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10 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса Смоленщины!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Связав судьбу с агропромышленным комплексом, вы приняли на свои пле-

чи груз ответственности за продовольственную безопасность региона, здоро-
вье и благополучие смолян.

Благодаря вашим золотым рукам, высокому профессионализму, усердию и
терпению в сочетании с инициативой и энергией, а также системной работе
органов государственной власти по привлечению в отрасль масштабных инве-
стиций, смоленский агропром поступательно развивается. Появились серьез-
ные точки роста в сфере промышленного садоводства и рыбоводства, в птице-
водстве и растениеводстве, производстве тепличных овощей, льна и рапса,
молока, животноводческой продукции.

Целенаправленно ведется работа по обновлению парка сельхозтехники, по-
вышению плодородия земель, освоению неиспользуемой пашни. Продукты
смоленских сельхозтоваропроизводителей активно продвигаются как на внут-
реннем, так и на внешних рынках. Продолжается газификация и социальное
обустройство сельских территорий.

Примите слова искренней благодарности за преданность родной земле, от-
ветственность и мастерство, опыт и знания, которые помогают вам, несмотря
на трудности и изменчивые погодные условия, добиваться высоких результа-
тов.

Желаю вам здоровья и счастья, новых славных трудовых побед!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником!

Благодаря умению самоотверженно трудиться вы вносите достойный вклад в
укрепление экономики региона, а продукция наших фермеров и сельхозтовароп-

роизводителей востребована не только на Смоленщине, но и за ее пределами.
Убежден, что от созидательной работы  смоленских аграриев зависят не про-

сто высокие урожаи, успехи в животноводстве и пищевой отрасли, но и разви-
тие сельских территорий, сохранение многовековых российских традиций.

Примите слова признательности за ваш непростой труд и искреннюю любовь
к родной земле. Пусть опыт и нацеленность на результат и в дальнейшем помо-
гают вам достойно решать задачи, стоящие пред аграрным комплексом.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо Смо-
ленской области и ее жителей!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые труженики села, работники агропромышленного

комплекса Хиславичского района!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто живёт и трудится на земле, работает в

животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности. Тех, кто не по-
кладая рук, занимается разведением и выращиванием скота и растениевод-
ством. На селе немало предприимчивых и инициативных людей, важно создать
условия для их работы и жизни.

В последнее время наше государство уделяет большое внимание развитию
сельского хозяйства. А значит, перед нами стоит задача повышения качества
сельскохозяйственной продукции, расширения производства и, конечно, повы-
шения уровня жизни тружеников села. Мы будем прилагать все силы для того,
чтобы агропромышленный комплекс района развивался.

Желаем вам, посвятившим жизнь родной земле, плодотворной работы и ис-
кренней радости от своего труда. Пусть ваши усилия всегда увенчиваются от-
личными результатами. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семь-
ям. Спасибо вам за нелегкий, нужный всем нам труд!

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

С.Н. Костюкова

Начало 90-х. Сельское хозяйство
с головой накрыло волной пере-
мен. Прочь колхозно-совхозную
систему. Даешь фермерство. Эко-
номически неграмотному населе-
нию в эпоху тотального дефицита
предложили заманчивую идею -
стать самостоятельным производи-
телем сельхозпродукции. Ведь кор-
мят же американские и прочие фер-
меры свой народ - чем мы хуже.
Опять же, государству не надо ду-
мать, как кормить страну - ферме-
ры вырастят, рыночная экономика
все отрегулирует, и забота с плеч.
Под утопическую идею выдавались
немалые кредиты, фермером мог
стать любой. И пошло, поехало.

На территории только одного хозяй-
ства - бывшего колхоза "Память Ильи-
ча" Хиславичского района на бумаге
было организовано более 50 (пятиде-
сяти) фермерских хозяйств. В районе
их число переваливало далеко за две
сотни. Казалось, два-три года и вот
оно, изобилие сельхозпродукции. Но
что-то пошло не так и по прошествии
трех десятков лет все фермерские хо-
зяйства района можно пересчитать на
пальцах. Одно из них ИП "КФХ Анто-
ненков Н.В.", организованное в самом
начале 90-х в опустевшей к тому вре-
мени деревне Иванов Стан, малой ро-
дине Антоненковых.

Вот они, молодые и задорные в са-
мом начале своего дела (фото вверху
слева). Оглядываясь на прожитые
годы и сделанное, Николай Василье-
вич еще раз убеждается в том, что они
со своей супругой Людмилой Евгень-
евной тогда сделали правильный вы-
бор, осевши на родной земле. На проч-
ном фундаменте, сложенном из привя-
занности к родной земле и трудолю-
бии построили они семейное дело. Вы-
росли сыновья. Младший сын Женя,
сейчас Евгений Николаевич, глава ад-
министрации Корзовского сельского по-
селения. Это работа, а в свободное
время он верный помощник, всегда ря-
дом. Основная же нагрузка ложится
сейчас на старшего сына - Сергея (фото
справа). Он и тракторист, если надо ме-
ханик, водитель. С собой в Иванов Стан
часто берет сынишку Данилу, который
сейчас в том же возрасте, что и его
отец на фотоснимке из девяностых
(справа на левом среднем снимке). Да-

нила представитель младшего поколе-
ния династии Антоненковых.

Можно долго перечислять литры удо-
ев фермы Антоненковых, гектары по-
севов, тонны намолоченного зерна.

Цифры сухи и мало о чем нам скажут.
А вот то, что их дело не дает исчез-
нуть с карты района  населенному пун-
кту с символичным названием Иванов
Стан, дорогого стоит. Пока стоят на

нашей земле такие вот Ивановы Ста-
ны, пока работают на нашей земле та-
кие люди, как Антоненковы есть у нас
надежда на будущее.

Валерий ЦЫРКУНОВ, фото автора

Родом из Иванова Стана
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Следует отметить, что обла-
стной смотр-конкурс "Ветеран-
ское подворье", организован-
ный по инициативе Админист-
рации региона и при поддерж-
ке Смоленской областной об-
щественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
стартовал в 2013 году. Его ос-
новная задача - сохранение и
возрождение лучших семей-
ных традиций, развитие семей-
ной преемственности, воспита-
ние у подрастающего поколе-
ния любви к родной земле и
труду, укрепление и расшире-
ние личных подворий.

В текущем году конкурс
проводился уже в девятый
раз и как всегда собрал луч-
ших из лучших - настоящих
метров ветеранских подворий
со всех районов Смоленщи-
ны. Не стоит и говорить  о том,
что все его участники  в де-
лах ведения хозяйства, садо-
водства, огородничества и
животноводства люди доста-
точно опытные. Верные сво-
ей земле, эти неутомимые тру-
женики, даже выйдя на зас-
луженный отдых, не могут си-
деть сложа руки. Вот и наша
участница - Дина Павловна
Плетнева, представлявшая
Хиславичский район на кон-
курсе в номинации "Во саду
ли, в огороде...",  как раз из
этой же когорты.

Эта всеми уважаемая жен-
щина  хорошо знакома мно-
гим, благодаря своим твор-
ческим работам из природных
материалов. Знает она толк и
в том, как грамотно благоуст-
роить свой дом и прилегаю-
щий к нему приусадебный
участок. Чем с удовольстви-
ем не преминула поделиться

Ветеранское подворье

Среди награжденных - Дина Павловна Плетнева
В последний день сентября на базе Смоленской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии состоя-
лось торжественное подведение итогов областного смот-
ра-конкурса "Ветеранское подворье". В число награжден-
ных вошла и представительница Хиславичского района
- Дина Павловна Плетнева из д. Городище.

и с другими участниками "Ве-
теранского подворья", так же
как и она, боровшимися за
звание лучшего подворья об-
ласти. А показать Дине Пав-
ловне другим было что, пусть
только в фотоматериалах. В ее
ведении большой приусадеб-
ный участок, где во всем чув-
ствуется умелая и заботливая
рука хозяйки и ее талантли-
вый подход к ландшафтному
дизайну. Благодаря своей
творческой жилке, ей удалось
создать удивительной красо-
ты, дышащий уютом и напол-
ненный умиротворением рай-
ский уголок. Есть здесь и зона
отдыха, где можно в теплый
летний вечерок покататься на
качелях или же, любуясь на
закат за чашечкой чая, поси-
деть с домочадцами за круг-
лым столом. Гордится Д.П.
Плетнева и рукотворным пру-
диком с островком из лозы,
который особенно облюбова-
ли ее пернатые водоплаваю-
щие питомцы. Дополнитель-
ную изюминку всему этому
придают живые заросли веч-
нозеленых туй, можжевельни-
ка и благоухающего цветочно-
го великолепия. С ранней вес-
ны до поздней осени своими
сочными красками радуют
глаз зеленые хосты, примулы,
анютины глазки, гордые пио-
ны, красавицы-лилии, нежные
клематисы, пышные гортензии
и многие другие цветы, в том
числе и любимицы хозяйки -
плетистые и кустовые розы.

А еще Дина Павловна из-
вестный гуру в делах огород-
ничества и садоводства. И это
не мудрено, ведь по специ-
альности Дина Павловна агро-
ном-плодоовощевод. Как ни
кто другой, она знает все тон-
кости того, как вырастить бо-

гатый урожай, и, конечно же,
как сделать так, чтобы собран-
ные осенние дары сохранить
в целости и сохранности до
весны. И как результат, уро-
жаи с ее участка обеспечива-
ют ее семью овощами, ягода-
ми и фруктами круглый год.
Что же до излишек, которые
частенько возникают при та-
ком грамотном подходе, то
хозяйка, как и положено, по-
добрососедски делится ими
со своими земляками. Буду-

чи профессионалом своего
дела и человеком отзывчи-
вым, она постоянно отклика-
ется на просьбы селян по-
мочь, когда требуется привить
или обрезать плодово-ягод-
ные деревья.

Справиться с таким хозяй-
ством и все сделать в одни
руки, без помощников, Дине
Павловне было бы не посиль-
но. В каждодневных заботах
ей очень помогают муж Нико-
лай Дмитриевич Плетнев и

сын Роман. Вот и при нашем
с ней разговоре  Дина Павлов-
на не преминула нам расска-
зать, какими делами по хозяй-
ству еще предстоит ей озада-
чить своих мужчин. А пере-
чень таких дел, когда живешь
в сельской глубинке, как мы
прекрасно с вами знаем, ред-
ко когда заканчивается.

Приятно знать, что вот та-
кие простые люди, с активной
жизненной позицией, как Дина
Павловна Плетнева, представ-
ляли наш район на такого рода
областных мероприятиях.
Пусть в этом году она и не
смогла оказаться в числе по-
бедителей, но попала в число
тех трех счастливчиков, кото-
рые решением конкурсной ко-
миссии были поощрены пре-
мией. Традиционно ею на-
граждаются участники, на-
бравшие наибольшее количе-
ство баллов по дополнитель-
ным критериям оценки.

Как отметила Дина Павлов-
на, ей было очень интересно
принять участие  в смотре-кон-
курсе "Ветеранское подво-
рье". Ведь здесь собралось
немало таких как и она трудо-
любивых людей, которые не
раз доказали себе и окружа-
ющим, что  им никакие труд-
ности не страшны, что опыт,
терпение, усердие и любовь
к земле обязательно принесут
плоды.

Дина Павловна от всей
души благодарит председате-
ля районного Совета депута-
тов А.А. Волоцуева и предсе-
дателя первичной организа-
ции Совета ветеранов Городи-
щенского сельского поселе-
ния Г.А. Холодкову, благода-
ря слаженной и быстрой рабо-
те которых ей посчастливи-
лось оказаться среди награж-
денных. Уже обращаясь к сво-
им землякам она искренне ве-
рит, что они также в будущем
последуют ее примеру и с до-
стоинством будут представ-
лять на областном конкурсе
Хиславичский район.

Елена ГУЗОВА

4 октября 2021 года в Культурно-
досуговом центре "Губернский" го-
рода Смоленска состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное Дню учителя. Участие в нем
приняли руководители и препода-
ватели вузов, средних професси-
ональных образовательных орга-
низаций, руководители и педагоги
общеобразовательных школ, в том
числе и Хиславичского района.

С наступающим праздником присут-
ствующих поздравили и вручили на-
грады лучшим педагогическим работ-
никам Смоленской области замести-
тель Губернатора Смоленской облас-
ти В.М. Хомайко и митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор.

В числе награжденных педагоги
Хиславичского района:

- Елена Ивановна Адашан - учи-
тель МБОУ "Хиславичская СШ" на-
граждена Благодарственным письмом
Губернатора Смоленской области;

- Светлана Вячеславна Кухарен-
кова - учитель МБОУ "Ленинская ОШ"
отмечена Сертификатом победителя
конкурса на соискание премии Губер-
натора Смоленской области имени
В.Ф. Алёшина;

- Светлана Викторовна Афана-
сенкова и Наталья Витальевна
Кандудина - воспитатели МБДОУ дет-
ский сад "Аленушка" удостоены дип-
лома победителя XVI ежегодного Все-

Престиж профессии

Награда за плодотворный труд в системе просвещения

российского конкурса в области педа-
гогики, воспитания и работы с детьми
и молодежью до 20 лет "За нравствен-
ный подвиг учителя" в номинации
"Лучшая дополнительная общеразви-
вающая программа духовно-нрав-
ственного и гражданско-патриотичес-
кого воспитания детей и молодежи".

Следует отметить, что в свой про-

фессиональный праздник учитель "Ле-
нинской ОШ" С.В. Кухаренкова также
была отмечена еще одной ведом-
ственной наградой. Глава муниципаль-
ного образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области А.В. Загреба-
ев вручил ей нагрудный знак "Почет-
ный работник воспитания и просвеще-
ния Российской Федерации".

Мы от всей души поздравляем Е.И.
Адашан, С.В. Кухаренкову, С.В. Афа-
насенкову и Н.В. Кандудину с заслу-
женными наградами! Желаем Вам и
вашим коллегам крепкого здоровья,
профессионального роста, неугасае-
мого пыла и страсти в работе, опти-
мизма и высокой оценки вашего тру-
да.
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Поздравление ветерану
Великой Отечественной войны
Ивану Васильевичу Глазкову

Глава региона Алексей Островский в ходе личной телефон-
ной беседы поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Вели-
кой Отечественной войны, Почетного гражданина Дорогобужс-
кого района Ивана Васильевича Глазкова.

Иван Васильевич начал службу солдатом-радистом. В годы вой-
ны он был в рядах защитников блокадного Ленинграда, принимал
участие в боях за освобождение Прибалтики и Польши, а также
штурме Кенигсберга. За заслуги перед Родиной удостоен орденов
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалей "За
оборону Ленинграда" и "За взятие Кенигсберга" и других государ-
ственных наград.

Спустя два года после окончания войны Иван Васильевич за-
вершил военную службу и вернулся в родной Дорогобуж. Он посвя-
тил свой трудовой путь педагогике - на протяжении многих лет ра-
ботал в школе, был директором детского дома.

К слову, Иван Васильевич Глазков всегда находился в центре
общественной жизни города и района, неоднократно избирался
депутатом в районный и городской Советы. По мере сил он и в
настоящее время ведет общественную работу, встречается с мо-
лодежью, делится воспоминаниями - считает это своим долгом,
поскольку видит, как искажают в современном мире историческую
правду о минувшей войне.

Иван Васильевич счастлив в браке со своей супругой Татьяной
Ильиничной. У семьи Глазковых трое детей, а также 6 внуков и 4
правнука. Три года назад они отметили так называемую благодат-
ную или коронную свадьбу - 70 лет совместной жизни.

"К сожалению, из-за травмы и нахождения на больничном не
смог поздравить его лично. Но телефонный разговор у нас состо-
ялся. Рад был услышать, что Иван Васильевич чувствует себя хоро-
шо, насколько это возможно, и по-прежнему полон энергии и но-
вых идей. Дай Бог, чтобы так было как можно дольше!" - рассказал
Алексей Островский.

Татьяна Напреева

На территории Смоленского района
будет создана экономическая зона

Губернатор Алексей Островский, несмотря на свой больнич-
ный, провел оперативное совещание со своим заместителем
Алексеем Стрельцовым, основной темой которого стало обсуж-
дение перспектив развития создаваемой на территории Смолен-
ского района особой экономической зоны промышленно-произ-
водственного типа "Стабна" (ОЭЗ).

Работа по созданию в области первой ОЭЗ была инициирована
главой региона в 2019 году. Учитывая уникальное географическое
положение Смоленщины, а также запросы бизнеса, было решено
создать особую экономическую зону именно на территории Смо-
ленского района. Она будет расположена в непосредственной
близости от российско-белорусской границы и федеральной авто-
мобильной трассы М1 "Беларусь", что имеет принципиально важ-
ное значение, так как через Смоленщину проходит порядка 75%
грузов, поступающих в Россию из Европы.

Следует отметить, что создание особых экономических зон -
масштабный проект, нацеленный на развитие субъектов Российс-
кой Федерации путем привлечения российских и иностранных ин-
вестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, импортоза-
мещающие производства и пр.

Вице-губернатор доложил, что Правительством Российской
Федерации издано соответствующее Постановление, которое по-
зволяет от намерений переходить к практической реализации
данного проекта.

"Действительно, работа совместно с представителями бизне-
са, федеральным центром по созданию данной экономической
зоны проведена большая. Но, в очередной раз, акцентирую вни-
мание на том, что для нас создание особой экономической зоны -
не самоцель. Главное для нас - локализовать реальные произ-
водства на территории региона, создать новые рабочие места и
повысить доходную часть бюджета, увеличив налогооблагаемую
базу. Важно, чтобы привлечение инвестиций не осталось на бума-
ге в виде подписанных соглашений о намерениях, а воплотилось в
реализацию реальных инвестиционных проектов, создание про-
изводств", - подчеркнул Алексей Островский.

Алексей Стрельцов добавил, что впереди важный этап созда-
ния всей необходимой резидентам инфраструктуры: "Безусловно,
мы будем работать над привлечением и других резидентов в до-
полнение к тем, кто уже готов к реализации своих проектов".

Также вице-губернатор проинформировал главу региона о том,
что в число первичного пула резидентов входят 6 компаний с про-
ектами в сфере IT-индустрии, автомобилестроения, химической
промышленности, производства трикотажного полотна, корпусной
мебели, переработки торфа. При этом основной фокус сконцент-
рирован на экспортноориентированных и импортозамещающих
проектах.

Принципиальное значение имеет тот факт, что каждую особую
экономическую зону государство наделяет специальным юриди-
ческим статусом, который предоставляет инвесторам ряд налого-
вых льгот и преференций. На территории ОЭЗ создаются наибо-
лее благоприятные условия для ведения бизнеса, в частности, стро-
ятся объекты инженерной, транспортной, социальной инфраструк-
туры, что позволяет наиболее эффективно реализовывать инвест-
проекты.

Ольга Орлова

В Вяземском районе состоялась торже-
ственная церемония, посвященная вводу
в эксплуатацию внутрипоселковых газо-
распределительных сетей и пуску природ-
ного газа в деревнях Коммуна и Мясоедо-
во (Новосельское сельское поселение). В
мероприятии приняли участие представи-
тели органов исполнительной власти ре-
гиона, руководство ООО "Газпром межре-
гионгаз Смоленск" - управляющей органи-
зации АО "Газпром газораспределение
Смоленск", местные жители.

Несколько лет назад был построен межпо-
селковый газопровод до вяземской деревни
Горовидка, на трассе которого находились и
деревни Коммуна и Мясоедово. Однако из-за
ограниченного финансирования действующей
региональной программы газификации "голу-
бое топливо" в дома жителей данных населен-
ных пунктов так и не пришло. После обраще-
ния вязьмички Галины Сергеевны Климовой к
главе государства в ходе пресс-конференции,
состоявшейся 17 декабря прошлого года, дан-
ный вопрос был принят региональными влас-
тями к обязательному исполнению в рамках
выполнения Поручения Президента России
Владимира Путина.

Сейчас эти деревни газифицировали - пост-
роены почти 9 км уличных газовых сетей. Ра-
боты проводились в апреле-августе нынешне-
го года за счет специальной надбавки к тари-
фу на транспортировку природного газа АО
"Газпром газораспределение Смоленск". Ввод
данных объектов позволит обеспечить газом
32 домовладения в деревне Коммуна и 45 - в
Мясоедово.

Говоря о газификации населенных пунктов,
расположенных на территории Смоленской
области, Губернатор Алексей Островский ак-
центировал внимание на программе социаль-
ной газификации, стартовавшей в этом году:
"Хочу напомнить, что Президент дал поруче-
ние Правительству обеспечить до 2023 года в
уже газифицированных населенных пунктах
бесплатную подводку газа от уличного газо-
провода до границ домовладений, к которым
по разным причинам газ еще не подведен.

У нас в регионе таких сел и деревень более
700, рассмотрению к потенциальной газифи-

В Смоленской области газифицированы
два населенных пункта

кации подлежат свыше 25,3 тысяч домовла-
дений. К примеру, в Вяземском районе в про-
грамму догазификации попадает более 1,6
тысячи домовладений.

Исходя из важности и актуальности этого
президентского проекта, муниципалитеты со-
вместно с компанией "Газпром газораспреде-
ление Смоленск" на основании моего поруче-
ния практически в ежедневном режиме про-
водят мероприятия по адресной инвентариза-
ции населенных пунктов, формируют сводный
и пообъектный планы-графики догазификации,
куда уже вошли почти 12 тысяч домовладе-
ний. Сбор заявок продолжается. И здесь важ-
но, - на эту работу я нацелил все задейство-
ванные в этом процессе структуры, - чтобы все
те смоляне, кто имеет право на участие в про-
грамме, четко и пошагово представляли алго-
ритм своих действий. Ключевое - процесс по-
лучения услуги должен быть максимально
удобным и понятным".

Арсений Петров

На Смоленщине завершена реализация
масштабного проекта реконструкции само-
го крупного действующего полигона по за-
хоронению твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО) и отходов производства.

Действующий полигон в деревне Замятли-
но (Смоленский район) был введен в эксплуа-
тацию в 2002 году. На сегодняшний день он
является самым крупным полигоном по захо-
ронению ТКО в Смоленской области - туда
поступает мусор из города Смоленска, а так-
же Кардымовского, Смоленского и Ярцевско-
го районов.

С целью увеличения срока эксплуатации
полигона, развития системы захоронения от-
ходов, снижения отрицательного воздействия
твердых коммунальных отходов на окружаю-
щую среду, а также обеспечения инженерно-
экологических требований в соответствии с
указаниями Губернатора Алексея Островско-
го были проведены мероприятия по реконст-
рукции данного объекта.

В частности, там установили противофильт-
рационные экраны и создали систему пассив-
ной дегазации для предотвращения попада-
ния в почву твердых, жидкостных и газообраз-
ных субстанций. При этом контроль за состоя-
нием грунтовых вод будет обеспечиваться
через пробуренные скважины.

Кроме этого, для организации комплексно-
го мониторинга окружающей среды приобре-
тена экспресс-лаборатория, которая позволя-
ет оперативно осуществлять исследование
качества атмосферного воздуха по 6 показа-
телям (метан, монооксид углерода, пары уг-
леводорода, сероводород, формальдегид,
хлор).

В рамках реконструкции также обустроена
ограждающая дамба и пруды-накопители
воды для использования в аварийных ситуа-

Реконструкция полигона по захоронению
твердых коммунальных отходов в регионе

циях, модернизирована контрольно-пропуск-
ная ванна для дезинфекции колес мусорово-
зов. С целью повторного применения крупно-
габаритных отходов приобретена дробилка
(шредер) для их измельчения и дальнейшего
использования.

В дополнение к этому проведено благоуст-
ройство территории полигона, оборудованы
помещения для приема пищи и отдыха, мо-
дернизации мусоросортировочного комплекса
(обновлены лента сортировочного стола, ревер-
сивный ленточный транспортер, обустроена
площадка для сбора прессованного сырья) и
пр.

Стоит отметить, что проведенная реконструк-
ция позволит дополнительно эксплуатировать
полигон в течение 6 лет и размещать на нем
до 120 тысяч тонн отходов в год.

В настоящее время региональным опера-
тором по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами АО "СпецАТХ" подготавлива-
ются документы, необходимые для ввода
объекта в эксплуатацию.

Ольга Орлова
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25 сентября в г. Смоленске
прошли Чемпионат и Первен-
ство города по вольной борь-
бе среди мужчин и юношей,
в которых хиславичские бор-
цы в полной мере доказали,
что их не стоит недооценивать.
Участие в соревнованиях,
приуроченных к празднова-
нию города и 78-ой годовщи-
не освобождения Смоленщи-
ны от немецко-фашистских
захватчиков, в этот день при-
няло более 100 спортсменов
из Смоленска, Вязьмы, Глин-
ки и Сафоново. Хиславичский
район на соревнованиях пред-
ставляли семь борцов, уже не
один год оттачивающих свои
навыки в этом виде спорта под
руководством Игоря Алексан-
дровича Леоненкова и Арте-
ма Фролова.

Стоит отметить, что вы-
шедшие на борцовский ко-
вер спортивной школы олим-
пийского резерва имени П.Г.
Горохова хиславичские воль-
ники  заставили своих сопер-
ников изрядно поволновать-
ся. Да и как без этого! Ведь
борцы из городских центров
Смоленского региона  вряд
ли ожидали, что их положат
на лопатки ребята из неболь-
шого провинциального по-
селка. А мы то с вами зна-
ем, что все, кто хочет дос-
тичь победы в том или ином
виде спорта, не должен не-
дооценивать своих соперни-
ков. Это в результате и  при-
вело к тому, что в ходе по-
единков, показывая превос-
ходную физическую форму и
проявляя настоящий бойцов-
ский характер, хиславичские
борцы один за другим одо-
лели своих соперников и
вышли в финал соревнова-

 Хиславичские борцы
вышли в финал соревнований

ний.
Не ослабла воля наших ре-

бят к победе и при встрече с
сильнейшими борцами турни-
ра. Взять хотя бы для приме-
ра Никиту Мамыко, который
сражался за первое место в
весовой категории 71 кг. с при-
зером ЦФО по вольной борь-
бе из г. Вязьмы Даниилом Ка-
зашвили. В ходе упорной
борьбы наш спортсмен про-
вел свой коронный прием на
туше и одержал чистую побе-
ду.

Добавим также, что был
еще один  дополнительный
фактор, который стимулиро-
вал наших бойцов на победу.
Это возможность попасть в со-
став сборной команды Смо-
ленской области для дальней-
шего участия в международ-
ных и всероссийских соревно-
ваниях.

Владимир Путин призвал
вытащить людей из трущоб

Новая программа расселения аварийного жилья дол-
жна быть запущена в РФ уже со следующего года, чтобы
"вытащить людей из трущоб". Об этом заявил Президент
РФ Владимир Путин на совещании по экономическим
вопросам.

"Я уже говорил много раз, ещё раз хочу подчеркнуть: надо
вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить
новую программу, в которую войдут дома, признанные ава-
рийными на январь 2021 года", - подчеркнул глава государ-
ства.

По словам Владимира Путина, граждане, живущие в таких
домах, должны начать получать качественное, современное
жилье уже со следующего года. "Прошу учесть это в проек-
те бюджета", - распорядился Президент.

Как считает глава государства, создание современной, ком-
фортной среды для жизни граждан - это важная задача. "И
здесь в части развития городов и посёлков мы также ставим
перед собой большие цели. Прежде всего имею в виду уско-
рение действующей программы расселения аварийного жи-
лья".

По материалам ТАСС

Повышение пен-
сий в предстоящие
годы в России про-
должится, средства
на индексацию за-
ложены в проект
федерального бюд-
жета. Об этом зая-
вил президент РФ
Владимир Путин на
совещании по эко-
номическим вопро-
сам.

"В предстоящие годы мы продолжим по-
вышать пенсии. Средства на такие индек-
сации заложены в бюджет", - сказал глава го-
сударства.

Президент отметил также необходимость
при подготовке бюджета на будущую трехлетку

Федеральные новости
Владимир Путин сообщил, что повышение пенсий

в предстоящие годы продолжится
по возможности за-
пускать дополнитель-
ные меры поддержки
граждан, прежде все-
го семей с детьми. В
том числе, по его сло-
вам, речь может идти
о единовременных
выплатах семьям, в
которых растут
школьники, "а также
всем российским пен-

сионерам, военнослужащим, курсантам, со-
трудникам правоохранительных органов".

"Подчеркну, что такая адресная поддерж-
ка именно дополняет, является частью си-
стемной работы, направленной на повыше-
ние доходов граждан", - заверил Владимир
Путин.

Завершен
пожароопасный сезон

В связи с устойчивым
снижением температур,
а также установившейся
дождливой погодой на
территории региона по-
жароопасный сезон, ко-
торый в нынешнем году
составил 161 календар-
ный день, объявлен зак-
рытым.

Как отмечают в Де-
партаменте по охране, контролю и регулированию лесного хо-
зяйства, объектов животного мира и среды их обитания, за этот
сезон на территории региона произошло 6 лесных пожаров на
общей площади 12,2 гектара, что почти втрое меньше по срав-
нению с прошлым годом. В нынешнем году причинами возго-
раний в большинстве случаев стало нарушение пожарной бе-
зопасности местным населением.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности в лесах сто-
ят на особом контроле у Губернатора Алексея Островского. По
поручению главы региона в нынешнем году из областного бюд-
жета были выделены дополнительные финансовые средства
на приобретение бензина и дизельного топлива, чтобы избе-
жать угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с природны-
ми и ландшафтными пожарами.

Стоит отметить, что все лесные пожары были ликвидирова-
ны в день обнаружения с помощью наземного патрулирова-
ния лесного фонда общей протяженностью более 10 тысяч ки-
лометров, космического "ИСДМ-Рослесхоз" мониторинга и ви-
деомониторинга "Лесохранитель". Кроме того, на протяжении
всего пожароопасного периода работала Региональная диспет-
черская служба лесного хозяйства, куда поступала информа-
ция и сообщения о лесных пожарах, а также фактах наруше-
ния лесного законодательства.

С целью обеспечения пожарной безопасности в нынешнем
году сотрудники региональной системы охраны лесов подго-
товили и успешно реализовали ряд мероприятий по профилак-
тике лесных пожаров. В частности, было проложено свыше 194
километров противопожарных полос, прочищено более 24 ки-
лометров просек. Кроме этого, проводилась масштабная ра-
бота по установке противопожарных шлагбаумов и преград,
размещению агитационных стендов и аншлагов, проведению
лекций и бесед с населением и др.

Также в рамках регионального проекта "Сохранение лесов"
национального проекта "Экология" было закуплено 54 едини-
цы лесохозяйственной техники, оборудования и инструмента -
на эти цели федеральный бюджет выделил свыше 32 млн руб.

Андрей Соколов

В итоге золото первенства
г. Смоленска завоевали три
наших спортсмена: Иван
Дольников (51кг), Никита Ан-
тоненков (55кг) и Никита Ма-
мыко (71 кг). Серебряные ме-
дали достались Александру
Филиппову (60 кг) и  Дмитрию
Кондрашову (86 кг), который
боролся за места в чемпиона-
те города по вольной борьбе
среди мужчин. Бронзовые ме-
дали первенства получили
Максим Щербаков (60 кг) и Ан-
дрей Костров (80 кг).

Мы от всей души поздрав-
ляем хиславичских борцов и
их тренерский состав с заме-
чательным выступлением на
чемпионате и первенстве по
вольной борьбе в г. Смоленс-
ке. Желаем вам новых побед
и спортивных достижений. Так
держать ребята!

Елена ГУЗОВА

Спорт

С 1 сентября по 12 декабря 2021 года
на территории Смоленской области ре-
ализуется проект по ранней професси-
ональной ориентации учащихся 6-11-х
классов общеобразовательных орга-
низаций "Билет в будущее". Данный
проект является частью федерально-
го проекта "Успех каждого ребёнка" (на-
циональный проект "Образование").

Напомним, федеральный проект "Ус-
пех каждого ребенка" направлен на со-
здание и работу системы выявление,
поддержку и развитие способностей и
талантов детей и молодежи. В его рам-
ках ведется работа по обеспечению рав-
ного доступа детей к актуальным и вос-
требованным программам дополни-
тельного образования, выявлению та-
лантов каждого ребенка и ранней про-
фориентации обучающихся.

Стоит отметить, что федеральным

Более 3 тысяч школьников поучаствуют
в проекте "Билет в будущее"

оператором проекта выступает Фонд Гу-
манитарных Проектов. Региональный
оператор проекта на территории Смо-
ленской области - Смоленская област-
ная технологическая академия - Регио-
нальный сетевой ресурсный центр про-
фессиональной ориентации и жизнен-
ной навигации.

В этом году в проекте "Билет в буду-
щее" принимают участие обучающиеся
38 образовательных организаций, рас-
положенных на территории региона.

Для разработки и реализации про-
фессиональных проб определены 12
профессиональный образовательных
организаций, имеющих положительный
опыт в проведении подобных меропри-
ятий. В их число вошли:

- Смоленская областная технологи-
ческая академия;

- Смоленская академия профессио-

нального образования;
- Смоленский строительный колледж;
- Смоленский педагогический кол-

ледж;
- Смоленский автотранспортный кол-

ледж имени Е.Г. Трубицына;
- Смоленский техникум железнодо-

рожного транспорта, связи и сервиса;
- Техникум отраслевых технологий;
- Десногорский энергетический кол-

ледж;
- Сафоновский индустриально-техно-

логический техникум;
- Сафоновский филиал Смоленской

академии профессионального образо-
вания;

- Вяземский политехнический техни-
кум;

- Вяземский железнодорожный тех-
никум.

В настоящее время эти учреждения

разрабатывают программы профессио-
нальных проб для представления их на
согласование федеральному оператору.
Проведение профессиональных проб
планируется в период с октября по но-
ябрь в очном формате на базе указан-
ных организаций.

С 15 октября по 31 ноября онлайн-
диагностику на платформе bvbinfo.ru
пройдут более 3 тысяч обучающихся 6-
11 классов Смоленской области. Из них
профессиональные пробы посетят не
менее 885 ребят.

Кроме этого, на региональном уров-
не определены 38 педагогов-навигато-
ров, которые будут сопровождать
школьников во время проекта: помо-
гать им с регистрацией, собирать со-
гласия родителей и пр. На сегодняш-
ний день все педагоги зарегистриро-
ваны на платформе и уже прошли обу-
чение по методам и технологиям про-
фориентационной работы педагога-на-
вигатора Всероссийского проекта "Би-
лет в будущее".
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Хиславичская земля богата
талантами, в том числе есть у
нас и те, кто дружит с песен-
ными и поэтическими музами.
Они и откликнулись на учас-
тие в конкурсе. Причем заяв-
ки от них были поданы в че-
тырех номинациях.

Первый день фестиваля-
конкурса был посвящен про-
слушиваниям, которые прохо-
дили в очном и заочном фор-
мате в актовом зале Смолен-
ского областного центра на-
родного творчества. После
прослушиваний члены жюри
провели мастер-класс для
участников, на котором дали
советы по выступлению на
сцене.

Нужно сказать, что в этом
году в состав жюри вошли:
Алексей Витаков (председа-
тель жюри) - поэт, прозаик,
музыкант, руководитель на-
правления "Авторская песня"
Всероссийского молодежно-
го образовательного форума
"Таврида"; Владимир Поля-
ков - поэт, музыкант, мульти-
инструменталист; Илья Оле-
нев - поэт, музыкант, бард,

Новости культуры

Хиславичане на конкурсе песни и поэзии "Переправа"
С 18 по 19 сентября 2021 года на территории Смоленс-

кой области с большим успехом прошёл межрегиональ-
ный фестиваль-конкурс бардовской песни, поэзии и про-
зы малых форм "Переправа". Пятый, юбилейный по счёту,
фестиваль-конкурс собрал более 70 участников: самоде-
ятельных авторов-исполнителей, поэтов и писателей из
Москвы, Тверской и Смоленской областей России, Витеб-
ской области Республики Беларусь.

член Союза писателей Рос-
сии; Сергей Канунников -
поэт, музыкант, бард, пред-
ставитель "новой волны" ав-
торской песни; Алексей Бе-
шуля - автор-исполнитель,
организатор фестивалей, ла-
уреат и обладатель гран-при
многих фестивалей.

После прослушиваний чле-
ны жюри провели мастер-
класс для участников, на ко-
тором разобрали частые
ошибки в исполнении и дали
советы по выступлению на
сцене.

В воскресенье проходил
гала-концерт фестиваля-кон-
курса. Зрители увидели луч-
шие номера в исполнении по-
бедителей фестиваля-конкур-
са.

Если рассказывать о на-
ших участниках, то нужно ска-
зать, что их выступления не
остались незамеченными.
Практически все получили
наградные дипломы фестива-
ля.

Самой юной участницей
бардовского конкурса стала
Варвара Мартыновская. Вме-

сте с гитаристом Александром
Козловым они заявились в но-
минации "Дуэт", исполнили
песни "Ребята, надо верить в
чудеса" и "Нам с сестренкой
каюк". Им был вручен диплом
I степени.

Александр Семенин и Тать-
яна Шевелева шли в номина-
ции "Поэзия". Александр про-
чел стихи из своей свежей
подборки "Святозарный рас-
свет расстелился над Сожем"
и "Я не делю людей". Лирика
и строгий взгляд на правду
жизни - в этом наш земляк
мастер. А Татьяна озвучила
личные воспоминания, разду-

мья, переживания, читая свои
стихи "Посвящение брату" и
"Посвящение сельской жен-
щине". И зрители, и члены
жюри были тронуты ее прон-
зительной искренностью.

По-настоящему раскрылся
на этом конкурсе наш земляк
Владимир Захаров. Он зая-
вился в трех номинациях. В
номинации "Автор исполни-
тель" спел под гитару свою
песню "Ёлла". Выйдя на сце-
ну в номинации "Поэзия", Вла-
димир прочел два собствен-
ных стихотворения - размыш-
ления о жизни, о любви (дип-
лом I степени). Конечно же, не

думал  он, что выбранная им
песня "Веснянка" для про-
смотра в номинации "Испол-
нитель" будет оцениваться ее
автором, солистом группы
"Возвращение", представите-
лем "новой волны" авторской
песни Сергеем Канунниковым.
Но не стушевался Владимир,
стал лауреатом III степени в
этой номинации. А автор отме-
тил его оригинальную подачу
и аранжировку.

Мы от всей души поздрав-
ляем наших участников фес-
тиваля с успехом в этом се-
рьезном проекте.
Светлана ДЕНИСЕНКОВА

С 27 сентября в небе над Смоленс-
кой областью начинается интерферен-
ция - явление, при котором радиоволны
Солнца могут перебивать телесигнал.
Большинство зрителей цифрового эфир-
ного ТВ скорее всего не заметят изме-
нений в качестве изображения. В ряде
случаев изображение может рассыпать-
ся или пропадать.

Как любая звезда, Солнце излучает
энергию в видимой световой части спек-
тра и в виде радиоволн. Интерференция
возникает, когда Солнце встает ровно

позади спутников связи. Когда Солнце,
приемная антенна ретранслятора и спут-
ник, на который она наведена, оказыва-
ются на одной прямой, прием сигналов
со спутника затрудняется. Сигналы спут-
ника перекрываются более мощными
шумами Солнца. Расположение свети-
ла на прямой линии со спутником связи
и ретранслятором длится несколько
минут. Затем благодаря вращению Зем-
ли вокруг своей оси спутник связи уходит
из-под "солнечной засветки".

Во время интерференции возможно

периодическое кратковременное "за-
мерзание" картинки на экранах телеви-
зоров, распад ее на пиксели, полное
пропадание.

В Смоленской области кратковремен-
ные прерывания сигнала могут наблю-
даться вплоть до 20 октября с 10:51 до
12:41. Продолжительность помех в каж-
дом случае - от нескольких секунд до 12
минут.

Раньше солнечная засветка создава-
ла серьезные помехи при приеме теле-
программ в аналоговом формате. Циф-

ровые технологии трансляции позволи-
ли свести к минимуму воздействие ин-
терференции.

График возможных перерывов транс-
ляции теле- и радиопрограмм в каждом
населенном пункте публикуется на сай-
те РТРС в разделе "Временные отклю-
чения телерадиоканалов" и в Кабинете
телезрителя, а также во вкладке "Веща-
ние" в мобильном приложении "Теле-
гид". Приложение бесплатно для
пользователей. Скачать его можно в App
Store или Play Market.

Звезда в эфире: в ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах

Работа контролеров ответственная и важная. Глав-
ные обязанности контролера - организация работы
6 переписчиков, консультация населения о порядке
прохождения ВПН, проведение опроса граждан,
самостоятельно пришедших на переписной участок.

Также задачей контролера на этапе подготовки
переписи является проведение предпереписной
проверки на территории переписного участка:

 - сверка адресной базы на планшетных компью-
терах переписчиков по вновь построенным или сне-
сенным домам,

 - взаимодействие с организациями жилищно-ком-
мунального хозяйства, управляющими компаниями,
товариществами собственников жилья по обеспе-
чению получения доступа переписного персонала
в дома переписного участка с ограниченным досту-

Пресс-релиз
Контролеры ВПН приступили к работе

29 сентября контролеры Всероссийской переписи населения присту-
пили к работе. В течение 3 дней контролеры пройдут обучение  по орга-
низации подготовительных работ, порядку проведения ВПН-2020 и сбо-
ру сведений о населении.

пом к помещениям,
 - взаимодействие с участковыми уполномочен-

ными органов внутренних дел по обеспечению бе-
зопасности переписчиков.

Первый рабочий день контролеров начался  с
учебного курса по организации работы переписного
персонала, включая занятия на планшетах перепис-
чиков и контролёров. Далее в тестовом режиме кон-
тролеры изучат программы - приложения ВПН-2020:
одна для предпереписной проверки адресного хо-
зяйства жилых строений, вторая - содержит элект-
ронные опросные листы, аналогичные тем, что ста-
нут доступны на портале "Госуслуги" для самостоя-
тельного анкетирования.

В Смоленской области будет  работать 285 конт-
ролеров. С 15 октября по 14 ноября смоляне, жела-

ющие переписаться не ожидая прихода перепис-
чиков, встретятся с контролерами на стационарных
участках.

Услуга самостоятельной онлайн-переписи на пор-
тале "Госулуги" будет доступна с 15 октября по 8
ноября.

Для проведения переписи населения на террито-
рии Смоленской области будет задействовано бо-
лее 2 тысяч человек переписного персонала. К уча-
стию в переписи будут привлечены и волонтеры -
добровольные помощники, задача которых консуль-
тировать жителей по вопросам переписи и оказы-
вать помощь в заполнении электронной анкеты.

Всероссийская перепись населения - важнейшее
событие десятилетия. Собранная информация ляжет
в основу долгосрочного планирования развития на-
шей страны и ключевых государственных программ.

Территориальный орган
Федеральной службы государственной

статистики по Смоленской области

План - график
доставки лиц старше 65 лет для прохождения скрининга, дополнительного скрининга на октябрь.

СОГБУ "Хиславичский КЦСОН"
 

Наименование медицинской организации 
 

Населенный пункт 
 

Дата и время прибытия в медицинскую организацию 
 

Кол-во граждан 
 

Время убытия 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Жигалки 06.10.2021г.; 10:00 час. 6 12:00 час. 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Владимировка 13.10.2021г.; 10:00 час. 8 12:00 час. 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Братковая; 

дер. Городчанка 
20.10.2021г.; 10:00 час. 4 

3 
12:00 час. 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Городище 27.10.2021г.; 10:00 час. 8 12:00 час. 
ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» дер. Зарево 29.10.2021г.; 10:00 час. 6 12:00 час. 

 
А. Лагода, ответственный специалист
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Творчество наших земляков
Александр КАЧАЛОВ

Три эпизода из жизни Коли Минченкова
Эпизод третий: «В преисподней»

Вторую неделю западный ветер дует непрестанно,
не утихая ни днём, ни ночью. С далёкой Балтики, тянет
он раннюю весну, дожди и зябкий, пропитанный вла-
гой воздух. Ветви лип и клёнов качаются из стороны в
сторону, бессмысленно мельтеша в сером, неуютном
пространстве, рождая в человеческой душе чувство не-
устроенности и беспокойства.

 Март. На дорогах растаял снег. У домов, на садовых
участках чёрные проплешины открывшейся земли, и
только в графском парке древесные стволы ещё вотк-
нуты в серую, монотонную гладь рыхлого снега. Ночью
липы исполины гудят безумной флейтой, рассекая те-
лами своими  воздушные, бешенные струи. Март.

Полных смен нет. Отстояв вахту до вечера, кочегары
идут домой, не видя смысла в бдении у котла. Плюсо-
вая погода и ожидание весны расслабляют. Крещенс-
кие, тяжёлые морозы далеко позади и возврата их не
будет. Из осторожности, уходя, включают насос, чтобы
всю ночь бежала по системе вода, на случай неожи-
данного заморозка. Но морозами и не пахнет. На вос-
ходе солнца, когда слепоту ночи разрежает бледный
рассвет, примерзнет к лужам тонкая наледь и через
час, другой исчезнет. И снова забубнит с небес слякот-
ная слеза и низкие небеса, цепляясь за высокие ма-
кушки деревьев, понесутся вскачь до самого вечера,
когда потеряет их глаз человеческий в навалившейся
тьме раннего, слепого вечера.

Кольке сегодня нехорошо. На смену он пришёл раз-
битый, с непонятной тяжестью в голове и суставах.

-Что за чёрт? - сетует он, спускаясь по осклизлой
тропинке у кромки парка. Вся она чугунно-чёрная от
нескончаемых посыпаний шлаком и мелкой угольной
пылью. Несмотря на это, тропинка с норовом. Нико-
лаю это известно. В такие вот ранние часы от неё мож-
но ждать сюрприза. Однако, дошёл благополучно. Вот-
кнувши в замочную скважину ключ, загромыхал дверью.

Гудит насос, монотонно и так естественно, что как
только его отключили, тишина повисла оглушительно
пусто, как вакуум. В кочегарке холодно и неуютно.

Начал переодеваться и весь задрожал, словно ока-
тил себя ледяной водой. Ёжась и стуча зубами, уско-
рил движения. Наконец оделся, но облегчения не по-
чувствовал. Состояние озноба и слабости не ушло.

-Вот чёрт, видно заболел. Теперь все болеют, поло-
вина дома культуры на больничном… Теперь вот ле-
чись.

Он явно расстроился собственным предположени-
ем и, скрипя больными уключинами, пошёл разводить
пары. Остывшая за ночь топка капризничала и не го-
рела. Колька хитрил, совал под антрацит сухие дрова,
лил солярку и сопел носом. Наконец пошла тяга, пла-
мя загудело легко и ровно.

От этой возни он очень устал, но не позволил себе
сесть раньше времени, хотя ноги его дрожали и голова
клонилась вниз. Прикатил пять телег угля, выгрузил в
угол кочегарки. От работы не согрелся, хотя и вспотел.
Пот был холодный и липкий. Выругавшись от беспо-
мощности перед свершившимся фактом поймавшего
его недуга, лёг на топчан, укрывшись фуфайкой, одева-
емой им в сильные морозы. Фуфайка не помогла, об-
легчения не настало, сон не пришёл. Вновь поднялся,
открыл топку и почти прислонился к огненному отвер-
стию. Жаром охватило Колькино лицо и шею. Закрыв
глаза стоял долго, упираясь руками в колени. Стоял
жмурясь, пока не устал. И тогда, разогнув нехотя боль-
ное тело, посмотрел на термометр. Градус рос мед-
ленно, дождаться тепла в помещении в скором време-
ни было невозможно.

 Глаза его беспомощно искали выход, блуждая по
стенам и углам. Блуждание ничего не принесло. Стены
и углы молчали. Молчал красный аккордеон, брошен-
ный им на треногом стуле две недели назад. И вдруг
его осенило. Подскочив к запасному котлу и открыв
дверку, он сунул руку внутрь. Руки его коснулось тепло,
лизнув Колькины пальцы верной собакой. Предполо-
жение оказалось правильным. Оба котла, как сиамс-
кие близнецы, имели единую систему кровообраще-
ния. Горячая вода циклично бежала по трубам обеих
стенок, срастаясь где-то на уровне бетонного пола. Это
было необходимо. В случае поломки одного котла, тут
же без проволочек включался второй. Сегодня тепло в
нём сохранилось от прошлого дежурства, точно так же
как в остывающей золе вчерашнего костра сохраняет-
ся несколько тлеющих угольков. То, что осталось в ре-
зервном котле, вполне могло согреть Колькино, боль-
ное тело. Он побежал к шкафу, где отыскал старое, дра-
повое пальто, к которому присовокупил фуфайку и ку-

сок поролона. С этим добром полез в топку, как лезут в
пещеру. Путаясь в непроглядной тьме, постелил на чу-
гунных колосниках постель. Снова выбрался наружу.
Схватив лопату и черпая антрацит, доверху набросал в
рабочую топку угля, закрыв красные пятна разгорев-
шегося уже огня.

Как ему показалось, он всё рассчитал верно. Посте-
пенно разгораясь, печь будет разогреваться, что даст
ему возможность и согреться, и поспать спокойно ча-
сок другой. Вполне довольный собой, Коля снова по-
лез в котёл. Тело прошло быстро, зато долго не шли
ноги, дрыгаясь, и стуча друг о друга каблуками сапог в
узком проёме печного отверстия. Но, наконец, он из-
ловчился, полностью проник внутрь, и словно раство-
рился в небытие, оставив пространство кочегарки в
полном одиночестве, немым и тусклым без человечес-
кого присутствия. Там внутри, к нему пришёл уют. Уста-
ло смежив веки, он тут же уснул спокойным сном ре-
бёнка, убаюканный кромешной тьмой и теплым дыха-
нием труб.

В девять тридцать утра, дребезжа дверью, просу-
нулся директор, загадочно улыбаясь предстоящей
встрече с кочегаром. Не встретив никого, он улыбаться
перестал и озабоченно осмотрел помещение, как суд-
но корабля, чей капитан исчез в неизвестном направ-
лении. В кочегарке наблюдался беспорядок. Створка
запасного котла открыта, в рабочем котле уголь, насы-
панный поверх огня, оставлен дымиться влагой, хотя в
этом случае по правилам включается поддув.

Исправить упущение не составило труда. Закрыв
дверку порожнего котла, он вышел, решив, что Нико-
лай отлучился по делам. Покидая котельную, привыч-
ным движением ткнул пальцем в здоровенную кнопку,
отчего сразу же, набирая немыслимые обороты, за-
выл вентилятор, вгоняя в котлы под большим давлени-
ем воздух.

Около десяти в кабинет к Нине Николаевне ввали-
лась уборщица тётя Таня, женщина добрая и чувстви-
тельная. Схватившись за сердце, она стала оседать по
стене, к неописуемому удивлению заведующей.

-Что такое, что такое, - заволновалась Нина Нико-
лаевна, выскакивая из-за стола.

-Нина Николаевна! - заголосила вдруг уборщица,
протягивая в мольбе руки, там человека сжигают, там…
- Показала она заведующей за спину. Та оглянулась и
ничего такого не увидела.

-Что, что такое? О чём вы говорите. Какой человек,
что происходит?

-Надо что-то делать! - Иначе всё, всё он сгорит, сго-
рит! -Женщина рванулась к дверям, выскочила наружу
и словно обезумевши, закричала во весь голос: - Люди,
люди, на помощь!  Распахнулись двери бухгалтерии,
методического кабинета и удивлённая публика выва-
лилась в коридор. Прижав руки к груди, уборщица бро-
силась вниз по лестнице. Следом помчались осталь-
ные, испуганные неведомым авралом, в предчувствии
чего-то страшного. Выскочив на улицу тётя Таня, закри-
чала, махая рукой в сторону высокой кирпичной трубы,
выглядывавшей из низины:

-Там, в кочегарке,…там человек в топке горит.
Ааааа…

Бросились к кочегарке, перепуганные, с выпучен-
ными глазами, ужасаясь одной только мысли и не видя
иного выхода, как только бежать в указанном направ-
лении, чтобы там воочию ужаснуться случившемуся.

 Директор Николай Иванович впереди всех, без шап-
ки, махая кудрявой головой. Ноги скользят, разъезжа-
ются. Чуть не упал на тропинке в чёрную слякоть талой
воды и угольной сажи, но вовремя ухватился за древес-
ный ствол. Подскочил к кочегарке, дёрнул одну дверь,
за ней другую. Вскочил в котельную и замер, но только
на секунду. Сквозь вой турбины  в глубине котлов  слы-
шался голос и стук. В сердце у него ёкнуло. Распахнув
дверку горящей топки, взглянул с ужасом внутрь. Крас-
ный рот горящей поверхности  смотрел на него, ничем
не удивляя. Выскочил в насосную, выключил поддувало.
Замедляясь, голос ветрогона стих, оставив только не-
понятный стон безумия и неровные стуки изнутри вто-
рого котла. Коля бросился к дверке, захлопнутой им на-
кануне и открыл задвижку. Вместе с открытой дверкой
наружу заклубился пепел и дым, а следом воя нечлено-
раздельно полезли ноги. Публика, уж заполнившая про-
странство, рванулась вон, расталкивая друг друга и
страшно крича. Вырвавшись на свободу, слабонервные
заголосили от ужаса и побежали вверх по узкой тропин-
ке, где, цепляясь другим за спины, стали падать в талые
воды. Поднялась несусветная возня.

Но ушли не все, кто-то остался, окаменев и просто
не имея сил на движение. Устремив глаза на невидан-
ное чудо, что теперь выбиралось наружу, заведующая
задрожала мелко и неистово, словно в лихорадке, а
когда наружу полезло пепельное туловище, оголённое
от задравшихся вверх одежд, верующая тётя Таня зак-
ричала в голос молитву из пасхального славословия:

 - Христос, воскресе из мертвых, смертью смерть
поправ и сущим во гробах живот даровав…

 От видения и от звукового фона, предрекавшего вто-
рое пришествие Христа, ошалели все и пошли теснить-
ся наружу, подталкивая друг друга и в тоже время нео-
трывно глядя на порождение ада, что, постепенно вы-
бираясь наружу, приобретало реальные черты то ли
человека, то ли дьявола. Вылезши на свободу, обесси-
ленный Колька просто свалился на пол, что в начале
ещё пуще испугало женщин. Они опять качнулись к
выходу, но всё же остались, неся в женском своём на-
чале непреодолимое любопытство. И только дирек-
тор  нашёл в себе силы подбежавши, развернуть упав-
шего лицом вверх.

Лицо было неузнаваемым. Сгустки сажи, оклеенные
слюной, прилипли уродливыми наростами, брови от-
росли и стали буграми, сближая сходство с пещерным
человеком из неолита. Обессилев от борьбы внутри
котла, он учащённо дышал и только охал. Переборов
страх, публика приблизилась и окружила страдальца.
Наконец, он открыл глаза. Багрово красные, они взгля-
нули дико и бессмысленно.

-Коля, Коля. - тихо позвал его Николай Иванович,
нагнувшись над кочегаром, - Ты что там делал?

Коля долго молчал, вращая глазами по испуганным
лицам и, наконец, хрипло молвил, распечатав чёрные
уста:

-Погреться хотел.  Он не лукавил, мы с вами это зна-
ем точно. Но при всей своей смекалке он не учёл одно-
го существенного фактора. Котлы объединяет не толь-
ко единая система водоснабжения, но и вентиляции.
Включенное директором поддувало вертело воздух и
там, и здесь, вращая вокруг кочегара  немыслимые
потоки воздуха вперемешку с сажей и пылью. Коля
попросту побывал в преисподней. И только своевре-
менная помощь спасла ему жизнь.

Всю следующую неделю  уборщица тётя Таня рас-
сказывала историю:

-Пошла я за водой с ведром. Я всегда каждое утро в
кочегарку спускаюсь. Наберу и назад. Невесть какое
дело. И тут пришла. Дверь уличная приоткрыта, она
всегда открыта. Слышу, ветряк работает, воздух гоняет.
И это мне привычно. Только как вошла и стала воду
набирать, чую, словно к поддувалу этому что-то приви-
вается необычное, как подголосок. Сунулась в котель-
ную, а там, боженьки мои, вой стоит человечий, утроб-
ный, немыслимый….

Для Николая всё обошлось благополучно. Прокаш-
лявшись, он долго мылся, сгоняя с тела сажу и дёготь.
Снизойдя к нему с сочувствием, заведующая отпустила
его домой до следующей смены, что бы отлежался и
сходил в баню. Директор остался дежурить. И всякий
раз, швыряя уголёк, он нет-нет да вспоминал о проис-
шествии, отчего смеялся, неистово выкатывая наружу
белые зубы.

И снова ночами гудели ветра, качая древесные вет-
ви. Низкие небеса, пролетая мимо, цеплялись за ост-
рые шпили  и падали вниз на серый весенний снег
обрывками тёмных пятен. Этому стремительному бегу,
в цвете фиолетовых тонов с едва различимой разни-
цей между предметами, казалось не будет конца, пока
не упадут стволы, либо не обломятся ветви, от нескон-
чаемости порывов. Но через несколько дней пришло
долгожданное успокоение. Мир обрёл иное лицо. По
мановению невидимой руки, в одночасье, почти на
вздохе замерло всякое движение. На смену свистяще-
му хлысту явилась тишина и умиротворённость. В зас-
тывшее мироздание хлынула весна. Словно в первый
раз за миллионы лет пришла она, и всё, что только
могло восторгаться, закричало звонкой многоголоси-
цей, без малейшего стеснения за свои эмоции, отчёт-
ливо понимая, что первое всегда может стать после-
дним.

А что же наш герой? Побежим ли за ним искать но-
вых приключений, ведь он так замечателен в своей
наивной непосредственности. Но стоит ли  отягощать
его душу претензией на чрезмерную известность. К тому
же три эпизода из жизни это очень даже много. Да-да,
очень много, ибо от большинства из нас не остаётся и
этого.

Заслушав информацию начальника финансового управления Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области Н.И. Ка-
листратовой, Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Хиславичского городского поселения от

24.12.2020 года №15 "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов" (в редакции решений: №1 от 26.02.2021г.; №9 от 25.03.2021г.; №19 от 29.06.2021г.)
следующие изменения:

1.1. Подпункты 2), 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:
2) общий объем расходов бюджета Хиславичского городского  поселения Хисла-

вичского района Смоленской области в сумме 88 358,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславичского райо-

на Смоленской области в сумме 4 505,9 тыс. рублей, что составляет 70,3% от утвер-
жденного общегодового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

1.2. Подпункт 1) пункта 11 изложить в следующей редакции:
11.Утвердить в составе расходов бюджета Хиславичского городского поселения

Хиславичского района Смоленской области бюджетные ассигнования на реализа-
цию муниципальных программ:

1) на 2021 год в сумме 87 099,0 тыс. рублей;
1.3) приложение   1 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.4) приложение 11 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.5) приложение 13 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.6) приложение 15 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.7) приложение 17 изложить в следующей редакции (прилагается);
1.8) приложение 19 изложить в следующей редакции (прилагается);
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и размес-

тить на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 30.09.2021г.  №24
О внесении изменений в решение "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 24 декабря 2020 года №15
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Бурение скважин малогабаритной буровой ус-
тановкой без заезда техники. Выполняем благоус-
тройство 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

8 октября 2021 г. № 41 (7222)

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся по обучению водите-
лей транспортных средств по категории А и В.
Обучение по новому регламенту ГИБДД.

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

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

Реклама

СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

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

Реклама

Реклама

Информационные сообщения
Администрация Череповского сельского поселения Хиславичско-

го района Смоленской области сообщает о том, что 10 ноября 2021
года в 10:00 час. в здании Администрации Череповского сельского
поселения состоятся публичные слушания по проекту межевания тер-
ритории:

"Установление местоположения границ образуемых земель-
ных участков под  линейным объектом - автомобильная доро-
га местного значения в границах населенного пункта поселе-
ния" местоположение: Смоленская область, Хиславичский район,
Череповское сельское поселение, д. Черепово.

* * *
1 октября 2021 года в 10:00 часов в актовом зале Администрации

Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.
Корзово, ул. Лесная, д. 6, состоялись публичные слушания по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 85 кв. м. под стро-
ительство магазина, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Хиславичский район, д. Корзово, ул. Мо-
лодежная, земельный участок №19.

Предложений и замечаний не поступало.

Осенняя
распродажа кур!

Только 10 ок-
тября с 18:40 до
19:00 часов на
мини-рынке по-
селка Хиславичи
от фермермерско-
го хозяйства яйценоских по-
род, недорого. Возраст 5-7
месяцев, начинают нестись.

Тел.:8-952-995-89-40.
Реклама

Дорогие ветераны педагогического труда!
Поздравляем Вас с международным

Днём Учителя!
Своею мудростью
      Вы делитесь сполна,
Дорогу в жизни
      выбрать помогая,
Сегодня праздник -
       День УЧИТЕЛЯ, и мы
Вас искренне,
      сердечно поздравляем!
Спасибо Вам за знания и труд,
За то, что жизнью
       стала Вам работа.
Желаем Вам здоровья, долгих лет,
Достатка, уважения, почета!

Коллектив педагогов
и обучающихся МБОУ "Хиславичская СШ"

Коллектив Хиславичской ветстанции скорбит по поводу смерти
коллеги ЩЕРБАКОВА Анатолия Александровича и выражает ис-
креннее соболезнование его семье в связи с постигшим их горем.

Хиславичское райпо
продает или сдаст в аренду

объекты недвижимости:
п. Хиславичи

ул. Урицкого, д. 6Б (здание склада, площадью 299,3
кв.м.), земельный участок 501 кв.м.

ул. Берестнева, д. 26 (помещение магазина, пло-
щадью 157,0 кв.м.).

ул. Пушкина, д. 7"б" (здание цеха газированной
воды, площадью 88,8 кв.м.) Земельный участок 701
кв.м.

ул. Советская, д. 108 (кафе "Янтарь", площадью
166,4 кв.м.) Земельный участок 377,0 кв.м.

Все объекты газифицированы.
Хиславичский район

д. Владимировка, ул. Лесная, д. 10.
д. Городище, ул. Озерная, д. 2.
д. Иозефовка, ул. Коржакова, д.1.
д. Клюкино, ул. Центральная, д. 6.
д. Микшино, ул. Молодежная, д. 8.
д. Братковая, ул. Центральная, д. 18.
д. Большие Хутора, ул. Луговая, д. 1.
д. Лызки, ул. Дорожная, д. 3.
Цена договорная

Справки по телефонам: 8 (48140) 2-15-70,
8 (48140) 2-12-03,  8-951-718-91-11.

Реклама

Технический осмотр автобусов
Технический осмотр автобусов на территории обслу-

живания отделения ГИБДД МО МВД России "Починков-
ский" (ТС категорий М2 и М3 - классификация ТС со-
гласно приложения №1 технического регламента Та-
моженного союза) будет проводиться с участием со-
трудника Госавтоинспекции по адресу: Смоленская
область, г. Починок, ул. Юбилейная, д. 1А с 9:00 час.
до 18:00 час. по следующим датам: 01.10.2021;
08.10.2021; 15.10.2021, 22.10.2021, 29.10.2021.

Телефон для консультации ОГИБДД МО МВД Рос-
сии "Починковский": 8 (48149) 4-11-67.

Для проведения техосмотра легковых автомобилей
можно обратиться к любому оператору вне зависимо-
сти от места государственной регистрации транспорт-
ного средства.

Сведения о пунктах, на которых возможно пройти
технический осмотр транспортных средств, размеще-
ны в открытом доступе на сайте Российского союза
автостраховщиков www.autoins.ru.

Стоит отметить, что в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации проведение техническо-
го осмотра без предоставления транспортного сред-
ства и проведения проверки его состояния (в том чис-
ле его частей, дополнительного оборудования) на пред-
мет соответствия обязательным требованиям безо-
пасности транспортных средств не допускается.

По результатам техосмотра в случае соответствия
транспортного средства обязательным требованиям
безопасности оператором оформляется диагностичес-
кая карта, подтверждающая допуск к участию в дорож-
ном движении.

Передвижной пункт МОРЭР ГИБДД
 в п. Хиславичи

22 декабря 2021 года передвижной регистраци-
онно-экзаменационный пункт будет находиться  по
адресу: п. Хиславичи, пер. Пушкина, дом15 (откры-
тая площадка возле ФОКа).

Автобус оборудован всем необходимым для пре-
доставления государственных услуг.

Здесь граждане могут зарегистрировать автомо-
биль, снять с учета или сменить собственника транс-
портного средства, изменить государственные ре-
гистрационные данные, проконсультироваться у со-
трудников ГИБДД по интересующим вопросами т. д.

Открыта предварительная запись
по телефону: 8 (48140) 2-20-20.


