на нашей улице.

Живу я на краю деревни, на взгорке - ул. Дач-
ная. За последние годы подъезд в нашу сторону
трудно было назвать хорошим, дорогу размыло,
образовались промоины и колдобины, в дождли-
вую погоду делающие дрогу непроходимой. Об-
ратилась в местную администрацию, где меня вни-
мательно выслушали, не смотря на то, что в той
стороне остался лишь мой жилой дом, обещали
помочь.

И вот свершилось. Был привезен гравий, с по-
мощью дорожной техники его разровняли, даже
несколько шире стала и дорога.  Теперь в любую
погоду можно не только подъехать, но и спокой-
но пешком пройтись, добраться в магазин или еще
куда необходимо.

Еще раз огромное спасибо главе и депутатам,
что откликаются на наши обращения. Поблагода-
рить хотела бы всех сотрудников местной адми-
нистрации, особенно Настеньку (инспектор Анас-
тасия Владимировна Абраменкова), которая все-
гда внимательно и уважительно меня выслушает,
поможет, подскажет.

С уважением, жительница д. Городище
Мария Владимировна Савченкова

Осенняя распродажа кур!
30 сентября с 16:20 до 16:40 час. на

мини-рынке п. Хиславичи продажа кур
яценоских пород, возраст 5-7 месяцев,
породы: Хайсек Браун, Леггорн, Московская чёр-
ная, Адлерская серебристая, Кученская и т.д. Не-
дорого. Скидка.

Телефон - 8-952-995-89-40.                            Реклама

Дорогие земляки!
Великая Отечественная война никогда не станет

для нашей страны забытым прошлым. Наш святой
долг – передавать память о тех, кто отстаивал сво-
боду, кто отдал жизнь во имя мира, тех, кто восста-
навливал родную землю из руин. Низкий поклон
нашим ветеранам!

25 сентября для каждого жителя нашей области -
особенная дата! Поздравляю вас с Днем освобож-
дения Смоленщины от немецко-фашистских захват-
чиков! Желаю вам мирного неба над головой, бла-
гополучия и крепкого здоровья.

С уважением, депутат Государственной
Думы от Смоленской области Артём Туров

Уважаемые ветераны, дорогие смоляне!
Примите самые искренние поздравления с 78-й

годовщиной освобождения Смоленщины от фаши-
стских захватчиков и 1158-летием города Смоленс-
ка!

Для всех нас 25 сентября - это исторически зна-
чимый день, наполненный чувством гордости за рус-
ских солдат и тех, кто вынес все тяготы войны на
своих плечах, кто самоотверженно сражался на
фронтах и в партизанских отрядах, кто участвовал
в освобождении нашей Смоленщины.

Вечная память и слава героям-освободителям!
Низкий поклон тем, кто из руин и пепла восста-

навливал Смоленщину. Смоленск - это город с ве-
ликой историей, которую должен знать и помнить
каждый из нас.

С праздником вас, дорогие земляки! От души
желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и
мирного неба над головой!

Сенатор Российской Федерации С.Д. Леонов

25 сентября - День освобождения
Смоленщины, День города Смоленска

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную  газету "Хисла-
вичские известия" на I-ое полугодие 2022 г.

Подписку вы можете оформить в почтовом от-
делении связи или в редакции газеты (без достав-
ки).

Оставайтесь с нами!

"Суражанка" - с новыми моделями!
Милые дамы!

Для вас 1 октября (в пятницу) на рынке большой
выбор демисезонных женских и молодежных паль-
то, полупальто, курток от фабрики "Суражанка".
Цены от 1500 до 9 000 рублей.

Телефон 8-962-143-44-65.
Реклама


