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Глубокоуважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!

Дорогие смоляне!
С радостью в сердце поздравляю вас со знаменательной, торжественной датой

в истории нашей области и всей страны - 77-й годовщиной освобождения Смолен-
щины от немецко-фашистских захватчиков.

Два года Смоленская область находилась под игом оккупантов, но все это время
ни на один день не прекращалась борьба смолян с "новым порядком".

Смоленщина истекала кровью, но мужественно сражалась с захватчиками. Именно
здесь, на многострадальной Смоленской Земле, был остановлен победоносный марш
нацистской Германии и сорван гитлеровский план молниеносного захвата Москвы.

Соловьева переправа стала ярким примером жертвенного служения Отечеству
бойцов и командиров Красной Армии, в ожесточенных боях под Ельней родилась
Советская Гвардия, а в ходе Вяземской воздушно-десантной операции были осво-
бождения более 200 населенных пунктов.

Мы преклоняемся перед героями-фронтовиками и тружениками тыла, подполь-
щиками, партизанами, узниками фашистских концлагерей и жителями блокадного
Ленинграда, низко склоняя головы перед их ратными подвигами, несгибаемой си-
лой духа и беспримерным патриотизмом.

От всей души желаю вам доброго, крепкого здоровья и долгих лет счастливой
мирной жизни!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
* * *

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-

ления с 77-й годовщиной со Дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистс-
ких захватчиков!

Эта особая дата навечно вписана в историю нашего края как символ мужества,
самоотверженности  и героизма во имя мира и независимости. Во время Великой
Отечественной войны на долю жителей и защитников Смоленщины выпали тяже-
лейшие страдания, беды и разрушения, которые и поныне остро тревожат сердца
людей. Сколько бы времени ни прошло, память о подвиге наших воинов, тружени-
ков тыла, партизан и подпольщиков, которые не щадили себя ради Победы, оста-
нется с нами навсегда.

Мы не должны забывать, какой неизмеримо высокой ценой оплачено освобожде-
ние Смоленской области, сколько людей не вернулись с полей сражений, были истер-
заны врагом, погибли от голода и ран.  Низкий поклон всем, кто помог изгнать оккупан-
тов с территории нашего региона и затем, из руин и пепла, своими руками восстанавли-
вал города и села, строил дома и предприятия, поднимал экономику и народное хозяй-
ство. Светлая память тем, кто покоится в смоленской земле.

Наш вечный долг перед ветеранами, малолетними узниками фашистских конц-
лагерей, павшими воинами и невинными жертвами - сохранить историческую прав-
ду о войне, передать ее последующим поколениям и научить наших детей и внуков
любить свою страну так же преданно, как и  их предки.

Желаю всем здоровья и мирного неба над головой!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

* * *
Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днём освобождения Смоленщины!
77 лет прошло с того дня, когда наша область была очищена от ненавистного врага.

Жители Смоленщины пережили годы неволи, лишений и массового террора. Спаси-
бо вам, уважаемые ветераны, за то, что победили! Великий ваш подвиг мы никогда не
забудем. Вечная память героям, отдавшим свою жизнь за свободу родного края.

Уважаемые смоляне! С праздником вас! Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
добра, мира и благополучия!

Депутат Государственной Думы от Смоленской области,
член фракции «Единая Россия», Артём Туров

* * *
Уважаемые ветераны, дорогие смоляне!

Примите самые искренние поздравления с 77-й годовщиной освобождения Смо-
ленщины от фашистских захватчиков и 1157-летием города Смоленска!

Для всех нас 25 сентября - это исторически значимый день, наполненный чув-
ством гордости за русских солдат и тех, кто вынес все тяготы войны на своих плечах.

 Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за  мир на земле. Большое спасибо
тем, кто из руин и пепла восстанавливал Смоленщину. Смоленск - это город с вели-
кой историей, которую должен знать и помнить каждый из нас.

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

Сенатор РФ, координатор Смоленского отделения ЛДПР Сергей Леонов
* * *

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Хиславичского района!

От всего сердца поздравляем вас с торжественной и очень дорогой для всех нас
датой - 77-ой годовщиной освобождения Смоленщины от немецко-фашистских зах-
ватчиков.

Годы всё дальше отделяют нас от тех драматических событий, но память о наших
соотечественниках, отдавших свои жизни за свободу родной земли, живёт в наших
сердцах.

Безмерна благодарность героям Великой Отечественной войны, самоотвержен-
ным труженикам тыла, послевоенному поколению, возродившему из руин сёла на-
шего района.

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

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

* * *
Уважаемые ветераны!

Дорогие жители Хиславичского района!
Примите самые искренние и теплые поздравления с 77-й годовщиной освобож-

дения Смоленщины от фашистских захватчиков!
Для всех нас  25 сентября - день особый, исторически значимый, наполненный

чувством гордости за фронтовиков, подпольщиков, тружеников тыла. Мы преклоня-
емся перед героизмом и мужеством наших земляков. Низкий поклон и большое
человеческое спасибо тем, кто, не жалея сил и здоровья, из руин и пепла восстанав-
ливал послевоенные деревни района.

С праздником вас, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, счастья, благополу-
чия и мирного неба над головой!

С уважением президиум районного совета ветеранов
* * *

Уважаемые жители Корзовского сельского поселения!
Сердечно поздравляем вас с Днем освобождения Смоленщины!
25 сентября - день особый, исторически значимый, наполненный чувством гор-

дости за соотечественников, которые в суровые годы войны отстояли свободу и не-
зависимость нашей Родины, наше право на жизнь.

Мы низко кланяемся всем, кто отдал свою жизнь и здоровье, освобождая наш
край от гитлеровских оккупантов, кто выстоял и победил в священной войне во имя
мира и спокойствия.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных
сил, тепла и заботы родных и близких, мира и благополучия, долгой и счастливой
жизни на мирной смоленской земле!

Администрация

25 сентября - День освобождения Смоленщины

В преддверии 77-ой годовщины со дня освобождения Смо-
ленщины от немецко-фашистских захватчиков в Хиславичском
районе прошла традиционная акция "Живая открытка".

 Районной Администрацией был направлен Поздравительный
адрес участнику Великой Отечественной войны Ивану Демья-
новичу Кабанову. К сожалению, преклонный возраст уже не
позволяет ветерану участвовать в праздничных мероприятиях,
но мы помним его вклад в дело Великой Победы, желаем ему
бодрости и здоровья.

 Управляющий делами МО «Хиславичский район» Т.В. Уще-
ко вместе с работниками культуры посетила ветерана труда
Ольгу Яковлевну Жакову, поздравила ее с недавно прошед-
шим юбилеем - 90-летием и с приближающимся праздником.

Поздравления в этот теплый сентябрьский день приняли так
же ветераны труда Софья Александровна Шендерова, Лидия
Сергеевна Чухнова (на снимке), Александра Алексеевна Ши-
лова и несовершеннолетняя узница Александра Кондратьевна
Савченкова

Подобные визиты для пожилых людей  всегда в радость. Не
стал исключением и этот день. С особым чувством и волнени-
ем принимали ветераны официальные поздравления от район-
ной Администрации, сладкие подарки и цветы. По нраву при-
шелся им и трогательный букет, собранный из песен их моло-
дости  под переливы баяна от самодеятельных артистов Цент-
ра культуры. И тем дороже и приятней, для обеленных седи-
ной, разменявших уже не один десяток лет ветеранов, внима-
ние потомков, помнящих их заслуги.

 Валерий  ЦЫРКУНОВ
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В годы Великой Отечественной вой-
ны  редко какая стратегическая опера-
ция или бой обходились без участия
самоходной артиллерии. В те далекие
грозовые сороковые именно самоход-
ки СУ-76 первыми шли в бой, прикры-
вая огнем из своих орудий рвущуюся
в атаку пехоту,вступали в схватку с
легкими,  средними танками и САУ про-
тивника, выполняя поставленную зада-
чу, уничтожали оборонительные соору-
жения неприятеля.

И хотя героизм и самоотверженность
экипажей самоходок не знало границ,
им приходилось нелегко. Из-за острой
нехватки в армии танков и САУ  коман-
дованию нередко приходилось для от-
ражения атак противника перебрасы-
вать технику с одного участка фронта
на другой. Порой полки самоходной
артиллерии по две недели не выходи-
ли из боя. Марш на новый участок они
совершали ночью, преодолевая по 30-
40 километров. Прибыв же на место,
машины дозаправляли топливом, боеп-
рипасами, а с утра вновь  получали бо-
евую задачу. Вечером полк выводили
из боя и опять перебрасывали на но-
вое направление.  На САУ была уста-
новлена одна из признанных лучшей в
мире пушек ЗИС-3 калибра 76мм, ма-
шина отличалась легкостью в обслу-
живании, малошумностью, высокой
проходимостью,однако ее броневая за-
щита была слабой. Довольно часто из-
за попадания снаряда в баки - а они
вмещали порядка 200 литров, или же
в топливную магистраль - установка
мгновенно вспыхивала, а экипаж, не
успевающий ее покинуть - погибал.

Среди тех смельчаков, рьяно рву-
щихся на своих самоходках в бой и
каждый раз рисковавших жизнями,
чтобы защитить от врагов родную зем-
лю, был и наш земляк, уроженец де-
ревни Большие Лызки - Бобров Григо-
рий Глебович. В отличие от большин-
ства своих ровесников, решивших по-
святить свою жизнь работе на родной
земле, Григорий Глебович, окончив
Ленинградское артиллерийское учили-

Чтобы помнили

    Самоходчики с уважением величали его Батей
ще, стал военным.

Свой боевой путь Бобров Григорий
начал с первых дней войны, которая
его застала в городе Смоленске. На
тот момент он был в звании старшего
лейтенанта и командовал артиллерий-
ским подразделением.  Профессио-
нально и смело он выполнял свой во-
инский долг. Затем Григорий Глебович,
как командир 1892-го самоходно-ар-
тиллерийского полка, участвовал в не-
легких и кровопролитных боях на За-
падном, Северо-Западном и Украинс-
ком фронтах, прослыв грамотным
дальновидным командиром.

Имея богатый командирский опыт
в тактике боя и руководстве подраз-
делением, Бобров с одной стороны
был строгим и требовательным, его ува-
жали, к нему прислушивались. Для
него также  было естественной потреб-
ностью, свойственной его чисто крес-
тьянской натуре сказать ласковое сло-
во растерявшемуся в первом бою но-
вичку или посетить в госпитале обго-
ревшего механика-водителя. В знак
уважения за такое отношение к про-
стому солдату, в полку его звали не
иначе как Батей.

О том, что майор Бобров был не
только хорошим человеком, но и сме-
лым, отважным командиром свиде-
тельствует и факт, описанный его од-
нополчанином А.Г. Горелкиным в кни-
ге "Самоходки, вперед!". Согласно
положению, командир полка не обя-
зан был во время атаки находиться
среди наступающих. Его делом было
руководить боем с наблюдательного
пункта, тем более радиостанции име-
лись в каждой машине. Но очень час-
то командирскую СУ можно было
встретить на поле боя, метрах в 400 -
500 от атакующих установок. Это не
только воодушевляло бойцов, но и
давало командиру возможность в бы-
стро меняющейся ситуации оператив-
но отдавать нужные распоряжения.
Очень тщательно Бобров также под-
ходил и к разведке перед боем, по
несколько раз, нередко  лично, про-
веряя и размечая пути выдвижения

каждой боевой машины.
За проявленную на поле боя отва-

гу, смелость и мужество, за умелое
командование Бобров Г.Г. был отме-
чен Орденом Красного Знамени, Ор-
деном Александра Невского, Орде-
ном Отечественной войны I степени и
медалями "За боевые заслуги" и "За
оборону Сталинграда".

Время уже отсчитывало последние
месяцы войны, когда в один из осен-
них вечеров маленький осколок метал-
ла, попав прямо в сердце нашего ге-
роического земляка, навсегда оборвал
его жизнь, оставив жену вдовой, а
детей - сиротами.

- Мы хоронили командира ранним
утром, - вспоминая тот день, писал А.Г.
Горелкин. - Начинало светать. Густой
туман стелился над землей и деревья
в нем казались больше, чем были на
самом деле. Туман предвещал ясный
день.

С вечера выкопали могилу на буг-
ре около старой ветлы. Ее было вид-
но издалека. Мы все, кто остались в
полку, стояли, низко опустив головы.

Пахло мокрой травой, полынью, све-
жее оструганными досками. Я старал-
ся не смотреть на майора, но глаза
помимо воли снова и снова возвраща-
лись к такому знакомому, а теперь уже
чужому лицу... Все говорили тихо,
словно стесняясь живого звука свое-
го голоса. Пришел замполит, и мы рас-
ступились, пропуская его вперед.

- Товарищи! Бойцы и командиры! -
голос майора Бабия прозвучал неожи-
данно громко, и майор, слегка сме-
шавшись, продолжал чуть тише:

- Сегодня мы хороним нашего то-
варища майора Боброва...

Слова едва доходили до моего со-
знания, хотя это были хорошие, спра-
ведливые слова и говорил их тоже
хороший человек, но как ничтожно
мало они значили по сравнению с тем,
живым Бобровым, улыбку которого я
видел еще вчера, еще вчера слышал
его хрипловатый, надорванный голос.

Гулко застучали комья сырой зем-
ли, подводя окончательную черту, раз-
деляющую живых и мертвых.

Раздался залп, другой, третий...
Все было кончено. Почти не разгова-
ривая, мы уходили от могилы. Позади
нас в прозрачных белых лентах под-
нимающегося тумана, в ярком равно-
душном свете разгорающегося утра
был отчетливо виден маленький фанер-
ный обелиск с красной, как капля кро-
ви, звездочкой наверху - все, что ос-
талось от майора Боброва, от его не-
уемного сердца, широкой русской
души, от его голоса и смеха, от его
любви и ненависти…

Уже давно ушла в историю Вели-
кая Отечественная война, искалечив-
шая столько человеческих судеб,
ставшая причиной гибели стольких
людей, которые, как и мы мечтали
жить, любить, растить детей. Помня об
этом, хочется верить, что новое поко-
ление не забудет, о том, какую доро-
гую цену заплатили за мир и согласие
на нашей родной земле наши герои-
ческие предки и будет чтить их память.

Материал подготовила
Елена ГУЗОВА

Лето, начало осени - самое подхо-
дящее время для приведения в поря-
док дорог, тротуаров и дворов в по-
селке.

В рамках муниципальной програм-
мы "Формирование комфортной город-
ской среды" в поселке Хиславичи про-
должается обустройство придомовых
территорий.

В нынешнем сезоне такие работы
были проведены на улице Зверева.
Работниками ИП Ю.А. Николаенкова
отремонтирована территория у дома
№ 3. Выровнен и заасфальтирован уча-
сток дороги длиной 80 метров. После
согласования с жителями дома вдоль
дороги и во дворе решено было не
укладывать бордюрный камень - для
удобства передвижения людей с ог-
раниченными возможностями.

Эти снимки сделаны уже на улице
Берестнева поселка Хиславичи, где
рабочие ИП Ю.А. Николаенкова про-
вели ремонт и благоустройство придо-
мовых территорий у домов № 22 и
№ 23. Отслуживший свой срок бор-
дюрный камень по всему периметру
дворов заменен на новый, территория
выровнена песком,щебнем и заас-
фальтирована. Следующий ход уже за
жителям этих домов - следить за чис-
тотой дворов, к следующей весне под-
готовить места для цветочных клумб
и высадить декоративные растения.

Все работы по благоустройству дво-
ров проведены за счет средств мест-
ного бюджета.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора

Благоустройство
В Хиславичах приводятся в порядок придомовые территории
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В продолжение торжественного меропри-
ятия от имени Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина выступил Пол-
номочный представитель Президента Рос-
сии в ЦФО Игорь Щёголев.

"От имени и по поручению Президента
Российской Федерации поздравляю Вас,
Алексей Владимирович, с избранием и офи-
циальным вступлением в должность Губер-
натора Смоленской области. Хотел бы по-
благодарить всех жителей региона, пришед-
ших на выборы и высказавших свою граж-
данскую позицию, - сказал Игорь Щёголев. -
Смоленская область - территория с уникаль-
ной историей, культурой, с которой связаны
жизни многих выдающихся личностей, про-
славивших Смоленщину в России и на весь
мир.

В области ведется планомерная работа
по созданию благоприятного инвестицион-
ного климата, созданы индустриальные пар-
ки "Феникс" и "Сафоново", территория опе-
режающего социально-экономического раз-
вития "Дорогобуж". На территории индуст-
риального парка "Сафоново" завершается
строительство льноперерабатывающего
комплекса - первого в стране за последние
30 лет. При выходе на полную мощность льно-
комбинат станет крупнейшим предприяти-
ем по переработке льна в России, и, я уве-
рен, новым символом Смоленской области.

Вашей командой в рамках инвестицион-
ного совета Центрального федерального ок-
руга разработан и утвержден План привле-
чения инвестиций, который включает в себя
44 новых инвестпроекта. Их реализация
позволит до 2024 года дополнительно при-
влечь в регион более 40 млрд рублей инвес-
тиций и создать почти 2 тысячи новых рабо-
чих мест. Главное - эти планы реализовать
в полном объеме.

Продолжается газификация региона, в том
числе, сельских населенных пунктов. Это
значимый инфраструктурный фактор, необ-
ходимый как для инвесторов, так и, в пер-
вую очередь, для жителей. Важно не сбав-
лять темпы, но, я уверен, что их можно и
нужно увеличить.

Большое внимание уделяется социальной
политике, здравоохранению, образованию.
За последние годы введены в эксплуатацию
новые детские сады, обеспечена стопроцен-
тная доступность дошкольного образования
среди детей в возрасте от 3 до 7 лет. Важ-
ным событием было создание Перинаталь-
ного центра.

Серьезные задачи для Смоленщины и
всей страны поставило распространение но-
вой коронавирусной инфекции. Благодаря
самоотверженному труду медицинских и со-
циальных работников, добровольцев, сла-
женной работе всех уровней власти, пред-
приятий и организаций в области достойно
справились и справляются с этой пробле-
мой".

Также Игорь Щеголев обозначил ряд стра-
тегических задач, требующих своего реше-
ния.

"Прежде всего, это выполнение Указов
Президента России, в которых определены
национальные цели и приоритеты развития
для повышения уровня жизни граждан. Край-
не сложной остается демографическая си-
туация в регионе. Изменить ее в лучшую
сторону можно, прежде всего, благодаря
увеличению рождаемости и числа многодет-
ных семей. Нужны новые меры и постоян-
ное внимание. Серьезных усилий требует
реализация региональных проектов в сфере
здравоохранения, снижение смертности. Ре-
шение жилищных проблем - еще одна важ-
ная задача, стоящая перед регионом. Хочу
отметить работу в части сокращения числа
обманутых дольщиков и очень рассчитываю
на то, что в ближайшем времени мы забу-
дем об этой проблеме раз и навсегда, - ска-
зал Игорь Щеголев. - Понимаю, что сразу
решить все проблемы сложно, но точно дол-
жна быть уверенная динамичная работа по
всем направлениям. Необходимо всегда на-
ходиться в постоянном диалоге с жителя-
ми, быть открытыми, слышать потребности
общества и своевременно решать возника-
ющие проблемы.

Уважаемый Алексей Владимирович! Уве-
рен, что Ваш профессионализм, знания, уп-
равленческие компетенции, жизненный опыт
позволят Вам успешно решать задачи, на-
правленные на развитие области и повыше-
ние благосостояние ее жителей. Желаю Вам
и Вашей команде новых достижений, а жи-

Алексей Островский вступил в должность
губернатора Смоленской области

телям Смоленской области - здоровья и бла-
гополучия".

Со словами поздравления к главе регио-
на обратился председатель Смоленской об-
ластной Думы Игорь Ляхов.

"Доверие, оказанное Вам смолянами - это
закономерный итог проводимой Вами поли-
тики на Смоленской Земле. Именно поддер-
жка населения является главным показате-
лем успешной работы. С другой стороны,
высокая оценка Вашей деятельности вле-
чет за собой большую ответственность пе-
ред жителями области. Уверен, что шаги по
преобразованию нашего региона и улучше-
нию качества жизни смолян будут продол-
жены. Достижение этих целей должно объе-
динять представителей властных структур,
поэтому всех нас ждет напряженная рабо-
та, - отметил Игорь Ляхов. - Высший законо-
дательный орган региона готов поддержать
инициативы и начинания, направленные на
поступательное социально-экономическое
развитие Смоленской области, повышение
уровня благосостояния земляков. Мы пони-
маем, что только системное конструктив-
ное взаимодействие всех ветвей власти
поможет развить потенциал нашего субъек-
та и мобилизовать его возможности для ре-
шения непростых задач, которые ставит пе-
ред нами время. Желаю Вам успехов в от-
ветственном и сложном труде на благо Смо-
ленской области и его жителей".

От лица Русской Православной Церкви
Алексея Островского со вступлением в дол-
жность поздравил Митрополит Смоленский
и Дорогобужский Исидор, огласив поздра-
вительный адрес Предстоятеля Русской
Православной Церкви, Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла, в
котором, в частности, говорилось: "Уважа-
емый Алексей Владимирович! Сердечно по-
здравляю Вас с избранием на пост Губерна-
тора Смоленской области. Вам оказано до-
верие сограждан, которые связывают с
Вами надежды на повышение уровня жизни,
решение многих насущных проблем и даль-
нейшее социально-экономическое развитие
региона. Признателен Вам за плодотворное
сотрудничество органов местной власти с
епархиями Смоленской митрополии. Наде-
юсь, что и впредь такое взаимодействие бу-
дет способствовать консолидации обще-
ства, утверждению в народе непреходящих
нравственных ценностей, духовному и пат-
риотическому воспитанию подрастающего
поколения, созиданию мира и гражданского
согласия.

Желаю Вам крепости сил, щедрой помо-
щи Божией и успехов в трудах на благо всех
жителей Смоленщины!".

В свою очередь, Алексей Островский по-
благодарил жителей Смоленской области,
высшее руководство страны за оказанное
высокое доверие и поддержку.

"Глубоко благодарен за поддержку, в оче-

редной раз оказанную мне на губернаторс-
ких выборах. Вновь баллотируясь на этот
пост, опирался исключительно на ваши по-
желания, мнения, взгляды. Постоянно чув-
ствовал, что вы, дорогие смоляне, верите
мне, готовы, как и прежде, активно способ-
ствовать социально-экономическому разви-
тию региона, - сказал Алексей Островский. -
Искренне признателен Президенту нашей
страны Владимиру Владимировичу Путину
за высокое доверие, которое весь срок сво-
их полномочий буду оправдывать честным
и добросовестным трудом, прилагая все
силы для максимально эффективного реше-
ния задач, поставленных перед регионами
главой государства и направленных на по-
вышение качества жизни и благополучия
граждан. Пять лет назад, вступая в долж-
ность губернатора Смоленской области, в
этом зале я дал слово, что приоритетными
направлениями моей работы станут привле-
чение инвестиций, позволяющих не только
развивать экономику, но и направлять до-
полнительные средства на решение соци-
альных вопросов, а также, что считаю край-
не важным, - выстраивание конструктив-
ного диалога между всеми созидательными
силами нашей области. Данное слово я сдер-
жал".

В развитие темы Алексей Островский
отметил, что сегодня на Смоленщине со-
зданы выгодные условия для ведения биз-
неса, причем, в самых разных отраслях на-
родного хозяйства. В Национальном рейтин-
ге состояния инвестиционного климата, ко-
торый по поручению Президента ежегодно
готовится Агентством стратегических ини-
циатив, Смоленская область последова-
тельно укрепляет позиции в ТОП-20 лиди-
рующих регионов, - в нынешнем году наш
субъект поднялся с 20-го на 16-е место. В
целом, за последние четыре года в данном
рейтинге Смоленщина продвинулась на 64
позиции вверх.

"Но важнее даже не место, а те финансо-
вые средства, которые "пришли" в нашу об-
ласть. По итогам прошлого года в региональ-
ную экономику было привлечено 69,4 млрд
рублей внебюджетных инвестиций, а значит,
у жителей городов и районов появилась ра-
бота с гарантированным заработком и га-
рантиями социального обеспечения", - от-
метил Алексей Островский.

Оценивая политическую обстановку в
регионе, губернатор охарактеризовал ее как
стабильную. Также Алексей Островский вы-
соко оценил уровень развития межнацио-
нальных, межэтнических отношений в Смо-
ленской области.

"Считаю это нашим общим успехом и с
полной ответственностью заявляю, что в
нашем регионе выстроена системная рабо-
та по укреплению мира, добрососедства,
взаимопонимания между людьми разных на-
родностей, национальностей, вероисповеда-

ний, предотвращению конфликтов и разно-
гласий, реализации патриотических, просве-
тительских, социальных проектов, способ-
ствующих сближению и взаимному обога-
щению различных культур. Все это стало воз-
можным благодаря грамотному, взвешенно-
му подходу к работе со стороны практичес-
ки всех общественных и политических кру-
гов региона, в тесном и, главное, результа-
тивном взаимодействии с органами власти
и местного самоуправления. Уверен, что
такая консолидация сил, средств, интеллек-
та, опыта и знаний является фундаментом
наших будущих свершений", - сказал Алек-
сей Островский.

Отдельно глава региона остановился на
ключевых направлениях работы на предсто-
ящий пятилетний период, акцентировав осо-
бое внимание на реализации национальных
проектов и иных стратегических инициатив
главы государства.

"Реализация национальных проектов,
иных стратегических инициатив главы го-
сударства - задача, которую я как губерна-
тор, все мы обязаны выполнить в полном
объеме, в установленные сроки и с высо-
ким качеством. Неоднократно говорил и сно-
ва заявляю - обмануть ожидания смолян мы
не имеем права, - подчеркнул Алексей Ост-
ровский. - В связи с этим, выстраивая свою
работу, работу Администрации области, ор-
ганов исполнительной власти на ближайшую
пятилетку, буду опираться и на те обраще-
ния, пожелания, предложения, которые по-
ступили в ходе моих прямых разговоров по-
средством социальных сетей с жителями
муниципальных образований Смоленщины,
а также собранные Штабами общественной
поддержки. Все озвученное мною - это не
предвыборные обещания. Это - план конк-
ретных действий, который обязательно бу-
дет реализован".

Завершая выступление, Алексей Остро-
вский напомнил присутствующим слова По-
четного гражданина Смоленской области,
Почетного гражданина города-героя Смолен-
ска Ивана Ефимовича Клименко.

"Хочу обратиться к словам Ивана Ефи-
мовича Клименко, руководившего Смоленс-
кой областью практически два десятилетия,
- их я считаю ориентиром в своей работе:
"Как известно, разрушать способен каждый,
созидать - избранные. Созидание всегда тре-
бует больших знаний, целеустремленности,
высокой организации дела и плодотворных
усилий". Коллеги, желаю нам войти в исто-
рию Смоленской области поколением сози-
дателей! Еще раз благодарю за оказанное до-
верие, - сказал Алексей Островский. - Готов
и дальше честно, ответственно трудиться
с любовью к Смоленщине и с уважением к
людям!".

По материалам
пресс-службы администрации

Смоленской области

В региональной администрации состоялась торжественная церемония вступления
в должность всенародно избранного губернатора Смоленской области Алексея Островского

На мероприятии присутствовали полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, члены
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ и
регионального парламента, руководители федеральных органов исполнительной
власти, местного самоуправления, общественных и религиозных организаций, пред-
ставители бизнес-сообщества.

Церемония началась с внесения Государственного флага Российской Федерации
и флага Смоленской области.

Председатель избирательной комиссии Смоленской области Олеся Жукова огла-

сила официальные итоги выборов губернатора Смоленской области.
Далее Алексей Островский принес присягу и официально вступил в должность

Губернатора Смоленской области.
"Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Смоленской области

верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражда-
нина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Смоленской обла-
сти, использовать предоставленные мне полномочия для всестороннего разви-
тия Смоленской области и повышения благосостояния ее населения", - произнес
Алексей Островский.
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100 лет назад в стране жило 136,8 млн человек.
В 2010 году - 142,9 млн, а на 1 января 2020 года -
146,7 млн человек. Какую цифру даст нам очеред-
ная Всероссийская перепись населения, которая
пройдет в апреле 2021 года? Что изменилось в тех-
нологиях проведения переписи за прошедшее сто-
летие?

Перепись 1920 года стала второй в российской
истории и проводилась после 23-летнего перерыва.
За это время разразилась Первая мировая война и
разрушилась Российская империя. Потери россий-
ской армии на фронтах с 1914 по 1918 год превыси-
ли 7 млн человек. Из 10 самых крупных городов
страны, в которых, по данным переписи 1897 года,
проживало более 4,8 млн человек, к 1920 году толь-
ко два - Москва и Петроград - находились на терри-
тории Советской России.

Всероссийская перепись 1920 года не считается
всеобщей - данные не собирались в Крыму, на Даль-
нем Востоке, в горных районах Северного Кавказа,
где продолжались боевые действия. Однако она
остается первым источником информации о соста-
ве населения послереволюционной России. На 28
августа 1920 года численность населения страны
(с доисчислением по территориям, не охваченным
переписью) составила 136,8 млн человек. Число
городских жителей - 20,9 млн, или 15% всех живу-
щих в стране.

В первой советской переписи в качестве основ-
ной формы опроса использовались личный листок,
квартирная карта и подворная ведомость. Опрос-
ная анкета первой переписи включала 18 парамет-

10 миллионов за 100 лет
28 августа 1920 года прошла первая перепись в Советской Рос-

сии. Она не была всеобщей - во многих частях страны шла граждан-
ская война. Зато по ее результатам можно было узнать психичес-
кое здоровье, физические недостатки, пол, возраст и, что было тогда
актуально, опыт участия в боевых действиях.

ров, в их числе пол, возраст, национальность, род-
ной язык, гражданство, место рождения, источник
средств существования, физические недостатки,
психическое здоровье, участие в войнах и т.д.

Спустя столетие перепись в России впервые ста-
нет цифровой. Перепись населения всемирного ра-
унда 2020-2021 годов в нашей стране пройдет с 1
по 30 апреля 2021 года. Ее главное нововведение -
возможность самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru).

При обходе жилых помещений переписчики, в
отличие от первой советской переписи, будут ис-
пользовать специальные легкие планшеты отече-
ственного производства. Количество бумажных пе-
реписных листов составит всего 10% бланков от
ранее необходимого объема. В отдаленных и труд-
нодоступных районах страны перепись начнется уже
1 октября 2020 года, в первую очередь это трудно-
доступные районы Красноярского края, Томской
области и Ямало-Ненецкого автономного округа. В
большинстве из них нет интернета, но переписному
девайсу он и не нужен - все электронные данные с
планшета будут перегружаться в территориальном
отделении в общую облачную систему переписи.
Таким образом, будет подсчитано население стра-
ны даже в самых отдаленных уголках.

"Задачей современной переписи по-прежнему
является сбор и анализ данных для адресных ре-
шений и долгосрочного планирования социально-
экономической политики. Например, буквально на
днях был предложен к рассмотрению законопро-

ект о ежегодной выплате на детей к началу учеб-
ного года. На эти цели потребуется около 200 трлн
рублей, так как сейчас детей и подростков в воз-
расте 5-16 лет около 20 млн. Предстоящая пере-
пись не только даст нам точную информацию о
количестве детей в каждом конкретном регионе,
но и позволит узнать, для какого количества семей
такая помощь является действительно ощутимой
и адресной, сколько у нас малообеспеченных се-
мей, со средним достатком или выше среднего.
Совокупность этих данных поможет оценить адрес-
ность данной инициативы и окажется крайне полез-
ной при планировании бюджета, необходимого для
ее реализации", - пояснила Елена Егорова, заве-
дующая лабораторией количественных методов
исследования регионального развития РЭУ им. Г.В.
Плеханова.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1
по 30 апреля 2021 года с применением цифровых
технологий. Главным нововведением станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках,
в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг "Мои документы".
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Наступило самое чарующее и кра-
сочное время года - золотая осень.
Это радующее нас пестротой красок,
незабываемыми пейзажами и природ-
ным изобилием время не только наве-
вает ностальгию, но и пробуждает в
душе каждого из нас желание творить.

Замечательную возможность уви-
деть подсказанные самой прелестни-
цей-природой сюжеты дала прошед-
шая с 17 по 21 сентября в районном
Центре культуры выставка "Человек и
природа". В этом году участие в ней
приняли творческие люди из Упинско-
го, Иозефовского, Комаровского, Ма-
зыкинского, Кожуховичского, Чере-
повского, Заревсского, Микшинского
и Корзовского сельских Домов куль-
туры, а также и самые маленькие уча-
стники из детских садов "Аленушка"
и "Ручеек".

На официальном открытии выстав-
ки перед собравшимися выступила
директор централизованной клубной
системы Н.М. Сенченко. Обращаясь
к гостям мероприятия, Наталья Михай-
ловна отметила, что главная цель вы-
ставки не только познакомить хисла-
вичан с разнообразием творческих
идей, навеянных красотой осенних
красок, но и обратить внимание на
важность бережного отношения к при-
роде.

В этот осенний день еще раз мож-
но было убедиться, что фантазиям
хиславичских умельцев нет предела.
Бесспорно и то, что все их работы
сделаны с душой. Глядя на них, с пер-
вого взгляда становилось ясно, что
для воплощения своей задумки авто-
ры приложили немало усердия и тру-
да. Взяв за основу природные мате-
риалы, которые каждый из нас легко
может найти у себя на приусадебном
участке или в лесу, вооружившись
фантазией, умением и терпением, они
с особой тщательностью и кропотли-
востью подошли к реализации своих
идей и задумок в жизнь.

Совершая экскурсию по этой выс-
тавке  невольно возникало удивление
от того, как много в нашем районе твор-
ческих людей, видящих прекрасное в
простых и обыденных вещах. Кто бы
мог подумать, что  обычную капусту
они превратят в забавного ушастика,

  Выставки

Ярких осенних красок хоровод

свеклу - в милого слоненка, огурцы -
в кактус, тыкву - в семейку заядлых
дачников, а кабачки - в зубастого кита
или же в настоящий быстроходный
фрегат. Не забыли наши участники и
про шикарные букеты осенних цветов
и ломящиеся от изобилия плодов кор-
зины, которые добавляли экспозици-
ям хиславичан дополнительную нот-
ку очарования. А какие замечатель-
ные рукотворные творения получились
у них из природных материалов! На
выставочных стендах рядом с избуш-
кой на курьих ножках вольготно рас-
положились невиданные птички и зве-
рушки из березовых чурочек, шишек,
травы, листьев, перьев и мха. На-
шлось здесь место и для дачной идил-

лии, которая немыслима без колодца
и резных скамеечек, плетеного из пру-
тьев забора и тихой заводи озерца. И
если вы думаете, что на этом идеи
наших умельцев закончились, то вы
глубоко ошибаетесь! Композиции из
овощей, фруктов и шишек, картины и
коллажи из листьев, веток и соломки,
многое другое вызвали неподдельный
интерес у посетителей и гостей выс-
тавки.

Отдельно хочется отметить еще
одну экспозицию выставки, где были
представлены полные очарования ра-
боты хиславичан, через объектив фо-
тоаппарата запечатлевших всю красо-
ту и неповторимость природы осенью.
Здесь можно было увидеть и уходя-

щую вдаль в дымке тумана дорогу и
прощающихся с уже опустевшими
полями журавлей, неповторимые и
прелестные краски заката. Немало теп-
лых эмоций у посетителей вызывала
осенняя красота небес, одетых в баг-
рянец и позолоту лесов, роса на атла-
се цветочных лепестков.

Ежегодная осенняя выставка со-
брала полный зал гостей, которые по
достоинству оценили все те старания
и умения  хиславичских умельцев. К
сожалению, эта статья не может пока-
зать и описать многообразие работ,
подтверждающих то, что в Хиславич-
ском районе немало талантливых,
творческих людей.

Елена СТАРОВОЙТОВА
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- Анатолий Андреевич, я никог-
да не летала на "кукурузнике" и не
застала те времена, когда полеты
из Хиславичей в Смоленск были
обычным явлением. Поэтому мне
интересно всё и в подробностях.

- Я хорошо помню те годы, когда
наш Хиславичский аэродром был дей-
ствующим, рассказывает Анатолий
Андреевич. - Сейчас сложно в это по-
верить, но во времена Советского Со-
юза полеты на самолетах Ан-2 из Хис-
лавичей до Смоленска и обратно со-
вершались ежедневно, 3-4 раза в
день. Самолеты были 4-местные и 12-
местные. На взлетно-посадочной по-
лосе аэродрома работал дежурный.
Позывной у хиславичского дежурно-
го был "Казак". Помню,  при подлете к
Хиславичам, мы слышали, как наши
пилоты обращались к нему по радио-
связи: "Казак"! "Казак"!

Самолет долетал до деревни Соино,
где тоже был аэродром, садился в
Хиславичах, и дальше летел напрямую
в Смоленск. Иногда, если в Хислави-
чах салон не заполнялся полностью,
залетали по пути в Монастырщину. Но,
что интересно - если пассажиров со-
биралось много, то прилетал дополни-
тельный самолет. Время полета от Хис-
лавичей до Смоленска составляло 25
- 28 минут. Зависело от направления
ветра - если ветер попутный, то на три
минуты быстрее, это я засекал. А с
остановкой в Монастырщине - около
30 минут. Приземлялись в Смоленске
на аэродроме "Южный".

- Как часто Вы летали на само-
лете? Помимо самолетов были же
ведь еще и автобусы. А билет на
самолет, наверное, стоил дороже.

Из Хиславичей до Смоленска - на самолете
Воспоминания о полетах на легендарном "кукурузнике"

В Смоленске на базе аэродрома "Южный" начал работу новый аэро-
клуб "Линия горизонта" ("Sky Line"). Теперь у всех желающих появи-
лась возможность совершить полет вокруг Смоленска с обзором глав-
ных городских достопримечательностей. Первые полеты уже состоя-
лись. Сейчас это настоящее событие для Смоленска, а ведь еще отно-
сительно недавно в самом Смоленске и многих районных центрах
нашей области действовали аэродромы, и полеты на самолете были
делом вполне обыкновенным. Мы решили немного поностальгировать
и вспомнить старые добрые советские времена, когда в Хиславичах
действовал свой аэродром. Своими воспоминаниями о полетах на са-
молете Ан-2 с нами поделился бывший учитель Хиславичской сред-
ней школы Анатолий Андреевич Чижевский.

- В конце 60-х годов я довольно ча-
сто летал в Смоленск на самолете.
Тогда я учился заочно в пединституте
и летал в Смоленск на сдачу сессий.
И, выбирая между самолетом и авто-
бусом, чаще всего я садился на са-
молет, потому что это было быстрее и
комфортнее. В цене билета разница
была небольшая: билет на самолет
стоил 2 рубля, а на автобус - 1 рубль
25 копеек. Но преимуществ было мно-
го. Время в пути на автобусе тогда со-
ставляло примерно два часа, а на са-
молете, как я уже говорил, всего 25
минут. Кроме того, зимой в автобусе
было очень холодно, мы два часа в
дороге мёрзли. А летом в салоне ав-
тобуса было очень пыльно. Асфальти-
рованной дороги тогда еще не было,
и ездили мы по грунтовой дороге со
всеми ее "прелестями": сзади клубы
пыли, от встречного транспорта - клу-
бы пыли, и вся эта пыль залетала в
щели дверей автобуса. Приезжаешь,
смотришь в зеркало, проводишь паль-
цем по лицу - и на лице остаются по-
лосы, так сильно оно покрылось пы-
лью! Одежду, в которой один раз про-
ехался в автобусе, нужно было сти-
рать, а светлые рубашки вообще ста-
рались не надевать - пока доедешь
до Смоленска на автобусе - всё, она
уже грязная. Поэтому самолетом было
намного удобнее: разница в цене - 75
копеек, зато все удобства - налицо!

- Я не раз слышала, что пасса-
жиров "кукурузника" сильно ука-
чивало во время перелета. А как
Вы переносили полет? И вообще,
боялись ли летать?

- Летать я не боялся, это было уже
делом привычным. Иногда во время

полета самолет попадал в воздушные
ямы, или в так называемую зону тур-
булентности, но это явление и боль-
шим самолетам свойственно, так что
ничего страшного в этом, в общем-то,
не было. Самолет в эти моменты из-за
сильного разряжения воздуха терял
воздушную опору и начинал снижать-
ся, но длилось это буквально в тече-
ние нескольких секунд. Из моих ощу-
щений - когда самолет попадал в воз-
душную яму, по коже такой холодок
пробегал, и было ощущение легкой
невесомости. А что касается укачива-
ния, то это у всех по-разному, так же
как в автотранспорте - кого-то укачи-
вает, а кого-то нет. Я, например, себя
нормально чувствовал при полете. Но
в каждом самолете на всякий случай
была такая услуга, как пакет.

- Случалось ли Вам быть свиде-
телем каких-нибудь экстремаль-
ных ситуаций во время полета?

- Нет, таких, чтобы это можно было
назвать ЧП или экстремальной ситуа-
цией, ни разу не было. Но один слу-
чай мне запомнился. Однажды зимой
мы летели из Хиславичей в Смоленск
через Монастырщину. Взлетели. И
вдруг я начинаю обращать внимание,
что двигатель работает не так, как
обычно - судя по звуку, с ним явно что-
то не так. По разговору пилотов мы
поняли, что в самолете неисправен
карбюратор. Паники, правда, никакой
не было - пилоты тут же связались со
Смоленском и сообщили о поломке.
Мы долетели до Монастырщины, бла-
гополучно приземлились, буквально

минут десять подождали, и за нами
прилетел другой самолет. На моей
памяти это был единственный, скажем
так, нестандартный случай.

- Анатолий Андреевич, помимо
всего прочего "кукурузник" извес-
тен еще и тем, что это самолет
сельскохозяйственной авиации -
недаром он получил в народе та-
кое название. А у нас, в Хиславич-
ском районе, он использовался в
сельскохозяйственных целях?

- Весной на нашем аэродроме ба-
зировался самолет Ан-2, иногда их
было два, и они использовались как
сельскохозяйственные. Здесь недале-
ко был склад минеральных удобре-
ний, эти удобрения самолеты распы-
ляли над полями. А еще один сельс-
кохозяйственный аэродром был на
территории колхоза "Союз", рядом с
Иозефовкой. Там даже была сделана
асфальтированная взлетная полоса за
счет колхоза. Хорошее было время. А
в конце 80-х - начале 90-х аэродромы
закрыли, не только у нас, но и во всех
районных центрах, и теперь об этих
полетах нам остается только вспоми-
нать.

- Спасибо большое, Анатолий
Андреевич, за интересный рас-
сказ. Давно уже хотела написать
на эту тему.

- На здоровье, пишите, конечно,
пусть люди вспоминают. Ностальгия -
это хорошее дело, если вспоминать о
хорошем.

Беседовала
Анастасия СТЕФАНОВА

 Все люди разные. Учителя - особые люди,
их многое объединяет. Много добрых и тёп-
лых слов мы хотим сказать в адрес наших
коллег, которые решили, к сожалению, оста-
вить трудовую деятельность и выйти на зас-
луженный отдых. Они его действительно зас-
лужили! Заслужили своим нелегким делом,
именуемым педагогической деятельностью. А
хотим мы рассказать о Гриненковой Елене Ми-
хайловне, Маганковой Галине Ивановне и Ка-
равской Людмиле Александровне.

42 года отдала педагогической деятельно-
сти Е.М. Гриненкова. Нелегко было совмещать
работу и растить троих детей. Но Елена Ми-
хайловна справилась, и во многом ей помог-
ла именно работа. В результате - воспитанные
и заботливые дети, уважение коллег и любовь
учеников.

Г.А. Маганкова проработала в Ленинской
школе 31 год, вырастила двух прекрасных
дочерей. Галина Ивановна - добрый, отзывчи-
вый человек, очень уважаемый не только кол-
легами и учениками, но и  всеми жителями
деревни. Ответственная и пунктуальная, рань-
ше всех приходила она в школу и покидала
её стены одна из последних.

Л.А. Каравская - выпускница нашей школы
и, по стечению обстоятельств, закончила здесь
свою педагогическую карьеру. За 6 лет рабо-
ты она зарекомендовала себя как миролюби-
вый, совершенно неконфликтный человек, доб-
рожелательная и ровная в общении, всегда
готовая прийти на помощь. У неё взрослый
сын, воспитанный и заботливый.

Этих людей объединяет высокий професси-
онализм, ответственность, чувство долга и
справедливости, скромность,  необыкновенная
приятная легкость в общении, готовность в
любую минуту прийти на помощь, человеч-
ность!

Уважаемые коллеги! Теперь, когда у вас не
будет ни начальника, ни будильника, ни отчё-
тов, ни оценок, когда каждый день - выходной
и каждый месяц - отпуск, - вот теперь наступи-
ло для вас золотое время, когда можно полно-
стью посвятить себя любимым делам и отды-
ху. Желаем проводить каждый день ярко, на-
сыщенно, интересно и с пользой и получать
от этого огромное удовольствие.

Без пенсии жизнь
                         невозможно представить,
И с этой ступенью хотим
                        вас поздравить!
Вы славно шагнули на пьедестал,
И новый этап в вашей жизни настал.
Хотим пожелать вам
                        с друзьями встречаться,
Зря времени не терять.
Утром подольше в постели валяться,
И планы все в жизнь воплощать.
Здоровье беречь, о годах не грустить,
Читать, развлекаться, внуков растить.

Дорогие наши! Благодарим сердечно за ваш
труд, талант и мастерство, за умение быть про-
сто хорошими людьми.

От имени педагогического коллектива
МБОУ "Ленинская ОШ",

 Азарова Светлана Александровна

Золотой возраст Просто хорошие люди
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 VI Всероссийский съезд судей
Шестой Всероссийский съезд судей признал ут-

ратившим силу Кодекс чести судьи РФ 1993 г. и
утвердил Кодекс судейской этики. В принятом в
результате работы съезда Постановлении "О состо-
янии правосудия в Российской Федерации и перс-
пективах его совершенствования" среди целого
ряда других была особо отмечена целесообразность
разработки и утверждения федеральной целевой
программы по вопросам укрепления и дальнейше-
го развития судебной системы на 2007-2012 годы.
Необходимость решения вопросов, связанных с
доступностью и открытостью правосудия, получи-
ли поддержку Правительства Российской Федера-
ции, которое в сентябре 2006 г. утвердило новую
Федеральную целевую программу "Развитие судеб-
ной системы России на 2007-2011 годы". Ее реали-
зация призвана обеспечить решение последующих
стратегических задач дальнейшего развития судеб-
ной системы, расширения гласности, открытости и
доступности правосудия для населения, укрепить
доверие населения к судам.

VII Всероссийский съезд судей
С первого по четвертое декабря 2008 г. в Москве

проходил VII Всероссийский съезд судей. Седьмой
съезд был очень спокойным, в отличие от предыду-
щих. Приехали 725 делегатов. О проделанной ра-
боте за два года отчитались Совет судей РФ, Выс-
шая Квалификационная коллегия судей, были из-
браны новые составы Совета судей и квалификаци-
онной коллегии. В работе съезда принял участие
Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев,
который выступал первым. Он затронул очень близ-
кие нам, важные проблемы.

Д.А. Медведев обратил внимание на то, что дол-
жно быть больше информации о работе судов. Суды
должны быть максимально открыты в своей работе,
люди должны знать об их деятельности.   Поэтому
Президент и говорил о разрешении этого вопроса в

ближайшее время.
Президент также обратил внимание на низкий

уровень исполнения судебных решений. Создана
специальная служба судебных приставов, но, тем
не менее, проблемы остаются, и упреки поступают
в адрес суда. Президент обратил внимание делега-
тов на то, что население России, к сожалению, не
обладает достаточными правовыми знаниями, и ли-
шено возможности в нужный момент обратиться в
суд или иные органы и изложить свою просьбу или
жалобу в требуемой форме. В 2005 году по всей
стране были организованы юридические бюро, ко-
торые призваны бесплатно консультировать людей
и оказывать юридическую помощь при обращении
в суд или иные органы. Но эксперимент трехлетней
давности пока не дает должных результатов. Если
этот эксперимент себя не оправдывает, значит  надо
искать иные пути решения проблемы. На съезде
обсуждались также вопросы, связанные с совер-
шенствованием судебной деятельности. В частно-
сти, рассматривается путь гуманизации правосудия.

По итогам VII Всероссийского съезда судей вы-
несено постановление "О состоянии судебной  сис-
темы в РФ и приоритетных направлениях  ее разви-
тия и  совершенствования".

 С 1 июля 2010 г. отношения, связанные с обес-
печением доступа пользователей информацией к
информации о деятельности судов, регламентиру-
ются Федеральным законом "Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации", принятым в декабре 2008 г.

VIII Всероссийский  съезд судей
VIII Всероссийском съезд судей,  проходил в Мос-

кве в Колонном зале Дома союзов с 17 по 19 декабря
2012 года. В его работе принял участие Президент
Российской Федерации В.В. Путин. Председатель
Верховного Суда РФ В.М. Лебедев, характеризуя
работу возглавляемого им учреждения за четыре про-
шедших с VII Всероссийского съезда судей года, от-

метил, что Верховный Суд РФ 23 раза выходил, ис-
пользовал свое право законодательной инициативы.
Было принято 70 постановлений Пленума Верховного
Суда, которые оказали существенное влияние на фор-
мирование единообразной судебной практики. В ра-
боте съезда, принимали участие более 700 делега-
тов, в их числе - представители высших российских
судов, федеральных судов общей юрисдикции, ар-
битражных и военных судов, мировые судьи.

В работе VIII Всероссийского съезда от Смолен-
ской области приняли участие: председатель Смо-
ленского областного суда Войтенко В.П.,судья Смо-
ленского областного суда Коршунова Л.А., предсе-
датель Арбитражного суда Смоленской области
Шурыгин С.Д., заместитель председателя Смолен-
ского гарнизонного военного суда Ибрагимов Р.Н.,
председатель Рославльского городского суда Смо-
ленской области Петровский А.М., председатель
Вяземского районного суда Смоленской области
Батршин Р.Ю.,мировой судья судебного участка №
53 в городе Смоленске Волкова О.А.

По итогам работы съезда было принято постанов-
ление от 19.12.2012 г. "О состоянии судебной сис-
темы Российской Федерации и основных направле-
ниях её развития", в котором в качестве главных
направлений деятельности были определены даль-
нейшее совершенствование судопроизводства, по-
вышение качества правосудия и эффективности
защиты прав и свобод граждан, законных интере-
сов организаций, общественных объединений и го-
сударства, а также намечены основные перспекти-
вы развития судебной системы страны. Съезд ут-
вердил новый Кодекс судейской этики. Большое
внимание съезд уделил развитию социальных га-
рантий статуса судей, необходимости принятия мер,
направленных на повышение привлекательности
судейской профессии, и, конечно, совершенство-
ванию законодательной базы правосудия.

(Окончание в следующем номере)

История становления Всероссийского съезда судей в РФ

С комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Проблемы в стакане не утопишь

  Очередное заседание комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав состоялось 15 сентября.

 Первым вопросом, рассмотренным на повестке дня стало
административное дело в отношении одного хиславичского
горе-родителя. Казалось бы, что еще нужно человеку для сча-
стья, у которого есть все - достаток, семья и трое замечатель-
ных детей? Так нет же! Вместо того, чтобы радоваться и жить в
мире и согласии с самим собой, нашему папаше все неймет-
ся! То ли от скуки, то ли от нежелания самостоятельно справ-
ляться с простыми бытовыми проблемами, а может по другой
какой-то нам неведомой причине, этот горе-родитель решил
"залить" все свои проблемы алкоголем. Поддавшись пагубной
привычке, он забыл о своих прямых обязанностях родителя.
Не подумал  о том, что он своими действиями не только разру-
шает психику детей, но и показывает им далеко не лучший
пример для подражания. А ведь все это в совокупности может
привести к тому, что со временем у несовершеннолетних сфор-
мируются искаженные стереотипы поведения, как в семье, так
и в обществе.

Чтобы защитить детей от негативного влияния, а главу се-
мейства усовестить и заставить свернуть с неправильно выб-
ранного пути, комиссия провела с ним профилактическую бе-
седу. Хочется верить, что мужчина исправится и станет для
своей семьи и детей надежной опорой в жизни.

По окончании рассмотрения административных материалов
с докладом о работе детской библиотеки, проводимой с несо-
вершеннолетними, состоящими на ведомственных учетах в
органах и учреждениях системы профилактики в текущем году,
выступила заведующая детской библиотекой МБУК "Хиславич-
ская межпоселенческая централизованная библиотечная сис-
тема" Н.А. Самуйленкова. В своем выступлении Надежда Ана-
тольевна отметила, что все мероприятия, проводимые библио-
текой, выстроены так, чтобы сформировать у ребят позитивные
жизненные установки, активную гражданскую позицию и нега-
тивное личностное отношение к различным проявления асоци-
ального поведения. Также, опираясь на опыт прошлых лет,
большое место в работе детской библиотеки отводится  инди-
видуальным беседам с находящимися в группе риска несо-
вершеннолетними. Цель таких бесед состоит в том, чтобы со-
здать  доверительные отношения с попавшими в сложную жиз-
ненную ситуацию подростками и полностью исключить из их
жизни такие понятия, как тревога, злость и недоверие.

Комиссией также был рассмотрен вопрос о взаимодействии
филиала по Хиславичскому району Федерального казенного
учреждения "Уголовно-исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Смо-
ленской области" с органами и учреждениями системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них Хиславичского района.

 В завершении заседания об основных аспектах работы по
организации комиссией учета  несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении собравшимся
рассказала секретарь КДН и ЗП А.М. Павлова.

Елена ГУЗОВА

Кто же не любит рыбалку? Когда пригрева-
ют лучи солнца, с воды дует свежий ветерок,
а удочка то и дело дергается от хорошего кле-
ва! Но чтобы вся эта прекрасная картина не
омрачилась печальными последствиями, ры-
боловам стоит соблюдать элементарные пра-
вила безопасности на рыбалке. Особенно быть
внимательными необходимо быть на рыбалке
в ночное время суток. Но иногда рыбаки и вов-
се напрочь забывают о том, что рыбалка дол-
жна быть безопасной! Итак, что нельзя делать
на рыбалке:

- не употреблять алкоголь, т. к. он замедля-
ет реакцию рыбака, расслабляет его внимание,
притупляет чувство реальной опасности. В свя-
зи с этим алкоголь и рыбалка - два несовмес-
тимых понятия,

- рыбак должен иметь при себе аптечку, фо-
нарик, карту местности, средства оповещения
о своем местонахождении,

- перед началом рыбалки внимательно ос-
мотрите место ловли - на обрывистых и под-
мытых берегах рек будьте особенно осторож-
ными,

- когда необходимо нырнуть, чтобы освобо-
дить зацепившуюся снасть, не забывайте, что
она зацепилась не за чистое дно.

Будьте осторожны на рыбалке. Оберегайте
себя и других от несчастного случая.

Напоминаем: при возникновении любой
чрезвычайной ситуации необходимо срочно
вызвать службу спасения по телефону "112"
(для мобильных операторов).

Инспекторский участок по г. Рославль

Государственная инспекция по маломерным судам  МЧС России
по Смоленской области

Правила безопасной рыбалки

Принятый в самом начале коронапандемии
закон № 106-ФЗ предусмотрел не только пра-
во людей получить кредитные каникулы, но и
определенные обязанности.  Так, он давал
гражданам отсрочку 90 дней на то, чтобы со-
брать и направить кредитору - банку или мик-
рофинансовой организации документы, под-
тверждающие снижение дохода. Плюс еще 30
дней, если какие-то непредвиденные обстоя-
тельства помешали это сделать в срок.

 "Если кредитные каникулы были оформле-
ны в апреле, то к августу по закону №106-ФЗ
нужно было направить кредиторам докумен-
ты, подтверждающие снижение дохода на 30%
по сравнению со средним показателем за про-
шлый год", - напоминает управляющий Отде-
лением Смоленск Банка России Андрей Игна-
тенков. Но, к сожалению, не все наши земля-
ки это требование выполнили. На 9 сентября
по неполным данным системно значимых бан-
ков уже было аннулировано 68 решений о пре-
доставлении кредитных каникул гражданам.

Банк России еще в середине лета рекомен-
довал кредиторам приложить все возможные
усилия для связи с заёмщиком и выяснить,
что может людям помешать   предоставить
требуемые  документы. И только после этого
принимать решение с учетом каждой конкрет-
ной ситуации заёмщика. Если заемщик не мог
подтвердить снижение своего дохода и право
на кредитные каникулы, регулятор предлагал
банкам переоформить каникулы на собствен-

ные программы реструктуризации.
В ходе мониторинга предоставления кредит-

ных каникул, который Банк России ведет с
начала пандемии, отмечено, что некоторые
банки, клиенты которых не подтвердили сни-
жение дохода на 30%, тем не менее не отме-
нили кредитные каникулы. Эти банки учли, что
заемщик мог неправильно рассчитать размер
снижения дохода. Другие банки кредитные
каникулы аннулировали, но не начисляли за-
емщикам пени и штрафы. Еще часть пере-
оформила их на реструктуризацию с приемле-
мым для заемщика графиком платежей.

 По информации ряда кредитных организа-
ций, значительная часть заемщиков, не пред-
ставивших подтверждение снижения дохода,
вообще не выходят на связь.

"Причины неподтверждения дохода у лю-
дей могут быть разные, - отмечает Андрей Иг-
натенков. - Однако я призываю граждан не за-
бывать, что невыполнение своих обязательств
может обернуться проблемами и ухудшит кре-
дитную историю".

В целом же спрос на кредитные каникулы
уменьшается. Пик обращений в банки за пре-
доставлением льготы от жителей Смоленской
области зафиксирован в апреле - более 6500
заявок. К концу июня спрос на отсрочку пла-
тежей по кредитам уменьшился почти в 4 раза
- около 1700 заявок. За июль-август прирост
обращений граждан продолжал снижаться, и
за эти два месяца составил около 1970.

Каникулы  требуют ответственности,
как и взятые на себя обязательства
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Поздравляем!

Реклама

Трудоустройство

25 сентября 2020 г. № 39 (7168)

Любимую доченьку, жену и мамочку
ЭЮБОВУ Анастасию Алексеевну

сердечно поздравляем с днем рождения!
В день рождения, родная, поздравляем мы тебя!
Ты одна у нас такая очень любим мы тебя.
29 лет прекрасных ты живешь на этом свете
И дочери прекрасней нет честно говорим об этом.
Пусть задорный блеск в глазах
Никогда не угасает,
В восхитительных цветах
Весь твой дом пусть утопает.
Не шалит здоровье пусть
И родные навещают,
А обиды, зло и грусть
До тебя дорог не знают.
Без тебя не прошло в моей жизни ни дня,
С той младенческой нежной поры.
Хорошо, что с роддома тебя я взяла
В гордом звании матери.
В самый черный из дней
Есть и свет, и тепло, и рука.
Без тебя не прошло в моей жизни ни дня
И за то, что ты сильная есть у меня.
Пусть годы уносят невзгоды.
Желаем тебе только ясной погоды.
Пусть будет наполнен любовью твой дом,
Достатка тебе пусть Господь поднесет
И полную чашу здоровья нальет.
Будь доброй и сотню лет молода.
В твоей жизни было все,
Были и штормы и ветра.
Только ты не унывай, не сдавайся никогда.
Пусть будет крепкой у тебя семья,
Пусть будет радость и покой.
А если будет трудно очень
Ты знай, что мы всегда с тобой.

С любовью мама, папа, муж,
сын Артем, дочь София
* * *

Поздравляем нашу дорогую, любимую внученьку
ЭЮБОВУ Софью с днем рождения!

С днем рожденья внученька милая моя.
Самая прекрасная, самая любимая.
Быть твоею бабушкой
Счастье для меня.
Всех добрей и лучше
Внученька моя.
Ты умна, красива, милая моя,
Живи родная долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье,
Тебе сопутствуют всегда.

Любящие тебя бабушка Тамара,
 дедушка Алексей

Срочно требуется продавец в магазин "АВТО-
ЗАПЧАСТИ" по ул. Зверева.

Полный соцпакет. Зарплата стабильная.
Справки по телефону 8-910-783-50-76.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Хиславич-

ский район" Смоленской области информирует население о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного учас-
тка категории земель - земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, Печерское сельское поселение,
д. Зарево.

Разрешенное использование - ведение личного подсобно-
го хозяйства, площадь земельного участка - 1500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному раз-
витию, на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте http:/
/www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора  аренды подаются лично заявителем на
бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования
данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора  аренды, соответствующего требованиям, ука-
занным в настоящем извещении,  право на заключение догово-
ра  аренды земельного участка будет предоставлено победи-
телю открытых торгов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская
область, п. Хиславичи,  ул. Советская, дом 23, Администра-
ция муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области. Телефон для справок 2-11-00.

* * *
Администрация муниципального образования "Хиславичс-

кий район" Смоленской области информирует население о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного участ-
ка категории земель - земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Хиславичский район, Хиславичское городское поселение, пгт.
Хиславичи, ул. Берестнева, земельный участок № 28Г.

Разрешенное использование - ведение личного подсобно-
го хозяйства на приусадебных участках, площадь земельного
участка - 128 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному раз-
витию, на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте http:/
/www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора  аренды подаются лично заявителем на
бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования
данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора  аренды, соответствующего требованиям, ука-
занным в настоящем извещении,  право на заключение догово-
ра  аренды земельного участка будет предоставлено победи-
телю открытых торгов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская
область, п. Хиславичи,  ул. Советская, дом 23, Администра-
ция муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области. Телефон для справок 2-11-00.

* * *
Администрация муниципального образования "Хиславич-

ский район" Смоленской области информирует население о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного учас-
тка категории земель - земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Хиславичский район, Корзовское сельское поселение,
д. Лобановка.

Разрешенное использование - ведение личного подсобно-
го хозяйства, площадь земельного участка - 1500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: Смоленская область, п. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному раз-
витию, на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сайте http:/
/www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора  аренды подаются лично заявителем на
бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования
данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора  аренды, соответствующего требованиям, ука-
занным в настоящем извещении,  право на заключение догово-
ра  аренды земельного участка будет предоставлено победи-
телю открытых торгов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская
область, п. Хиславичи,  ул. Советская, дом 23, Администра-
ция муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области. Телефон для справок 2-11-00.

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

Проверьте номерной знак дома
Жителям Хиславичского района, живущим в ин-

дивидуальных домах, просьба проверить и уста-
новить номерные знаки на дома, если, конечно,
такой таблички нет.

Чтобы почтальон или приехавший издалека
гость не заблудился, чтобы скорая медицинская
помощь пришла вовремя, чтобы переписчик не
пропустил вас во время переписи населения (с 1
по 30 апреля) на всех строениях в посёлке и в
сельской местности должны быть номера домов.
Кроме того, в начале и в конце улицы должны быть
аншлаги с названием улицы.

В 2020 году за счёт средств районного бюдже-
та были изготовлены аншлаги и номерные знаки
на дома. Если на вашем жилище таковых нет, то
она, скорее всего, уже изготовлена и ждёт, когда
её заберут. Установить аншлаг необходимо само-
стоятельно. Если же таблички на доме нет или она
пришла в негодность, нужно обратиться в адми-
нистрацию посёлка или в администрации сельс-
кого поселения.

Уполномоченный по вопросам
Всероссийской переписи населения

в Хиславичском районе Иванькина Т.А.
«Суражанка» - с новыми моделями!

Милые дамы!
Для вас 2 октября (в пятницу) на рынке п. Хис-

лавичи большой выбор демисезонных женских и
молодежных пальто, полупальто от фабрики «Су-
ражанка». Цены от 1500 до 12500 рублей.

Телефон - 8-962-143-44-65.
Реклама

Сердечно поздравляем нашу дорогую
САФОНОВУ Татьяну с юбилеем!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Сергей, Татьяна, крестница Надежда
* * *

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую
маму, бабушку, прабабушку

РЫБИКОВУ Любовь Калиновну!
Желаем самого важного в жизни - здоровья.
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век.
Ты наш родной, дорогой человек.
Спасибо родная, за то, что живешь
И нас воспитала, внучат бережешь.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы дети и внуки, все любим тебя.

Дочь Лариса, Алина и ее семья
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
СКОРОХОДОВУ Светлану Алексеевну!

Все сегодня только для тебя -
Каждый взгляд и сказанное слово.
Радости! Пусть верится в мечту,
Улыбаться счастью будет повод!
Светлых лет, везения во всем,
Чтоб всегда на сердце было ясно!
Восхищайся каждым новым днем,
Убеждайся в том, что жизнь прекрасна!

С уважением, Мастенкова, Кулаженкова,
Шкредова, Ерашова

Продажа кур!
26 сентября с 17:20

до 17:40 час. на мини-
рынке п. Хиславичи
состоится продажа
кур породы Ломен-
Браун (мясояичная)
от Смоленской птицефабрики.
Выращиваются  для получения
яиц  и мяса птицы, весом до 3 кг,
несутся. Цена - 110 рублей!

Реклама

Продам: автозапчасти на автомашину ВАЗ-
2110, а также косилку сегментную и рум (лейка).

Телефон - 2-29-08.

Коллектив ОГБУЗ "Хисла-
вичская ЦРБ" глубоко скорбит
по поводу смерти врача-педи-
атра МИХНИНОЙ Галины Ни-
колаевны и выражает искрен-
нее соболезнование сыну, род-
ным и близким.




