
Погода
Пн. 14 сентября - ночь +130, день +180,

Вт. 15 сентября - ночь +90, день +180,

Ср. 16 сентября - ночь +80, день +200,

Чт.  17 сентября - ночь +110, день +220,

Пт.  18 сентября - ночь +110, день +190,

Сб. 19 сентября - ночь +100, день +170,

Вс. 20 сентября - ночь +80, день +160,

13 сентября 2020 года - единый день голосования
Состоятся выборы губернатора Смоленской области, депутатов Хиславичского районного Совета

депутатов шестого созыва, Совета депутатов Хиславичского городского поселения, Владимировского
и Череповского сельских поселений Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва
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СОГБУ "Смоленскавтодор"
- смоленское областное госу-
дарственное бюджетное уч-
реждение "Управление облас-
тных автомобильных дорог"
занимается содержанием и
ремонтом автомобильных до-
рог общего пользования реги-
онального и межмуниципаль-
ного значения. Имеет филиа-
лы во всех районах Смоленс-
кой области, 16 асфальтобетон-
ных заводов, 14 песчаных и
гравийных карьеров, собствен-
ную лабораторию. В оператив-
ном управлении СОГБУ "Смо-
ленскавтодор" находится бо-
лее 8300 километров автомо-
бильных дорог, более 300 мо-
стов и путепроводов.

В текущем году в рамках
национального проекта "Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги" "Смоленс-
кавтодор" работает на шест-
надцати объектах. В Хиславич-
ском районе ООО "Корпора-
ция Стройиндустрия" ремонти-
рует участок протяженностью
11,9 км дороги "Брянск - Смо-
ленск - граница с Республикой
Беларусь" - Хиславичи - гра-
ница с Республикой Беларусь.
Подрядчик выходит на завер-
шающую стадию капитально-
го ремонта намеченного учас-
тка. На всей его протяженнос-
ти уже закончены работы по
устройству выравнивающего и
верхнего слоя асфальтобетон-
ного покрытия. Сейчас дорож-
ники заняты заменой автобус-
ных павильонов. На участке
дороги, проходящем через

Нацпроект

    Капитальный ремонт дороги на Мстиславль

деревню Братковая, строится
тротуар, протяженностью 700
метров. Будет выполнена до-
сыпка и укрепление обочин,

установлены новые знаки, в
нужных местах - барьерное ог-
раждение.

Всего в 2020 году в рамках

национального проекта "Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги" в Смолен-
ской области отремонтируют

более 147 км региональных
дорог.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

В Смоленске в сквере на улице Кар-
ла Маркса состоялась церемония от-
крытия бюста Почетного гражданина
Смоленской области, Почетного граж-
данина города-героя Смоленска Ива-
на Ефимовича Клименко.

Иван Ефимович Клименко родился
28 февраля 1921 года в селе Успенов-
ка Федоровского района Кустанайской
области (Казахстан). В 1942 году за-
кончил Ростовский институт инженеров
железнодорожного транспорта (ныне
Ростовский государственный универ-
ситет путей сообщения). В 1965 году
был направлен на работу в Смоленс-
кую область, которая под его руковод-
ством сделала значительный рывок в
социально-экономическом развитии. В
пять раз увеличился промышленный
потенциал региона, объем капитально-
го строительства возрос в шесть раз.
Ускоренные темпы развития сельско-
го хозяйства позволили Смоленщине

впервые выйти на ведущее место в
Центральной России. Во многом бла-
годаря усилиям Ивана Ефимовича
Клименко в 1985 году Смоленску было
присвоено почетное звание "Город-ге-
рой".

Иван Ефимович дважды избирался
депутатом Верховного Совета РСФСР,
четыре раза - депутатом Верховного
Совета СССР. За заслуги перед Оте-
чеством Иван Ефимович Клименко
награжден двумя орденами Ленина,
орденами Октябрьской революции,
Трудового Красного знамени, шестью
медалями. 30 сентября 1997 года за
большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие столицы субъекта ему
было присвоено звание "Почетного
гражданина города-героя Смоленска",
в 2011 году - "Почетного гражданина
Смоленской области".

23 июня текущего года на 65-й оче-
редной сессии Смоленского городско-

го Совета депутаты подержали инициа-
тиву губернатора  и приняли решение
присвоить имя Ивана Клименко город-
скому скверу (улица Карла Маркса),
рядом с которым находится дом, в ко-
тором многие годы жил наш выдаю-
щийся земляк. Здесь же было решено
установить бюст Ивана Ефимовича.

Право торжественного открытия
бюста Ивана Ефимовича Клименко
было предоставлено губернатору Алек-
сею Островскому и внуку выдающе-
гося смолянина - Алексею Клименко.

28 февраля следующего года ис-
полняется 100 лет со дня рождения
И.Е. Клименко, а 27 июня - 15 лет со
дня его смерти. По договоренности с
руководством региона на Смоленщи-
не будут организованы и проведены па-
мятные мероприятия, приуроченные к
этим датам.

По материалам пресс-службы
Смоленской области

Новости Смоленщины

Открыт бюст Ивану Ефимовичу Клименко
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С хорошим поводом приходить в
гости к пожилым людям всегда прият-
но. Вот и в этот раз в один из погожих
августовских дней пришлось нам по-
бывать в соинской сторонке, в дере-
венском уголке с красивым названи-
ем Медковка. В дорогу собрались по
доброму поводу - поздравить с днем
рождения старейшину рода Бурыки-
ных - Ивана Иосифовича.

День задался. Солнышко светило
во всю, и хозяева добротного дере-
венского дома встретили нас дружной
работой - уже с утра вовсю шли рабо-
ты по замене старого шифера крыши
на современный металлопрофиль.
Главный специалист отдела социаль-
ной защиты в Хиславичском районе
С.Л. Ковалев поздравил  Ивана Иоси-
фовича с днем рождения, а отсчитал
он уже ни много, ни мало, а 92 годоч-
ка. Именно по этому поводу привез он
И.И. Бурыкину поздравительное по-
слание от Президента России и памят-
ный подарок, а председатель район-
ного Совета ветеранов А.А. Волоцуев
вручил ему общественную медаль
"Дети войны".

Иван Иосифович тепло встретил го-
стей, охотно поделился своими жиз-
ненными воспоминаниями. 1928 года
рождения, он повидал на своем веку
немало, но всю свою жизнь прожил
там, где пустил крепкие корни его род.

- Я из хуторян, что жили в начале
века обособленно, стараясь строить
свою жизнь самостоятельно, - расска-
зал он. - Получив после провозглаше-
ния декретов советской власти свой
клочок земли, потащил в сторону от
деревни мой дед сруб дома, постро-
енного еще в 1902 году. Обосновыва-
лись основательно, надеясь только на
свои руки, требуя усердия от каждого
члена семьи, ведь теперь могли ра-
ботать только на себя. Вроде бы все и
получаться стало. И скотинки приба-
вилось, и земля родила, и инвентарь
приобрели. Живи, да радуйся.  А тут
новые реформы. В 30-х годах прошло-

Люди земли хиславичской

Под новой крышей дедовского дома

К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не фонд "СозИдаНие" про-
водил конкурс журналист-
ских работ среди район-
ных средств массовой ин-
формации Смоленской об-
ласти. Его цель - почтить
память тех, кто воевал,
оживить воспоминания о
событиях тех дней.

Конкурс проводился в рам-
ках программы фонда "Добро-
хоты".

На конкурс было представ-
лено более 80 работ. По ини-
циативе Сергея Неверова в
марте нынешнего года старто-
вал конкурс среди смоленс-
ких авторов. Опытные журна-
листы и начинающие писате-
ли приняли участие в творчес-
ком состязании. Это уже вто-
рой по счету конкурс. Первый
раз он прошел пять лет назад
- к 70-летию Победы.

- Каждая пядь Смоленской
земли помнит об ожесточен-
ных боях за Родину, помнит о
погибших, угнанных в концла-
геря, о сожженных деревнях.
Война, без преувеличения,
коснулась каждой семьи в
стране. Наша святая обязан-
ность помнить об этом, более

На Смоленщине подвели итоги
журналистского конкурса фонда "СозИдаНие"

полно восстанавливать собы-
тия тех времен и, в том числе
с помощью таких конкурсов
напоминать, с какими нечело-
веческими трудностями стол-
кнулись наши отцы, деды и
прадеды, какой ценой была
завоевана Победа, - обратил-
ся к редакторам районных га-
зет Сергей Неверов, член по-
печительского Совета фонда
социальной поддержки "СозИ-

даНие", участвовавший в на-
граждении.

60 авторов, 22 из которых -
школьники, представили ма-
териалы в пяти номинациях:
"О войне глазами женщин",
"Наш долг", "Связь поколе-
ний", "Подвигам жить в веках"
и отдельная номинация - "На-
следники Победы", рассчитан-
ная на привлечение юных ав-
торов (до 18 лет), которые рас-

скажут об истории своей се-
мьи, об истории своей малой
родины в военное время.

Члены представительной
конкурсной комиссии, куда
входили Виталий Вовченко,
председатель областной вете-
ранской организации, Нина
Куликовских, лидер поисково-
го движения Смоленщины, и
другие уважаемые и извест-
ные люди, выступая, отмети-

ли высокий уровень представ-
ленных работ, поделились сво-
ими чувствами, что испытыва-
ли, читая материалы, поблаго-
дарили участников за проде-
ланную работу, вручили Дип-
ломы и ценные призы.

Большая работа комиссии
тоже была отмечена Сергеем
Неверовым.

В объединённой Юго-Вос-
точной редакции, куда входят
Починковская, Ельнинская,
Хиславичская и Глинковская, в
разных номинациях награды
получили все четыре редакции.

"Хиславичские известия"
направили для участия в кон-
курсе работы в трех номина-
циях: "Связь поколений", "О
войне глазами женщин" и "На-
следники Победы". За учас-
тие в конкурсе редакция по-
лучила призовой сертификат.
Каждый юный участник, а но-
минированы из нашего райо-
на были Лев Григорьев (ста-
тья "Боевой путь солдата Ива-
на Бодылева"), Илья Семенин
- на фото (статья "Мой прадед
Павел был героем"), Верони-
ка Климова (статья "Добрый
ангел милосердия") получили
за сочинения о своих праде-
дах ценные подарки.

го века решила страна коллективизи-
ровать сельское хозяйство.

Не тронь советская власть крепкие
семьи, собирая в колхозы, может, наш
хутор под Скверетой только бы прира-
стал своими родными молодыми се-
мьями. Но такое было время, что с
хуторов погнали в общий колхозный
гурт. Наша семья снова потащила
свой скарб. И как же без дома! Снова
разобрали сруб по бревнышкам - в
Медковку покатили. Вот он, родимый,
- продолжает семейную сагу Иван
Иосифович, указывая на свою хату. -
Уже более ста лет дедовский дом со-
бирает под крышей Бурыкинских от-
прысков. Знали тогда мужики какой
лес на дома рубить, в какую пору, да
как. Вот и сегодня, если стукнуть по
бревну сруба, отзывается оно звонко,
свидетельствуя, что не берет ту дедов-
скую зрелую сосну время. И сегодня
она зимой тепло бережет, летом жару

не пропускает, - улыбается рассказ-
чик. А мы то знаем, только в хозяйс-
ких руках все долго служит, за всем
пригляд нужен, своевременный ре-
монт да починка.

Иван Иосифович из таких, да суп-
руга ему под стать, да детей в труде
воспитали, вот и смотрит весело чис-
тыми окнами в мир его старинно-со-
временное родовое гнездо.

Мы попросили нашего собеседни-
ка вспомнить военное лихолетье.

- Когда началась война мне было
лишь 13. Нас  у отца с матерью шес-
теро было - три брата и три сестры.
Несладко пришлось. Помнится, как
суббота, так наезжают немецкие най-
миты молодежь по деревне собирать.
Вот старшей моей сестре Ольге и до-
велось побывать на чужбине. В Гер-
мании батрачила на хозяина. Хорошо,
что живая вернулась после войны. А
мы здесь тоже страдали. Страх за

жизнь близких, которая постоянно
была на волоске, близость и коварство
врага, неопределенность, голод - вот
реалии того времени. Поэтому, когда
осенью 1943 года пришло освобожде-
ние, в деревне был настоящий празд-
ник. И пусть не скоро жизнь налади-
лась, работали тогда за четверых, все
вручную, все на своем горбу, но уже
знали, что не даст наша армия врагу
повернуть, гнали его до самого Бер-
лина.

В мирной жизни наш собеседник,
как и его предки, трудился на земле.
Освоил трактор, и с той поры зори и
закаты в сезон полевых работ встре-
чал в поле. Зимой помогал в животно-
водстве. Его трудовой стаж - 45 лет. С
огромной гордостью вспоминает, как
ему, одному из лучших механизато-
ров хозяйства, доверили пригнать сво-
им ходом новый трактор с Минского
тракторного.

- Если бы вы видели ту картину, ког-
да я попал на базовую стоянку гото-
вых тракторов, аж дух захватило, - де-
лится воспоминаниями Иван Иосифо-
вич. - А какие модели-трактора там
были, их показывали иностранным по-
купателям. Я даже поинтересовался,
нельзя ли мне такой для колхоза по-
лучить. Где там. Но и мой "Беларусь",
который потом не раз был перебран
собственными руками, долго служил
родному колхозу.

Сегодня супруги Бурыкины живут с
дочерью.  Всего они вырастили троих
детей - дочь и два сына. Семья при-
росла шестью внуками, а теперь ра-
дует пожилую чету и маленькая прав-
нучка.

Мы искренне присоединяемся к
поздравлениям, которые наш земляк
получал в день своего рождения. Же-
лаем ему здоровья, а еще, чтобы креп-
кое родовое древо Бурыкиных по-пре-
жнему прирастало новой порослью на
радость старшему поколению.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА
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В формате видеоконферен-
цсвязи состоялась рабочая
встреча губернатора Алексея
Островского с Председателем
Правления ПАО "Газпром"
Алексеем Миллером, в ходе
которой стороны подвели ито-
ги совместной работы, обсуди-
ли перспективные направле-
ния сотрудничества, а также
подписали программу разви-
тия газоснабжения и газифи-
кации региона на 2021-2025 гг.

Как отмечалось в рамках
встречи, за минувшие годы ПАО
"Газпром" инвестировал в гази-
фикацию региона свыше 2
млрд рублей. С 2005 года уро-
вень газификации Смоленской
области вырос на 17,8% и на 1
января 2020 года составляет
76,6%.

Алексей Островский поблаго-
дарил Алексея Миллера и ПАО
"Газпром" за содействие в гази-
фикации региона, а также стро-
ительство объектов культурно-
го и социального назначения,
которое осуществляется на про-
тяжении последних лет. Так, за
минувшие годы за счет средств
ПАО "Газпром" на территории
Смоленской области построено

7,4 млрд рублей будет направлено
на развитие газоснабжения и газификацию  региона

В администрации региона
под председательством губер-
натора Алексея Островского
состоялось рабочее совеща-
ние, посвященное рассмотре-
нию вопроса штатной числен-
ности специалистов в сфере
сельского хозяйства органов
местного самоуправления.

На данный момент числен-
ность должностей для исполне-
ния полномочий в сфере под-
держки сельскохозяйственного
производства устанавливается
в районах, исходя из количества
жителей муниципального обра-
зования, валовой продукции
сельского хозяйства, а также
размеров посевной площади
сельскохозяйственных культур.

В ходе совещания подчерки-
валось, что указанные критерии
не в полной мере обеспечивают
потребность органов муници-
пальной власти в специалистах
в сфере сельского хозяйства. По
информации профильного Де-
партамента, максимальные
размеры посевных площадей и
наибольшая выручка от реали-
зации сельскохозяйственной
продукции отмечаются в тех рай-
онах области, где осуществляют-
ся крупные инвестиционные
проекты, функционируют агро-
холдинги (в частности, в Гагарин-
ском и Починковском районах).
Как правило, их руководителям

Количество специалистов в сфере сельского хозяйства
в муниципалитетах должно быть увеличено

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совеща-
ние, посвященное вопросу про-
дления предоставления меры
государственной поддержки в
виде ежемесячной денежной
компенсации оплаты комму-
нальных услуг педагогическим
работникам, проживающим в
сельской местности и вышед-
шим на пенсию.

Данная мера является соци-
ально значимой, поскольку по-
зволяет учителям, ранее рабо-
тавшим в сельских населенных
пунктах и вышедшим на пен-
сию, уменьшить расходы на
оплату счетов за жилые поме-
щения, отопление и освеще-
ние.

Как проинформировала
Алексея Островского про-
фильный вице-губернатор
Вита Хомутова, в нынешнем
году этой субсидией смогли
воспользоваться порядка 7,5
тысяч человек. В соответствии

Субсидию сельским учителям, вышедшим на пенсию,
продлят до 2023 года

с областным законодатель-
ством, указанная мера соци-
альной поддержки действует
до 31 декабря текущего года

включительно. Вита Хомутова
предложила рассмотреть воз-
можность ее продления на
период до 2023 года: для это-

го потребуется выделение по
предварительным подсчетам
порядка 21,3 млн рублей до-
полнительного финансирова-

ния из средств областного
бюджета.

Алексей Островский подчерк-
нул, что  предоставление тех или
иных мер господдержки, направ-
ленных на улучшение качества
жизни смолян, остается одним
из приоритетов социальной по-
литики, которую проводит Адми-
нистрация региона: "Ежегодно
при формировании бюджета мы
ставим задачу сохранить его со-
циальную ориентированность,
чтобы более 60% расходов при-
ходилось на сферы здравоохра-
нения, образования. Безусловно,
предоставление той меры под-
держки, о которой Вы, Вита Ми-
хайловна, доложили, необходи-
мо продлевать. Я дам указание
своему профильному заместите-
лю Алексею Александровичу Гу-
севу изучить данный вопрос и за-
резервировать средства, необхо-
димые для сохранения этой суб-
сидии".

Илья Конев

более 206 км газораспредели-
тельных сетей, что позволило
обеспечить комфортными усло-
виями проживания жителей
сельских населенных пунктов, в
дома которых пришло долгож-
данное "голубое топливо", а так-
же повысить инвестиционную
привлекательность региона.

Глава региона отметил, что не
менее важным направлением
сотрудничества является созда-
ние условий для занятий
спортом и пропаганда здорово-
го образа жизни среди смолян.
Так, при активном участии ПАО
"Газпром" в рамках программы
"Газпром - детям" построен и вве-
ден в эксплуатацию спортивно-
оздоровительный комплекс в
поселке Холм-Жирковский, осу-
ществляется проектирование
физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным за-
лом в поселке Красный и ФОКа с
бассейном в Рудне.

"Газпром" является одним из
ключевых стратегических парт-
неров Администрации Смолен-
ской области, и я рассчитываю,
что наша совместная систем-
ная работа по газификации ре-
гиона природным газом будет

продолжена и в дальнейшем",
- подчеркнул глава региона.

 "Действительно, по итогам
работы за последние 5 лет по
программе газоснабжения и
газификации Смоленской обла-
сти достигнут очень хороший ре-
зультат: 76,6% - это средний
уровень по области, и он выше,
чем средний по России. Самое
главное, что в городах и посел-
ках городского типа газифика-
ция - 99,9%. На селе этот уро-
вень ниже, поэтому приоритет
на ближайшее время - это гази-
фикация села, - отметил Алек-

сей Миллер. - Год от года мы на-
ращиваем объем инвестиций в
газоснабжение и газификацию
Смоленской области и продол-
жим эту тенденцию. Это нашло
отражение в нашей пятилетней
программе: объем финансиро-
вания будет в 5,1 раза выше, чем
суммарно за предыдущие пять
лет. Объем, действительно,
очень большой - 7,4 млрд руб.
Уверен, что абсолютно все цели
и задачи, которые мы сейчас
ставим на пять лет, будут дос-
тигнуты".

В завершение встречи Пред-

седатель Правления ПАО "Газ-
пром" Алексей Миллер и губер-
натор Алексей Островский под-
писали программу развития га-
зоснабжения и газификации
региона на новый пятилетний
период - 2021-2025 годы. За
время ее реализации планиру-
ется осуществить строительство
шести межпоселковых газопро-
водов общей протяженностью
160 км, сооружение 103 км га-
зопроводов-отводов и двух газо-
распределительных станций
(ГРС), а также провести рекон-
струкцию двух газопроводов-от-
водов и пяти ГРС. В результате
будут созданы условия для обес-
печения газоснабжением семи
населенных пунктов в Велижс-
ком, Гагаринском, Руднянском,
Угранском и Шумячском райо-
нах. Администрация региона, в
свою очередь, обеспечит стро-
ительство 324 км внутрипосел-
ковых газопроводов, подготов-
ку к приему газа 6,5 тысячи до-
мовладений, 18 котельных и
предприятий. Ожидается, что к
2026 году общий уровень гази-
фикации области достигнет
79%.

Кристина Иванова

не требуется существенная кон-
сультационная помощь со сто-
роны профильных специалистов
органов власти, поскольку пред-
приятия обеспечены собствен-
ным высококвалифицирован-
ным штатом сотрудников. Тогда
как в тех муниципальных обра-
зованиях, где действуют неболь-
шие фермерские хозяйства, в
большинстве случаев сельхозто-
варопроизводителям необходи-
ма организационная и методо-
логическая поддержка, в том
числе даже при заполнении от-
четной документации.

Поэтому Алексей Островский
считает крайне важным вернуть
в администрации муниципаль-
ных образований специалистов,
которые будут заниматься вопро-
сами сельского хозяйства и вза-
имодействия с сельхозтовароп-
роизводителями. "Другой вопрос,
что, наверное, нужно дифферен-
цировано подойти к их количе-
ству, а также к тому, на каком уров-
не будет происходить курирова-
ние - заместителя главы муници-
пального образования или на-
чальника отдела. Поэтому я
предлагаю предметно обсудить
эти вопросы с учетом принципи-
ального решения о необходимо-
сти введения штатных единиц
профильных специалистов в му-
ниципальные администрации. В
дополнение к этому, вводя дан-

ные должности, возможно, нуж-
но говорить и об оптимизации
кадрового состава аппарата Де-
партамента сельского хозяйства
и продовольствия", - конкретизи-
ровал глава региона.

Как доложил исполняющий
обязанности начальника Де-
партамента по сельскому хо-
зяйству и продовольствию Алек-
сандр Царев, отсутствие про-
фессиональных кадров, регу-
лярные изменения в норматив-
но-правовой базе приводят
сельхозтоваропроизводителей
к ошибкам при подготовке бух-
галтерской и оперативной отчет-
ности, что, безусловно, влияет
на объемы получения государ-
ственной поддержки из феде-
рального бюджета. Исходя из
этого, на сегодняшний день от-
делы сельского хозяйства сфор-

мированы в 9 районных адми-
нистрациях. С целью соблюде-
ния исполнительской дисцип-
лины сотрудников органов мес-
тного самоуправления и опера-
тивного решения вопросов, свя-
занных с деятельностью сель-
скохозяйственных предприя-
тий, должность профильного
заместителя главы муниципаль-
ного образования введена в 12
муниципалитетах.

И это более чем оправдан-
но, поскольку в настоящее вре-
мя Минсельхозом России раз-
рабатываются новые програм-
мы и мероприятия в части кон-
троля за использованием зе-
мель сельскохозяйственного
назначения, составления элек-
тронных карт посевов сельско-
хозяйственных культур, инвен-
таризации мелиоративных сис-

тем, - их реализация возложе-
на не только на профильный
Департамент, но и на органы
местного самоуправления.

По итогам дискуссии губер-
натор Алексей Островский дал
поручение профильным подчи-
ненным проработать и пред-
ставить ему на утверждение ме-
ханизмы формирования в каж-
дой районной администрации
структурного подразделения по
развитию агропромышленного
комплекса с учетом дифферен-
цированных показателей ре-
зультативности в сфере сельс-
кого хозяйства, возможного вве-
дения должности профильного
заместителя главы муниципаль-
ного образования. Также глава
региона предложил рассмот-
реть альтернативные варианты
решения данного вопроса, в ча-
стности, создания подведом-
ственного Департаменту по
сельскому хозяйству и продо-
вольствию учреждения, куриру-
ющего указанные задачи.

Губернатор подчеркнул:
крайне важно, чтобы каждое
муниципальное образование
осуществляло защиту своей
штатной численности специа-
листов в сфере сельского хозяй-
ства с обоснованием предлага-
емой организационной структу-
ры местной администрации.

Ольга Орлова
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Евгений Владимирович Ржецкий
родился в 1885 году в Могилевской
области. После окончания Минской
семинарии и учебы в Петербурге в
духовной академии некоторое время
преподавал в Могилевской духовной
семинарии, а затем переехал в Хис-
лавичи. Здесь он стал преподавать в
местной школе немецкий язык. В 1941
году началась война. Евгений Влади-
мирович Ржецкий, всеми уважаемый
учитель, неожиданно для всех согла-
сился сотрудничать с немцами, за что
и был арестован в 1944 году. Был ли
он предателем? Для чего и при каких
обстоятельствах согласился он со-
трудничать с оккупантами и по какой
причине впоследствии был реабили-
тирован? Об этом я и хочу рассказать.
В своей работе я, опиралась на вос-
поминания людей, которым посчаст-
ливилось видеть вживую Евгения
Ржецкого.

"Еще на фронте младший лейте-
нант Семен Минкин получил страшное
известие: в родном Захарьине гитле-
ровцы уничтожили 800 евреев, среди
них была его семья: мать, отец, сест-
ра, брат. Он решился приехать на пе-
пелище через двадцать с лишним лет.
Тогда и узнал, что в 1944 году была
возбуждено уголовное дело против
учителя Хиславичской семилетней
школы Евгения Владимировича Ржец-
кого, обвиненного в активном пособ-
ничестве врагу, - он заведовал в рай-
онной управе школьным отделом.

Хиславичская история Евгения Ржецкого
В одном из выпусков нашей газеты мы рассказали об итогах Всерос-

сийского литературного конкурса "Герои Великой Победы". Напомним -
трое хиславичан стали полуфиналистами конкурса, и двое вышли в
финал. Сегодня мы публикуем отрывок исследовательской работы Та-
тьяны Безруковой "Хиславичская история Ржецкого", посвященной
жизни учителя Хиславичской семилетней школы Евгения Владимиро-
вича Ржецкого.

Когда-то Евгений Владимирович
учил их немецкому языку. Приносил
на уроки фолианты из домашней биб-
лиотеки, читал им Гейне и Шиллера,
ставил со старшеклассниками Остро-
вского и объяснял, как важно для су-
деб человечества защитить культуру
от фашистского варварства. Был бе-
зоглядно предан своим ученикам, они
- ему. Все семь отличников из выпус-
ка 1939 года пошли в педагоги.

Поверить, что Евгений Владимиро-
вич служил оккупантам, было невоз-
можно. Но ведь работал у них - факт.
Как это могло произойти? Семен Мин-
кин решил провести собственное рас-
следование. По крупинкам собирал
мозаику. И вот что выяснил.

Сначала Ржецкого вызывали в ко-
мендатуру как переводчика. Потом
предложили возглавить управу. Нем-
цы настаивали все более угрожающе,
он ссылался на свои особые, педаго-
гические интересы. Они сказали: тог-
да извольте принять школы. Ход раз-
мышлений Ржецкого был более или
менее ясен. Отказаться, скрыться? А
что дальше? К преподаванию приста-
вят полуграмотных мерзавцев, при
которых и учителям, и детям несдоб-
ровать. А он будет отсиживаться в
дальней деревушке? Нет, обязан был
согласиться.

Ржецкий спас жену и трех детей
секретаря райкома - выдал справки
для устройства на жительство в пус-
тующей школе, а старосту предупре-

дил: "Если что с ними случится - при-
дет час, ответите головой". Сын уби-
того фельдшера-коммуниста неудач-
но стрелял в немца, а Ржецкий пору-
чился, что в ночь покушения парня в
Хиславичах не было. Свидетельств
много, и все похожие: забрали в по-
лицию, Евгений Владимирович что-то
сделал, куда-то сходил - парня осво-
бодили. Назначенных к отправке в Гер-
манию снабжал фальшивыми доку-
ментами, оформлял на фиктивную ра-
боту. Учительский корпус района со-
хранился почти в полном составе…

Ржецкого помнили и люди, ничем
ему не обязанные. Говорили, что до
самого освобождения прятал он сы-
новей расстрелянной в гетто учитель-
ницы.

Ржецкий рисковал не один раз, не
десять, а постоянно, изо дня в день,
сознавая, что делает, и какова будет
весьма вероятная расплата - расстрел.

Целых полтора года старый учитель
прятал у себя обоих братьев - 10-лет-
него Леонида и 13-летнего Бориса,
оберегая от чужих глаз.

Ржецкому пришлось самому, без
всякого задания, принимать роковое
решение о сотрудничестве с немцами.
Бывший комиссар действовавшей по
соседству партизанской бригады име-
ни Лазо подтвердил это мое предполо-
жение. Опереться Ржецкому было не на
кого, партизаны в Хиславичский район
не заходили: негде базироваться, здесь
не было ни коммуникаций, ни больших
гарнизонов - только полицаи. Бывший
комиссар сказал: "У вашего Ржецкого
была одна возможность воевать с фри-
цами - идти к ним на службу".

Итак, уже после освобождения Смо-
ленщины, в 1944 году против Евгения
Ржецкого было возбуждено уголовное
дело по обвинению в активном пособ-
ничестве врагу. Арестованного Ржец-
кого увезли из Хиславичей. До суда
он не дожил. В тюрьме объявил голо-
довку, и сердце не выдержало.

По протесту Прокуратуры РСФСР
Верховный суд реабилитировал Ржец-
кого посмертно. Инициатором реаби-
литации Ржецкого был его бывший
ученик Семен Минкин". (Элла Макси-
мова, журнал "Смена, 1972 год, №2")

Я горжусь тем, что на моей малой
родине, в Хиславичах, жили такие ве-
ликие люди. Моя цель - сделать так,
чтобы как можно больше людей узна-
ли историю учителя Евгения Владими-
ровича Ржецкого и добиться того, что-
бы всем павшим за Родину удостои-
ли хотя бы упоминание в названиях
организаций и памятников.

Татьяна Безрукова,
ученица 9 класса

Хиславичской средней школы

Хиславичский центр за-
нятости отдела СОГКУ ЦЗН
Починковского района 7
сентября пригласил хисла-
вичан на очередную ярмар-
ку вакансий компании "МИ-
РАТОРГ". Участниками яр-
марки стали безработные,
состоящие на учете в цент-
ре занятости населения в
целях поиска подходящей
работы. На встрече граж-
дане имели возможность
лично побеседовать с
представителями агрохол-
динга о возможности тру-
доустройства и получить
ответы на конкретные воп-
росы.

Менеджер по подбору пер-

Служба занятости информирует

Прошла ярмарка вакансий "МИРАТОРГА"

сонала Н.А. Пузырева подроб-
но рассказала претендентам
на рабочие места о компании,
об условиях труда, заработной

плате, графике работы. Отве-
чая на вопросы, рассказала о
том, как проводится профпод-
готовка специалистов, о том,

что предприятием соблюдают-
ся все социальные гарантии,
остановила внимание на воз-
можности в перспективе карь-

ерного роста. Пригласив же-
лающих на работу, которую
"МИРАТОРГ" предлагает хис-
лавичанам на месте их прожи-
вания, Наталья Анатольевна
раздала присутствующим в
помощь буклеты о предприя-
тии.

На сегодняшний день "МИ-
РАТОРГ" приглашает на рабо-
ту операторов по уходу  за
животными, трактористов, во-
дителей категорий В,С,Е,D.

Уже в ходе этой встречи же-
лающие смогли оставить свои
персональные резюме для
последующего рассмотрения
кандидатур работодателем.
Важно, что трудоустройство
по вакансии нанимателя бу-
дет отслеживаться центром
занятости населения в посто-
янном режиме.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

30 августа 2020 г. в 20 час. 15 мин. по адресу:
Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Ленина,  д.
25 водитель 1983 г.р., управляя автомобилем "ВАЗ
21053" г.н. К365КВ67, двигаясь со стороны ул. Зве-
рева в сторону ул. Советская, совершил наезд на
малолетнего пешехода 2016 г.р. С телесными по-
вреждениями: сотрясение головного мозга, закры-
тая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей
живота, переломом рёбер, мальчик водителем был
доставлен в ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ", затем пе-
ренаправлен в ОГБУЗ "СОКБ", где проходит серь-
езное лечение.

Мы постоянно задаемся вопросом: почему дети
попадают в дорожно-транспортные происшествия?
Казалось бы, ответ простой: если ребенок по соб-
ственной неосторожности получил травму в дорож-
но-транспортном происшествии, то это - вина ребен-
ка. Но понятия "вина ребенка" не существует. До-
рожное происшествие с ним означает лишь, что мы,
взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научи-
ли или же личным примером показали, что можно

ОГИБДД информирует
В Хиславичах произошло ДТП с участием несовершеннолетнего

нарушить "закон дороги". И часто за случаями дет-
ского травматизма на дорогах стоит безучастность
взрослых к совершаемым детьми правонарушени-
ям.

Для ребенка умение вести себя на дороге зави-
сит не только от его желания или нежелания это
делать. Ребенок является самым незащищенным
участником дорожного движения, и во многом по-
ведение детей на дороге обусловлено их восприя-
тием дорожной ситуации. Именно поэтому безопас-
ность детей на дороге можем обеспечить в первую
очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспи-
татели, прохожие и, конечно же, водители транспор-
тных средств.

С чего же начинается безопасность детей на до-
роге? Разумеется, со своевременного обучения
умению ориентироваться в дорожной ситуации, с
требования быть дисциплинированным на улице,
осмотрительным и осторожным. Личный пример -
это самая доходчивая форма обучения для ребен-
ка.

Случай, о котором мы рассказали в начале, про-
изошел с четырехлетним ребенком. Он, находясь в
гостях у родственников, гулял с детьми возле дома
№ 25 по ул. Ленина, и в какой-то момент решил пойти
домой в дом № 30 по этой же улице. Если говорить
языком протокола, то малыш, в нарушение требо-
ваний п. 4.5 ПДД РФ перебегал проезжую часть до-
роги вне пешеходного перехода, в отсутствие в зоне
видимости такового, перед близко движущимся
транспортным средством, не убедившись в отсут-
ствии приближающихся транспортных средств. Но
так и хочется сказать, и так оно и есть, беда с четы-
рехлеткой случилась только лишь потому, что он
остался без присмотра взрослых, пусть даже на
самое короткое время, но его хватило, чтобы слу-
чилось страшное.

Именно поэтому хотелось бы обратиться к взрос-
лым: не оставляйте детей без присмотра, ни дома,
ни, тем более, на улице. Будьте сами хорошим при-
мером для них, никогда не нарушая правила пове-
дения на дороге.
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Дети, подрастая, вливаются в наше общество, осно-
вывая свое мировоззрение на примере родителей и
других людей, встречающихся на их жизненном пути. И,
к сожалению, не все взрослые являются положитель-
ным примером, которому должны следовать юные.
Встречаются в жизни случаи, когда негативное влия-
ние взрослого, ведет несовершеннолетнего на кривую
дорожку, толкает на преступный путь. И сегодня мы
хотели бы напомнить таким взрослым, что в законода-
тельстве Российской Федерации предусмотрена ответ-
ственность за вовлечение несовершеннолетних в со-
вершение преступлений, правонарушений и антиобще-
ственных действий.

Влияние взрослых лиц на несовершеннолетних име-
ет высокую общественную опасность не только в силу
значительности вреда, причиненного нормальному
развитию последних, но и потому, что в результате та-
кого влияния возникает вероятность самостоятельно-
го вступления несовершеннолетних, наиболее подвер-
женных постороннему влиянию, на преступный путь.
Более того, сами способы, при помощи которых они
вовлекаются в преступную деятельность, чаще всего
являются общественно опасными и противоправными.
Вовлечение несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений, а также антиобщественных действий (в сис-
тематическое употребление спиртных напитков, одур-
манивающих веществ, в занятие проституцией, бродяж-
ничеством, попрошайничеством) ведет к деформации
личности подростка, изменению его психики.

Для достижения преступных целей взрослые, уме-
ло  ориентируясь на конкретные жизненные ситуации,
используют такие личностные качества несовершен-
нолетних, как внушаемость, податливость уговорам и
угрозам, недостаток жизненного опыта, неспособность
критически оценить поведение других лиц и свое соб-
ственное, ложно понимаемое чувство товарищества,
солидарности и т.п.

Об ответственности за вовлечение несовершеннолетнего
в совершение противоправных деяний

В ст.150 УК РФ  предусмотрена уголовная ответствен-
ность за вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления:

Вовлечение несовершеннолетних взрослыми лица-
ми в совершение преступления представляет повышен-
ную общественную опасность для общества не только
потому, что расширяет круг правонарушителей, но и
потому что такие действия оказывают развращающее
воздействие на неокрепшую психику несовершеннолет-
них, нарушают их нормальное духовно-нравственное
развитие, прививают им искаженные ценностные ори-
ентации.

Вовлечением в совершение преступления призна-
ются действия различного характера лица, достигшего
18-летнего возраста, направленные на склонение не-
совершеннолетнего к совершению преступления и воз-
буждающие у него желание участвовать в совершении
одного или нескольких преступлений.

К уголовной ответственности за вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления могут быть
привлечены лица, совершившие преступление умыш-
ленно. Вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления путем обещаний, обмана, угроз или
иным способом, совершенное лицом, достигшим во-
семнадцатилетнего возраста, наказывается лишени-
ем свободы на срок до пяти лет.

То же деяние, совершенное родителем, педагоги-
ческим работником либо иным лицом, на которое за-
коном возложены обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетнего, наказывается лишением свободы
на срок до шести лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без таково-
го.

Вышеперечисленные деяния, совершенные с при-
менением насилия или с угрозой его применения, на-
казываются лишением свободы на срок от двух до семи

лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо
без такового.

Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях содержит составы администра-
тивных правонарушений, связанных с вовлечением
несовершеннолетних лиц в процесс употребления ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ или одур-
манивающих веществ, а также табака. Например, ст.
6.10 КоАП РФ гласит : Вовлечение несовершеннолет-
него в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ или одурманивающих веществ,  -  влечет
наложение административного штрафа в размере от
одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.

Те же действия, совершенные родителями или ины-
ми законными представителями несовершеннолетних,
за исключением случаев, предусмотренных частью 2
статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, на
которых возложены обязанности по обучению и воспи-
танию несовершеннолетних, - влекут наложение адми-
нистративного штрафа в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей.

Закон РФ "Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака" - указывает на запрет продажи
несовершеннолетним гражданам табачной продукции
под угрозой привлечения к административной ответ-
ственности. Это далеко не исчерпывающий перечень
статей российского законодательства предусматрива-
ющий ответственность за  данного вида деятельность…

Помните - мы, взрослые, в ответе за жизнь, воспи-
тание и судьбу подрастающего поколения. Берегите де-
тей!

А.М. Павлова,
ответственный секретарь КДН и ЗП в МО
"Хиславичский район" Смоленской области

Всероссийская перепись населения
позволит жителям страны реализовать
свое право на национальную самоиден-
тификацию. Так как один из главных прин-
ципов переписей населения - самоопре-
деление, то и все сведения, в том числе о
национальной принадлежности, будут
фиксироваться со слов опрашиваемых.
Предъявлять какие-то подтверждающие
документы не нужно. Этот принцип ра-
ботает и при самостоятельном заполне-
нии электронных переписных листов на
портале "Госуслуги". Также необходимо
помнить, что перепись населения пол-
ностью анонимна - в переписные листы
не заносятся ФИО и адрес.

По итогам последней переписи 2010
года в России насчитывалось семь наци-
ональностей, численность населения ко-
торых превышала 1 млн человек: русские
(80,9% населения, указавшего националь-
ность), татары (3,9%), украинцы (1,4%),
башкиры (1,2%), чуваши (1,1%), чеченцы
(1,0%) и армяне (0,9%). При этом владе-
ние русским языком указало 138 млн че-
ловек (99,4% из числа ответивших на воп-
рос о владении русским языком).

В Смоленской области по результа-
там переписи 2010годa 94,7% населе-
ния составляют русские. В пятерку наи-
большего количества национальностей

Перепись посчитает народы и языки
Всероссийская перепись населения, которая пройдет в апреле 2021 года, даст уникальную

информацию о национальном составе страны и используемых языках. Перепись населения
будет учитывать народы России, а ее новый цифровой формат поможет жителям страны
заявить о своей национальной принадлежности.

(кроме русских), проживающих на терри-
тории области, и указавших нацио-
нальную принадлежность, входят: укра-
инцы - 1,29%, белорусы -1,27%, армяне
- 0,51%, цыгане - 0,30% и азербайджан-
цы - 0,29%.

В переписные листы будущей пере-
писи включены следующие этнолингви-
стические вопросы к постоянным жите-
лям страны:

- национальная принадлежность;
- родной язык;
- владение и пользование русским

языком;
- владение и пользование иными язы-

ками.
Ответы на них позволят получить ин-

формацию о численности этносов, насе-
ляющих Россию, их размещении на тер-
ритории страны, выяснить условиях их
проживания, а также собрать многие
другие демографические, лингвистичес-
кие и экономические данные.

Вопрос "Ваша национальная принад-
лежность" в переписных листах откры-
тый, он не предполагает использование
каких бы то ни было "допустимых" вари-
антов ответа. Переписчикам запрещено
задавать наводящие вопросы или ста-
вить под сомнение ответы, в перепис-
ной лист вносится то название, которое

произносит респондент.
Как правило, малочисленные корен-

ные народы России проживают в отда-
ленных и труднодоступных местностях,
транспортное сообщение с которыми в
основной период переписи - в апреле
2021 г. - будет затруднено. Чтобы учесть
всех, перепись населения в таких мест-
ностях пройдет тогда, когда доступ пере-
писчиков на эти территории возможен -
в определенный период с 1 октября
2020 г. по 30 июня 2021 г.

При подготовке переписей населения
Росстат активно сотрудничает с этногра-
фами и лингвистами. "Информация, пре-
доставленная сотрудниками Института
этнологии и антропологии РАН имени Н.Н.
Миклухо-Маклая, становится основой для
подготовки этнолингвистических вопросов
в переписных листах и дальнейшей об-
работки результатов переписи", - отме-
чает главный научный сотрудник ИЭА,
председатель комиссии по гармониза-
ции межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений Общественной палаты
России, член исполкома Российского об-
щества политологов Владимир Зорин.

По его словам, новый цифровой фор-
мат предстоящей переписи населения
станет эффективным инструментом вы-
ражения национальной идентичности.

"Электронные переписные листы каж-
дый житель страны сможет заполнить
самостоятельно, без участия перепис-
чика, и определить свою националь-
ность также абсолютно самостоятель-
но", - подчеркнул Зорин. Также он отме-
тил, что итоги переписей населения наи-
более полно отражают национальный
состав населения. Именно они сориен-
тируют органы власти на решение задач
этнокультурного развития народов, на-
селяющих нашу страну.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 г. с при-
менением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на портале
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг
"Мои документы".

Медиаофис Всероссийской
переписи населения
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/

strana2020, youtube.com

30 августа 2020 года дружный творческий коллектив МБУК
"Хиславичский РЦ КДР и НТ" принял участие в областном праз-
днике "Спасовки", посвященном трем великим Спасам.

Щедро встретило смолян Хиславичское подворье. На сто-
лах наших хозяюшек из Микшинского, Кожуховичского и За-
ревского Домов культуры широко была представлена самая
разнообразная продукция: дары леса, сада и огорода, молоч-
ная и мясная продукция и, конечно же, мед. Наверное, поэто-
му гости праздника высоко оценили наших участников, прису-
див диплом  в номинации "Самое гостеприимное подворье".

Большой интерес у гостей праздника вызвали мастер-клас-
сы, представленные Ольгой Шапортовой - работа с берестой и
Надеждой Хацковой - ткачество. Теплая, родная береста и  ве-
селое полотно из ярких  разноцветных нитей особенно понра-
вились детям. Ребята с удовольствием наблюдали за масте-
рами, а потом пробовали свои силы в ремесле.

Удивительные  работы декоративно-прикладного творчества
на выставку-ярмарку привезли Ольга Леонидовна  Шапортова
(РЦК) - обрядовые куклы, декоративные изделия из бересты,
декупаж, Алла Михайловна Генералова, Наталья Петровна
Баринова (Заревский СДК) - целое семейство кукол-мотанок.

На протяжении всего праздника с главной сцены звучали
народные песни. Как кристальная прохладная вода, перели-
ваясь на солнышке всеми цветами радуги, лились голоса на-
ших девчат из трио "Родники". Любовь Тихонова, Елена Жако-
ва и руководитель коллектива Наталья Ждановская то манили
зрителей пройтись по деревенским улочкам, то звали за собой
покачаться в лодочке.

Организаторы праздника отметили всех участников празд-
ника Благодарственными письмами  и дипломами.

Новости культуры
Хиславичане

на празднике "Спасовки"
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Списки присяжных заседателей

Запасной  список кандидатов в присяжные заседатели МО "Хиславичский район" Смоленской области  на период 2018-2022 гг. 
№ п/п Фамилия Имя Отчество 

1 2 3 4 
1 Свистун Роман Владимирович 
2 Северинов Валерий Евгеньевич 
3 Северинова Алеся Александровна 
4 Сергеева Людмила Владимировна 
5 Синельченкова Татьяна Петровна 
6 Слободчикова Людмила Сергеевна 
7 Смычков Сергей Вячеславович 
8 Солдатенков Сергей Петрович 
9 Ставров Александр Александрович 
10 Старовойтова Любовь Ивановна 
11 Старостенкова Вероника Валерьевна 
12 Сюртукова Жанна Алексеевна 
13 Тарасевич Сергей Петрович 
14 Терещенкова Ольга Васильевна 
15 Терзи Михаил Николаевич 
16 Тимощенкова Ольга Владимировна 
17 Трубкина Екатерина Владимировна 
18 Усова Марина Владимировна 
19 Федоров Максим Владимирович 
20 Фератова Гулчехра Гумраевна 
21 Филиппенков Олег Владимирович 
22 Филюк Ростислав Павлович 

Изменения и дополнения в Общий список присяжных заседателей, проживающих на территории  
МО "Хиславичский район" Смоленской области на 2018-2022 гг. 

Граждане утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели: 
№ п/п Фамилия Имя Отчество 

1 2 3 4 
10 Балякин Сергей Михайлович 
46 Евсеев Виктор Иванович 
47 Жевлакова Светлана Федоровна 
75 Макриденкова Светлана Сергеевна 
79 Матвеев Сергей Николаевич 
95 Познухов Андрей Анатольевич 
100 Раковская Татьяна Филипповна 

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели МО « Хиславичский район» Смоленской области взамен граждан, 
утративших право быть присяжными заседателями:  

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 2 3 4 
1 Королькова Ольга Васильевна 
2 Куцабина Ольга Владимировна 
3 Маганкова Галина Ивановна 
4 Новиков Алексей Иванович 
5 Погребной Владимир Дмитриевич 
6 Федоркина Ольга Михайловна 
7 Шапортова Надежда Иосефовна 

 

Список кандитатов в присяжные заседатели МО « Хиславичский район» Смоленской области на период 2018-2022 гг. 
№ п/п Фамилия Имя Отчество 

1 2 3 4 
1 Аздаева-Ниманн Зара Айндиевна 
2 Алексеева Людмила Егоровна 
3 Алхименков Николай Леонидович 
4 Аниськина Валентина Викторовна 
5 Аниськина Олеся Сергеевна 
6 Асоскова Наталья Алексеевна 
7 Аталиков Искандар Анварович 
8 Афанасьева Антонина Александровна 
9 Бакшилов Александр Анатольевич 
10 Балякин Сергей Михайлович 
11 Бегунов Владимир Васильевич 
12 Белоножко Людмила Петровна 
13 Беляев Виталий Александрович 
14 Береза Роман Мирославович 
15 Бизюкова Елена Анатольевна 
16 Бичикова Ирина Ростиславовна 
17 Бокум Сергей Николаевич 
18 Боллаева Евгения Ивановна 
19 Бондарева Анна Сергеевна 
20 Борковой Валентин Витальевич 
21 Борохова Ирина Николаевна 
22 Бубненкова Надежда Евгеньевна 
23 Булкина Ирина Михайловна 
24 Буренкова Людмила Викторовна 
25 Бурнацкий Виктор Николаевич 
26 Бурнацкий Юрий Алексеевич 
27 Бутримова Людмила Викторовна 
28 Бычкунов Геннадий Евгеньевич 
29 Васильков Александр Александрович 
30 Василькова Алла Николаевна 
31 Винокурова Нина Борисовна 
32 Власенкова Юлия Николаевна 
33 Власов Анатолий Анатольевич 
34 Галузова Валентина Ивановна 
35 Галынский Валерий Васильевич 
36 Гедрецова Любовь Александровна 
37 Голубева Валентина Владимировна 
38 Гончаров Николай Михайлович 
39 Горобей Андрей Александрович 
40 Гриненков Михаил Данилович 
41 Дворецкий Сергей Николаевич 
42 Дудавцова Тамара Николаевна 
43 Дударев Александр Федорович 
44 Дуденко Людмила Владимировна 
45 Евсеев Юрий Николаевич 
46 Евсеев Виктор Иванович 
47 Жевлакова Светлана Федоровна 
48 Журова Ирина Николаевна 
49 Залесская Светлана Анатольевна 
50 Зарецкая Людмила Владимировна 
51 Златарева Наталья Григорьевна 
52 Иванова Вера Ивановна 
53 Илларионов Дмитрий Дмитриевич 
54 Ильина Юлия Владимировна 
55 Казакова Светлана Игоревна 
56 Калинина Виктория Алексеевна 
57 Клычникова Елена Александровна 
58 Ковалев Владимир Владимирович 
59 Конашкова Ирина Ивановна 
60 Королева Тамара Ивановна 
61 Костенков Василий Александрович 
62 Крекер Татьяна Ивановна 
63 Кривоносов Сергей Егорович 
64 Кротов Александр Леонидович 
65 Ксензов Евгений Сергеевич 
66 Кудинова Елена Александровна 
67 Кузьменкова Евдокия Яковлевна 
68 Лазаренков Игорь Михайлович 
69 Леонов Алексей Николаевич 
70 Леонова Галина Александровна 
71 Леонова Людмила Ивановна 
72 Лепешкин Сергей Валентинович 
73 Лосев Александр Александрович 
74 Лысикова Ирина Николаевна 
75 Макриденкова Светлана Сергеевна 

75 Макриденкова Светлана Сергеевна 
76 Максименкова Елена Анатольевна 
77 Мартыненко Олеся Николаевна 
78 Марченкова Светлана Николаевна 
79 Матвеев Сергей Николаевич 
80 Матюшков Максим Сергеевич 
81 Медведев Михаил Андреевич 
82 Мехдиев Рамил Камран Оглы 
83 Муравьева Галина Александровна 
84 Мылов Алексей Леонидович 
85 Никифорова Любовь Леонидовна 
86 Новиков Игорь Дмитриевич 
87 Пакушева Светлана Михайловна 
88 Паршенкова Наталья Иосифовна 
89 Пащинская Татьяна Леонидовна 
90 Пелевин Константин Владимирович 
91 Пенчиков Николай Михайлович 
92 Пенчикова Оксана Владимировна 
93 Петрущенкова Любовь Анатольевна 
94 Печковская Татьяна Васильевна 
95 Познухов Андрей Анатольевиии 
96 Поляков Геннадий Михайлович 
97 Понасенков Сергей Анатольевич 
98 Попушенков Артем Леонидович 
99 Прохоренко Станислав Васильевич 

100 Раковская Татьяна Филипповна 

 

История становления Всероссийского съезда судей в РФ
Второй Всероссийский съезд

  В июне 1993 года состоялся II Всероссийский
съезд судей. Помимо судей судов общей юрисдик-
ции в его работе уже приняли участие судьи арбит-
ражных и военных судов. Это свидетельство укреп-
ления и объединения судейского сообщества.

На сей раз количественный состав совета был
увеличен до 112 человек, а Президиум Совета был
избран в составе 15 человек. Позднее Президиум
был дополнен судьей Конституционного Суда РФ и
Совет, таким образом, стал представлять судей всех
трех подветвей единой ветви Судебной власти.

Съезд принял "Положение об органах судейско-
го сообщества". Положением регламентированы
порядок образования, структура, руководящие орга-
ны Совета, периодичность пленарных заседаний.
Второй съезд отмечен и тем, что он принял концеп-
туальные положения Кодекса чести судьи в Рос-
сийской Федерации.

Завершил работу и принял Кодекс чести Совет
судей. Правила поведения судей в профессиональ-
ной деятельности и во внеслужебной обстановке,
отраженные в Кодексе чести, свидетельствуют об
озабоченности судейского сообщества состоянием
судейского корпуса России и стремлении навести
порядок в своих рядах. Хотя Кодекс не носит нор-
мативного характера, но сложившаяся практика ра-
боты квалификационных коллегий и Верховного Суда
РФ подтверждает его широкое применение и реа-
лизацию требований, предъявляемых Кодексом к
судьям.

Второй Всероссийский съезд судей впервые в
истории судебной системы России тайным голосо-
ванием избрал Высшую квалификационную колле-

гию судей РФ. Круг ее основных полномочий опре-
деляет Закон "О статусе судей Российской Феде-
рации". Это отбор кандидатов на должность судьи;
приостановление и прекращение полномочий судьи;
проведение аттестации судьи и присвоение ему ква-
лификационного класса и др.

В настоящее время в своей работе ВККС РФ
руководствуется утвержденным в марте 2007 г. "По-
ложением о порядке работы квалификационных кол-
легий судей", в котором учтены новые реалии и по-
требности судебной системы и судейского сообще-
ства. ВККС РФ оказывает организационно-методи-
ческую помощь своим коллегам в субъектах Рос-
сии, организует семинары-совещания председате-
лей Квалификационных коллегий судей, осуществ-
ляет выездные семинары-совещания, изучая и рас-
пространяя опыт коллег.

ВККС РФ проводит информационную работу, с
2002 г. выпуская "Вестник Высшей квалификацион-
ной коллегии судей Российской Федерации". С 2006
г. журнал стал официальным изданием коллегии,
выходящим ежеквартально. Точная объективная
беспристрастная информация о деятельности кол-
легий, решениях, проблемах судейского сообще-
ства и важных для всех судей вопросах делают его
практическим помощником судей, чему подтверж-
дением служит растущий тираж.

21 октября 1993 г. по поручению Второго Все-
российского съезда судей был принят Кодекс че-
сти судьи Российской Федерации, утвержденный
Постановлением Совета судей РФ от 21 октября
1993 г. РФ.

12 декабря 1993 г. была принята Конституция Рос-
сийской Федерации.

Третий Всероссийский съезд
Третий (внеочередной) Всероссийский съезд со-

стоялся в марте 1994 года. Наиболее важным по-
становлением третьего съезда стало последнее из
принятых съездом судей постановлений "О концеп-
ции судебной системы Российской Федерации". В
этом постановлении был изложен взгляд самих су-
дей на будущее устройство судебной системы Рос-
сийской Федерации.

В частности отмечалось, что должен быть издан
закон, закрепляющий единство судебной системы,
несмотря на наличие трех ветвей внутри судебной
системы, обеспечивающих осуществление судеб-
ной власти посредством конституционного, граждан-
ского, административного и уголовного судопроиз-
водства, т.к. действуют они на основе единых кон-
ституционных принципов правосудия и судейского
статуса.

Лишь совокупная деятельность указанных судов
в рамках объединяющей их судебной системы Рос-
сийской Федерации гарантирует защиту конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина, а
также юридических лиц.

Тесная взаимосвязь ветвей судебной системы и
общность принципов правового регулирования их
организации и деятельности требует, чтобы объек-
том федерального конституционного Закона о судеб-
ной системе в Российской Федерации была вся су-
дебная система Российской Федерации в целом.
Закон о судебной системе в Российской Федера-
ции должен содержать, кроме общих для всех рос-
сийских судей и судов положений, разделы, каса-
ющиеся каждой из подсистем целостной судебной
системы России.

(Продолжение следует)
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Коллектив ИП Василькова И.М. выражает ис-
креннее соболезнование директору Ирине Михай-
ловне Васильковой в связи с постигшим ее горем
- смертью матери Ивановой Валентины Мак-
симовны.

Коллектив Администрации Печерского сельс-
кого поселения выражает глубокое соболезнова-
ние менеджеру Малаховой Людмиле Олеговне в
связи с преждевременной смертью ее отца.

Трудоустройство
Срочно требуется продавец в магазин "АВТО-

ЗАПЧАСТИ" по ул. Зверева.
Полный соцпакет. Зарплата стабильная.

Справки по телефону:
8-910-783-50-76.

Информационное сообщение
07 сентября 2020 года в 15 час. 00

мин. по адресу: 216620, Смоленская
область, пгт. Хиславичи, ул. Советская,
дом 23, зал Администрации муници-
пального образования "Хиславичский
район" Смоленской области состоялись
публичные слушания по проекту реше-
ния Хиславичского районного Совета
депутатов ""О внесении изменений в
Устав муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской об-
ласти".

Замечаний и предложений по проек-
ту не поступило.

Информационное сообщение
07 сентября 2020 года в 16 час. 30

мин. по адресу: 216620,Смоленская
область, пгт. Хиславичи, ул. Советская,
дом 23, зал Администрации МО "Хис-
лавичский район" состоялись публич-
ные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов Хиславичского городс-
кого поселения Хиславичского района
Смоленской области "О внесении изме-
нений в Устав Хиславичского городско-
го поселения Хиславичского района
Смоленской области". По результатам
публичных слушаний РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета
депутатов Хиславичского городского по-
селения Хиславичского района Смолен-
ской области "О внесении изменений в
Устав Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленс-
кой области"

2. Рекомендовать Совету депутатов
Хиславичского городского поселения ут-
вердить решение "О внесении измене-
ний в Устав Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смо-
ленской области".

Информационные сообщения
12 октября 2020 года в 10 часов в актовом зале

Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области по адресу:
Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская,
д. 23, 2 этаж, состоятся публичные слушания по про-
екту межевания территории многоквартирного дома
для установления: "Местоположения границ образу-
емого земельного участка под многоквартирным
домом, расположенного: Смоленская область, Хис-
лавичский район, Хиславичское городское поселе-
ние, п. Фролово, ул. Заводская, д. 2".

Предложения и замечания подавать в отдел по
городу Администрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области по адре-
су: Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советс-
кая, д. 23, 1 этаж.

Телефон - 8(48140)2-20-25.
* * *

12 октября 2020 года в 11 часов в актовом зале
Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области по адресу:
Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская,
д. 23, 2 этаж, состоятся публичные слушания по про-
екту межевания территории многоквартирного дома
для установления: "Местоположения границ образу-
емого земельного участка под многоквартирным
домом, расположенного: Смоленская область, Хис-
лавичский район, Хиславичское городское поселе-
ние, п. Фролово, ул. Северная, д. 2".

Предложения и замечания подавать в отдел по
городу Администрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области по адре-
су: Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советс-
кая, д. 23, 1 этаж.

Телефон - 8(48140)2-20-25.
* * *

12 октября 2020 года в 12 часов в актовом зале
Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области по адресу:
Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская,
д. 23, 2 этаж, состоятся публичные слушания по про-
екту планировки и проекту межевания территории
линейного объекта "Автомобильные дороги, протя-
женностью 437,5 м и 782,9 м., расположенные по
адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, пгт Хиславичи, ул. Берес-
тнева, ул. Боровая".

Предложения и замечания подавать в отдел по
городу Администрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области по адре-
су: Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советс-
кая, д. 23, 1 этаж.

Телефон - 8(48140)2-20-25.
* * *

12 октября 2020 года в 14 часов в актовом зале
Администрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области по адресу:
Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская,
д. 23, 2 этаж, состоятся публичные слушания по про-
екту межевания территории линейных объектов для
установления: "Местоположения границ образуемо-
го земельного участка под линейным объектом - ав-
томобильная дорога ул. Южная - ул. Заречная, д. 41а
в границах населенного пункта".

Предложения и замечания подавать в отдел по
городу Администрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области по адре-
су: Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советс-
кая, д. 23, 1 этаж.

Телефон - 8(48140)2-20-25.

Александр СЕМЕНИН
Страдания огородника

Помогите, ради бога,
Одолела галинзога*:
Как стена сорняк стоит.
Не спасает "Лазурит".
По традиции картофель -
В огороде главный профиль.
Здесь была своя беда:
Марь, осот и лебеда.
В год дождливый появиться
Кое-где могла мокрица
И старинный "друг" полей
Неотвязчивый пырей.
Всех их, это просто диво,
Галинзога победила.
Губит овощ, губит злак
Новый импортный сорняк.
Тут еще одна досада -
Оккупант из Колорадо.
Это вам не сорняки,
Это зло другой руки.
Полосатик  желто-черный,
Хищник новоиспеченный.
Проглядишь - мартышкин труд;
Вместо стебля голый прут.
На химической войне
Весь сезон союзник мне
Беспощадный "Жукоед":
Смерть жукам, а почве - вред.
А теперь прикиньте, братцы,
Все они - американцы!
Так, глядишь, сойдешь с ума
От заморского дерьма.

*Галинзога мелкоцветковая,
 сорная трава ( в народе - американка)

* * *
Мелкий дождь моросит,
В поле мокнет треста,
У старушки-Руси
Воспалился сустав.
Вековечный недуг,
Солидарности нет,
Равнодушия плуг
Прочертил черный след.
Обижаться смешно
На осеннюю грусть,
Что пришло, то прошло
Стороной. Ну и пусть…

Вниманию хиславичан!
26 сентября состоится

сельскохозяйственная ярмарка
 Департамент Смоленской области по сельско-

му хозяйству и продовольствию (далее - Департа-
мент) информирует, что в соответствии с планом
мероприятий Администрации Смоленской области,
постановлением Администрации города Смоленс-
ка (далее - Администрация) от 31.08.2020 № 1898-
адм 26 сентября 2020 года в городе Смоленске
проводится традиционная сельскохозяйственная
ярмарка, посвященная празднованию 77-й годов-
щины освобождения Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков.

По согласованию с Администрацией определе-
ны места проведения сельскохозяйственных яр-
марок: в Заднепровском районе - улица Кутузова
(от дома № 1 до дома № 11), в Ленинском районе
- улица Нахимова (от улицы Багратиона до улицы
Нормандия-Неман), в Промышленном районе - ули-
ца 25 Сентября (от пересечения с улицей Рылен-
кова до пересечения с улицей Попова). Заезд ма-
шин с 7 часов утра. Начало ярмарок в 9 часов.

Хиславичскому району выделены места в
Ленинском районе - улица Нахимова (от ули-
цы Багратиона до улицы Нормандия-Неман).

По вопросам участия в данном мероприятии
можно обращаться в отдел по сельскому хозяй-
ству Администрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области.

Справки по телефону: 8 (48140) 2-15-80.

Коллектив ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" выра-
жает искреннее соболезнование медсестре Го-
ворушкиной Вере Алексеевне по поводу смер-
ти ее отца.




