
Погода
Пн. 11 мая - ночь +110, день +210,

Вт. 12 мая - ночь +70, день +100,

Ср. 13 мая - ночь +40, день +110,

Чт.  14 мая - ночь +40, день +110,

Пт.  15 мая - ночь +50, день +120,

Сб. 16 мая - ночь +60, день +130,

Вс. 17 мая - ночь +70, день +140,

9 Мая - 75 лет Великой Победы!
С праздником, дорогие друзья!

Глубокоуважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие смоляне!

Примите искренние и сердечные поздравления с самым светлым и дорогим
для нашего народа праздником - 75-летием Победы!

Память о Великой Отечественной войне неподвластна времени, и нет более
священной для нас даты, чем 9 Мая 1945 года.

Мы искренне благодарим вас - всех тех, кто сражался за свободу и незави-
симость Родины на фронтах, в партизанских отрядах и подполье, самоотвер-
женно трудился в тылу, пережил блокаду Ленинграда, прошел через годы ок-
купации и ужасы фашистских лагерей смерти.

Ваша сила духа, дорогие ветераны, ваш боевой и нравственный подвиг -
пример для нас, для будущих поколений! Вы и сегодня помогаете нам мудры-
ми советами, активным участием в воспитании молодого поколения. Низкий
вам за это поклон!

Смоленщина и смоляне внесли свой весомый вклад в победоносный раз-
гром фашизма. Каждая пядь земли горела под сапогами оккупантов. Здесь
нашли свой постыдный конец хваленые гитлеровские дивизии, в полной мере
испытав на себе всенародную ненависть.

Мы глубоко скорбим обо всех, кто не вернулся с войны, не дожил до этого
светлого дня. Вечная память защитникам Отечества.

Пусть небо над нашей любимой Россией всегда будет мирным и ясным!
С праздником, дорогие друзья! Со славным юбилеем Великой Победы!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла!

От всей души поздравляем вас с 75-ой годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне!

Нет в нашей стране праздника, пронзительнее и трогательнее, чем 9 Мая.
Это не просто великий праздник, это день памяти о тех, кто беспримерным
героизмом, самоотверженно, ценою лишений и собственной жизнью ковал по-
беду над фашизмом.

В этот день мы чествуем поколение победителей, отстоявших независимость
и мирное будущее наших детей, внуков и правнуков.

Мы отдаем дань уважения советскому солдату, труженикам тыла и низко
склоняем перед ними головы!

К сожалению, год от года ветеранов Великой Отечественной войны стано-
вится всё меньше. Но память об их подвиге с гордостью несет сегодняшнее
поколение. Так пусть в этот день соединят наши сердца общая память и общая
радость Победы.

Крепкого здоровья вам, долголетия и мирного неба над головой.
 Глава муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

С.Н. Костюкова

Снова примеряет пара-
дный китель ветеран Великой
Отечественной войны Иван
Демьянович Кабанов. Из ко-
горты ветеранов Хиславичс-
кого района 75-летие Великой
Победы он встречает сегод-
ня один. Возраст его серьез-
ный, но ветеран готов до пос-
ледних сил нести свою мис-
сию по сохранению памяти о
подвиге его поколения в Ве-
ликой Отечественной войне.
Его сын, конечно же со все-
ми предосторожностями, по-
ложенными в сегодняшней
ситуации, поможет Ивану Де-
мьяновичу добраться в хис-
лавичский Сквер Памяти, по-
клониться землякам, вне-
сшим свой вклад в дело Ве-
ликой Победы. И нам, хисла-
вичанам, очень хочется гром-
ко крикнуть гордое "Ура!" в
честь нашего ветерана, низ-
ко преклонить перед ним свои
головы, сказать в его лице
всем нашим отцам, дедам,
прадедам - участникам той
войны: "Мы помним! Мы гор-
димся!"

Ситуация сегодня такова,
что нельзя проводить обще-
ственные мероприятия, но не
вычеркнуть из сердец потом-
ков великих победителей гор-
дость их подвигом в годы Ве-
ликой Отечественной. Мы зна-
ем, что всегда будем выхо-
дить в этот великий праздник
с портретами своих героев в
"Бессмертном полку". Пере-
дадим эту священную память
внукам и правнукам. Пусть не
все вместе, а каждый лично,
соблюдая правила санитарной
безопасности, 9 Мая мы най-
дем момент, чтобы прийти в
памятные для нас места, воз-
ложить к монументам и памят-
никам в честь победителей
цветы, постоять, склонив голо-
ву в минуте молчания.

    «Помнит сердце, не забудет никогда...»

С Днем Победы Вас, Иван
Демьянович! Со всенарод-
ным праздником тех, кто жил

в то время, сражался на
фронтах, ковал победу в
тылу!  С праздником всех

россиян, которые гордятся
своей страной, ее великим
народом!

С 75-ой годовщиной Вели-
кой Победы вас, дорогие хис-
лавичане!

Издается с апреля 1932 года
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Вот уже пять лет, начиная с 70-летия Победы, Хиславичский район уча-
ствует во Всероссийской акции "Бессмертный полк". Эта памятная цере-
мония - очень личная для каждого и очень важная во всеобщем уважении под-
вига героев Великой Отечественной - продолжается. И с каждым годом чис-
ло участников акции увеличивается, благодаря чему в "Бессмертный полк"
"встает" все больше хиславичан, наших земляков, сражавшихся за Отчизну,

но не встретивших победную весну 45-го, ушедших из жизни в мирное время.
"Память… Память… За собой позови… В те тревожные далекие дни.

Ты героев ушедших сейчас оживи, а живущим ныне юность верни.
Память… Память…  Ты не можешь, ты не должна… Стрелки на мгновенье

повернуть. Мы хотим не просто вспоминать имена, мы хотим в глаза им
заглянуть".

Бессмертный полк

В одном святом строю и внук, и дед!

Лизунков
Александр Федорович

Родился в 1910 году в д. Бу-
дяки Хиславичского р-на Смо-
ленской обл.

Призван: Хиславичским РВК
в 1941 г.

Служил: 5 бат 644 пап РГК 1
гв. ТА, 77 батр. УКАРТ,1 гв. ТА.

Звание: ефрейтор.
Награды: Орден "Красной

звезды", медали "За оборону
Москвы", "За боевые заслуги",
"За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.".

Маханек
Василий Хрисанфович

Родился в 1911 году в
д. Воробьевка Хиславичского
р-на Смоленской обл.

Призван: Хиславичским
РВК в 1941 г.

Служил: 188 ап 7 абр ПВО
Звание: старшина
Награды: Орден Отече-

ственной войны I степени, ме-
дали "За оборону Москвы",
"За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.", "За боевые зас-
луги".

Шендалев
Иван Тимофеевич

Родился в 1926 году в Хис-
лавичском районе Смоленс-
кой  области.

Служил: 295 сд.
Звание: рядовой.
Награды: медали "За отва-

гу", "За освобождение Варша-
вы", "За взятие Берлина", "За
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне
1941-1945 гг.".

Коротков
Георгий Демьянович
Родился 1925году в  д. Пе-

черская Буда  Хиславичского
р-на Смоленской обл.

Призван: 20.09.1943 г Хис-
лавичским РВК.

Служил: 20 гв. тбр 5 гв. тк;
3 ОБВ. ВПП и ЗП; 9 озтп.

Звание: старшина
Награды: два Ордена Сла-

вы III cтепени, медали "За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 гг.",  "За победу над
Японией".

Цыганков
Михаил Никифорович

Родился в 1923 году в д. За-
мошье Хиславичский р-на

Призван: Хиславичским РВК
Служил: 1157 сп 351 сд 95 ск

4 УкрФ.
Звание: старший лейтенант
Награды: два Ордена "Крас-

ной Звезды", Орден Отечествен-
ной войны I степени, Орден
Отечественной войны II степе-
ни, медали "За освобождение
Праги", "За боевые заслуги", "За
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг."

Дорогие смоляне!
Поздравляю вас с великим праздником

– 75-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

 День Великой Победы – личный, семей-
ный праздник для нас; ведь у каждого в семье хранится
память о родных, прошедших Великую Отечественную вой-
ну, отстоявших, на фронте и в тылу, свободу и независи-
мость нашей Родины, избавивших мир от угрозы нацизма.

 Желаю вам счастья, крепкого здоровья и успехов во
всех начинаниях!

 Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе Сергей Неверов

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с великим праз-

дником – Днём Победы!
Этот праздник стал символом героизма нашего народа,

его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Береж-
ное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины
должно стать для всех ярким примером патриотизма и силы
народной веры! Желаю вам здоровья, душевного тепла, вни-
мания и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а
солнце светит ярко!

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

Уважаемые ветераны войны
и труженики тыла! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с праздником - Днём Побе-
ды! 9 мая – день памяти героев Великой Отечественной вой-
ны, день славы защитников страны и благодарности им за
мирное небо, за мирную жизнь, за свободу Отчизны.

В этому году мы отмечаем особую дату - с момента окон-
чания войны прошло 75 лет!

Благодаря мужеству, отваге, самопожертвованию нашего
народа враг был повержен.

Мы заплатили за это большую цену - потеряли миллионы
жизней.

Дорогие ветераны, низкий поклон вам! Ваш подвиг стал
примером огромной, беззаветной любви к Родине. Мы учим-
ся у вас, гордимся всем, что вы сделали для нашей страны.
Мы всегда будем  помнить об этом! С праздником!

С Днем Победы!
Сенатор от Смоленской области,

координатор смоленского регионального
отделения ЛДПР Сергей Леонов

Дорогие ветераны ВОВ, труженики тыла,
вдовы, дети войны! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с праздником - Днем Победы!
День 9 Мая дорог нам, потому, что он частичка истории

каждой семьи и символизирует доблесть защитников Оте-
чества, их сплоченность, силу народного духа. Мы безгра-
нично благодарны ветеранам и труженикам тыла за то, что
они сделали для Отечества, для всего человечества в те
грозовые годы. Мы помним их подвиг, мы гордимся ими.

Искренне желаем вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благополучия и мирного неба над
головой!

С уважением,
Администрация Корзовского сельского поселения

Кадровый военный
Старшим из братьев в семье был Иван. Ро-

дился он в январе 1900 г. Старостенков Иван Кар-
пович 19-летним юношей Хиславичским РВК при-
зван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
В Гражданскую войну красноармеец роты 49-го этап-
ного батальона Иван Карпович Старостенков вое-
вал на Польском фронте. В декабре 1920 года был
назначен на должность помощника командира взво-
да 46-го стрелкового полка, а в мае 1921 года - ко-
мандиром хозяйственного взвода учебно-кадровой
сапёрной роты, дислоцированной в Мценске.

Молодой республике не хватало квалифицирован-
ных военных, и в декабре 1921 года Старостенков
И.К. был направлен на учебу в Военно-железнодо-
рожную школу, а затем, в Егорьевскую теоретичес-
кую авиационную школу. В июне 1925 года для по-
лучения боевой подготовки его направили в школу
стрельбы и бомбометания в Серпухов. После окон-
чания учёбы в феврале 1929 года Старостенков Иван
Карпович - младший лётчик 16-й разведывательной
авиаэскадрильи, а в феврале 1937 года - командир

Братья Старостенковы
До войны  часто семьи были большие. Сегодня мы вспомним с вами одну из таких - кресть-

янскую семью Старостенковых из д. Выдрица. Простые селяне Карп Киреевич и Глафира
Яковлевна родили и воспитали десять детей, семеро сыновей и три дочки. Сказать, что их
жизнь была легкой, значит ничего не сказать. Не избалованные судьбой супруги Старостен-
ковы жили честно, достойно, дружно, чему и учили своих детей. Летом 1941-го их тихую и
мирную жизнь прервала война. Старшим братьям Старостенковым выбирать не пришлось - с
первым призывом ушли на фронт. Каждый из них внес свою лепту в дело борьбы нашей
страны с фашистскими захватчиками. Не все они смогли вернуться домой с победой.

6-й истребительной авиаэскадрильи авиации особого
назначения. В 1939 году Старостенков И.К. вступил
в ряды ВКП(б). В июне этого же года его назначили
в Закавказский военный округ командиром 36-го
авиационного полка, в который входили четыре ис-
требительные эскадрильи на самолетах И-16.

В начале  Великой Отечественной войны Старо-
стенков Иван Карпович - кадровый военный, коман-
дир 27-й истребительной авиационной дивизии За-
кавказского военного округа. Авиадивизия под его
командованием прикрывала объекты Баку и его не-
фтяные объекты.

9 июля 1941года Старостенков И.К. был назна-
чен на должность командира 66-й истребительной
авиационной дивизии Южного фронта. В октябре
1941 года он командовал 144-ой истребительной
авиационной дивизией ПВО Саратово-Балашовс-
кого дивизионного района ПВО. Вышестоящим ко-
мандованием характеризовался как "дисциплини-
рованный, требовательный к себе и подчиненным
командир, опытный летчик, летающий на разных
типах самолетов".

Старостенков
Иван Карпович

Старостенков
Георгий Карпович

Старостенков
Кирилл Карпович

Старостенков
Корней Карпович
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Тараканов
Павел Федорович

Родился в 1921 году в
д. Слобода Хиславичского
р-на Смоленской обл.

Призван: Хиславичским
РВК.

Служил с 1943 г. в 916 сп
247 сд ЗапФ, 916 сп 247 сд
61 ск 69 А.

Звание: старшина.
Награды: три Ордена Крас-

ной Звезды, Орден "Боевого
Красного знамени", Орден
Славы III степени, Орден Ле-
нина, медаль "За отвагу".

Иванькин
Василий Архипович
Родился в 1920 году в д. Ан-

новка Хиславичского р-на Смо-
ленской обл.

Призван: Исфаринским РВК,
Таджикской ССР.

Служил: 538 аминп 33 А 1
БелФ.

Звание: старший сержант.
Награды: Орден "Красной

Звезды", Орден Отечественной
войны II степени, Орден Славы
III степени, медали "За освобож-
дение Смоленщины", "За бое-
вые заслуги", "За победу над
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.".

Афонченков
Петр Спиридонович
Родился в 1926 году в д. Шаш-

ки Хиславичского р-на Смолен-
ской обл.

Призван: 10 марта 1944 г.
Хиславичским  РВК

Служил в составе 3-го Бело-
русского фронта в 653 стрелко-
вом полку.

Звание: рядовой
Награды: орден Славы III

степени, медаль "За отвагу",
медаль Жукова, медаль "За по-
беду над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг."

Бобров
Георгий Глебович

Год рождения: 1905 г.
Место рождения:  д. Боль-

шие Лызки Хиславичского
р-на Смоленской обл.

Призван: Ленинским ГВК г.
Ленинграда.

Служил: 1892 сап 47 А; 25
гв. ап 7 гв. сд 1 Уд. А СЗФ

Звание: майор.
Награды: Орден Красного

Знамени, Орден Александра
Невского, Орден Отечествен-
ной войны I степени.

Сныткин
 Иван Данилович

Участник войны родился в
1921 году в д. Суховей Хис-
лавичского р-на Смоленской
обл.

Призван: Кондопожским
РВК, Карело-Финской ССР
23.06. 1941г.

Служил: 325 омсб 49 сп 268
сд; 942 сп 268 сд.

Звание: сержант.
Награды: Орден Отече-

ственной войны I степени, ме-
даль "За отвагу".

на фронтах Великой Отечественной войны
С августа 1942 года Старостенков И.К. находил-

ся на должности заместителя командира 105 авиа-
дивизии, "умело организовывал боевую и оператив-
ную работу частей во время их перебазирования из
Ростова в Грозный и обратно". В наградном листе
Старостенкова И.К. отмечено: "10 октября 1942 года
во время налета авиации противника на город Гроз-
ный, будучи ответственным дежурным на команд-
ном пункте, Старостенков И.К. своевременно под-
нял истребителей на отражение налета, и умело ру-
ководил нападением истребителей на самолеты про-
тивника, в результате чего в воздушных боях было
сбито 22 вражеских самолета".

В марте 1943 года 148-й истребительная авиаци-
онная дивизия ПВО под командованием Старостен-
ков И.К. обороняла от ударов воздушного против-
ника города и железнодорожные узлы Череповец,
Вологда, Кадуй, Бабаево и Ефимовская, железно-
дорожные станции Большой Двор, Лежа, Няндома,
Грязовец и объекты железнодорожных коммуника-
ций. В ноябре 1943 года дивизия выполняла задачу
по прикрытию с воздуха железнодорожных узлов
Бахмач, Конотоп, Белополье, Льгов, Курск, Воро-
неж и Лиски, железнодорожных мостов через Дон в
районе Лисков.

В июле 1944 года Иван Карпович Старостенков
был назначен на должность командира 8-го истре-
бительного авиационного корпуса ПВО Закавказс-
кого фронта противовоздушной обороны. В боевой
характеристике на Старостенкова И.К. отмечалось:
"Летает на всех современных самолетах, как оте-
чественных, так и иностранных марок. Техникой пи-
лотирования обладает хорошей. За время службы
в ВВС он обучил и подготовил для боевой работы
сотни летчиков истребителей. В боевой обстановке
разбирается быстро, решения принимает правиль-
ные. 100% летного состава корпуса было подготов-
лено для боевой работы по отражению воздушного
противника днем, на всех высотах и в сложных ме-
теоусловиях, 80% летчиков подготовлено для бое-
вой работы ночью". Летчики 8-го авиакорпуса под
командованием полковника Старостенкова И.К. при-
нимали участие в перегонке самолетов Трансиран-
ским маршрутом, которые поступали по ленд-лизу
в СССР. За 1943-44 годы корпус принял и перегнал
более "1000 самолетов иностранных марок, перего-
няемых из Ирана в СССР для частей истребитель-
ной авиации ПВО Красной Армии". За особую храб-
рость, самоотверженность и мужество, проявлен-
ные при защите Отечества, за особо выдающиеся
заслуги перед Советским государством Иван Кар-
пович Старостенков был награжден правительствен-
ными наградами: орденом Ленина; четырьмя орде-
нами Красного Знамени; медалями. После оконча-
ния войны Иван Карпович Старостенков продолжил
командовать Бакинским авиационным корпусом
ПВО.

В марте 1950 года Старостенков был назначен на
должность начальника отдела боевой подготовки
вузов ВВС Южно-Уральского военного округа, а в
феврале 1952 года - на должность заместителя на-
чальника Управления лётной службы и воздушного

права Главного штаба ВВС. В июне 1953 года Иван
Карпович Старостенков, в звании генерал-майора,
вышел в запас.

Умер И.К. Старостенков 7 августа 1975 года в
Москве.

Старостенков Афиноген Карпович родился в
1904 году. В первые дни войны был призван Хисла-
вичским РВК. Пропал без вести в августе 1941 года,
предположительно под городом Рославль. К сожа-
лению, больше о судьбе Афиногена Карповича ни-
чего выяснить не удалось, фото не сохранилось.

Старостенков Георгий Карпович родился 19
сентября 1906 года. В начале июля 1941 года был
призван Хиславичским РВК. 12 июля 1941 года Ге-
оргий Карпович пополнил ряды 1 пулеметной роты
44 стрелкового полка 42 стрелковой дивизии, кото-
рая после укомплектования заняла позицию во вто-
ром эшелоне советского Западного фронта в райо-
не Пропойска (ныне город Славгород). В журнале
боевых действий 4-й танковой дивизии вермахта ука-
зывалось, что "противник у Пропойска сражается
очень упорно, большая артиллерия. Особенно силь-
ное давление с юго-запада…" Быстрый прорыв не-
мецких танковых групп через линию Днепра привёл
к тому, что дивизия, в которой воевал Георгий Ста-
ростенков,  оказалась под ударом. 15 июля 1941
года её подразделения были отброшены от Пропой-
ска и оказались в окружении, а немецкая 4-я танко-
вая дивизия взяла город. 22 июля 1941 года Стар-
сотенков Георгий Карпович попал в плен под горо-
дом Пропойск. Повоевать ему пришлось менее ме-
сяца. Первоначально содержался в офицерском
лагере 58, который находился в районе польских
Сухожебров, а из него 29 сентября 1941 года был
отправлен в Германию, в четвертый военный округ
в шталаг IV H(304) Zeithain (Цайтхайн), лагерный
номер 20687. 21 марта 1942 года через распреде-
лительные лагеря он был назначен на работу в
Bоhlen BRABAG (нефтеперегонный завод). Крайний
лагерь III-D в Берлине. Умер в лазарете Нойкельна,
6 июня 1942 года. Захоронен в Дёбериц.

Старостенков Кирилл Карпович родился в 1909
году. Был призван на фронт Хиславичским РВК сразу
после освобождения Смоленщины - 26 сентября
1943 года. Стрелок 6 стрелковой роты 1156 стрелко-
вого полка 344 стрелковой Рославльской Красно-
знаменной дивизии. С октября 1943 года до весны
1944 года дивизия стояла на рубеже реки Проня
южнее Дрибина, где вела безуспешные бои. В Бе-
лорусской операции наступала во втором эшелоне,
вплоть до середины июля 1944 года, затем прини-
мала участие в Каунасской операции, форсировала
Неман в районе посёлка Бальберишкис (близ Пре-
най). Развивая наступление, 2 августа 1944 участво-
вала в освобождении Вилкавишкиса и вышла к гра-
нице Восточной Пруссии.

В бою под деревней Волма Старостенков Кирилл
Карпович проявил бесстрашие, обнаружил группу
противника, огнем из автомата уничтожил 7 немцев,
а 5-х взял в плен. За этот подвиг был награжден
медалью "За отвагу".

После окончания войны Кирилл Карпович вернул-

ся к семье в родную деревню. Жил и трудился на
родине. 06.11.1985 года был награжден орденом
"Отечественной войны" 2 степени. Умер 13 января
1996 года.

Старостенков Павел Карпович 1911 года рож-
дения. В начале войны был призван Хиславичским
РВК. Последнее место его службы 295 стрелковый
полк 183 стрелковой дивизии 29 армии. В начале
февраля 1942 года 29-я армия оказалась в полном
окружении западнее Ржева в Мончаловских лесах
на территории примерно 20 на 10 километров.

Красноармеец 295 стрелкового полка 183 стрел-
ковой дивизии Старостенков Павел Карпович про-
пал без вести во время выхода из окружения в Мон-
чаловских лесах. (Фотографии не сохранилось)

 Старостенков Корней Карпович родился в
1920 году. 19 октября 1940 года был призван Хисла-
вичским РВК на действительную службу. Сержант
749 стрелкового полка 125 стрелковой дивизии. На
июнь 1941 года дивизия находилась в местечке
Баганяй (Литва). В первый день войны дивизия от-
разила массированную атаку танков 56-го мотори-
зованного корпуса, поддерживаемого авиацией,
находясь на направлении главного удара против-
ника в том районе. Бойцы дивизии в течение 6 ча-
сов вели бой. По некоторым данным, даже углуби-
лись на территорию Восточной Пруссии на 8 кило-
метров, но не смогли удержать рубеж, и, понеся
большие потери, начали отступление, оставив про-
тивнику город Таураге.

С вечера 22 июня понесшая большие потери ди-
визия вместе с 51-м корпусным артиллерийским
полком отходила разрозненными группами вдоль
дороги Скаудилве, Келме. С 22 июля 1941 года ди-
визия под ударами противника отступила на север
и частично была окружена. В ночь на 25 июля 125 и
48 стрелковые дивизии получили приказ на прорыв
из окружения в северном направлении. Выйдя к
реке Омеда, отходящие части были атакованы с
севера и юга превосходящими силами противника,
окружены и были вынуждены укрыться в лесах за-
паднее Омеды. Дивизии потеряли артиллерийские
упряжки, трактора, автомашины. Контрудар с севе-
ра частями 16 стрелковой дивизии успеха не имел
и не помог разорвать кольцо окружения. Окружен-
ные части были оттеснены в леса южнее Мустве,
откуда остатки двух дивизий мелкими группами про-
рывались в северо-восточном направлении. К 30
июля немцы отчитались о захвате 8000 пленных.
Старостенков Корней Карпович, принявший со сво-
ей дивизией бой в самый первый день войны, по-
пал в плен, выходя из окружения 27 июля 1941 года.

Из немецкого плена был освобожден 3 мая 1945г.
Проходил спецпроверку в фильтрационном лагере.

После освобождения вернулся в родную дерев-
ню.С женой Еленой Васильевной вырастил четве-
рых детей. Всю жизнь проработал в колхозе тракто-
ристом. В ноябре 1985 года был награжден орде-
ном "Отечественной войны" 2 степени. Умер 14 фев-
раля 1992 года.

Материал подготовлен сотрудниками
Хиславичской библиотеки
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Губернатор Алексей Островский провел очеред-
ное заседание областного оргкомитета по подготов-
ке и проведению празднования 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. В его работе в
режиме видеоконференцсвязи приняли участие
представители органов исполнительной, законода-
тельной власти и местного самоуправления, духовен-
ства, силовых ведомств, общественных организаций.

Алексей Островский подчеркнул, что очередное за-
седание организационного комитета проводится во
время напряженной борьбы с коронавирусом: "Это
налагает особую ответственность на всех нас,
требует максимальной концентрации внимания, мо-
билизации ресурсов и сил, чтобы реализовать всё
задуманное ранее и включенное в наш План меропри-
ятий, объединивший лучшие предложения област-
ных и муниципальных структур, отраслевых учреж-
дений, ветеранских и иных общественных органи-
заций".

Важнейшая задача - забота о ветеранах. Губерна-
тор особо отметил: все обязательства со стороны госу-
дарства должны чётко и неукоснительно выполнять-
ся, местные  органы власти обязаны знать нужды каж-
дого из них - решать проблемы в приоритетном поряд-
ке, оперативно, качественно. Другая значимая задача
- приведение в достойный вид всех без исключения
воинских захоронений, мемориалов, памятных мест.

"Коллеги, приходится смириться с тем, что ши-
рокомасштабное празднование Дня Победы и прове-
дение акции "Бессмертный полк" по жизненно необ-
ходимым причинам переносятся на иное время. Но
они обязательно состоятся", -  подчеркнул Алексей
Островский.

В предстоящие дни с учетом эпидемиологической
обстановки максимально исключен формат массовых
мероприятий, в том числе с участием молодежи и под-
ростков. "Это - вынужденная необходимость, но, я уве-
рен, что мы обязательно наверстаем упущенное", -
сказал Губернатор, добавив, что в  связи с этим на пер-
вый план необходимо вывести дистанционные формы
работы с населением, прежде всего, с использовани-
ем возможностей сети Интернет.

"Еще раз напоминаю, что Президент нашей стра-
ны Владимир Владимирович Путин акцентировал
внимание на том, что работа по сохранению памя-
ти о защитниках Отечества, уроках истории не дол-
жна ограничиваться рамками юбилейного года. Её
нужно вести постоянно. Нацеливаю вас именно на
такой подход к делу".

Участники заседания обсудили проведение мероп-
риятий в рамках подготовки к празднованию 75-й го-
довщины Великой Победы, в том числе в культурных,
образовательных, медицинских организациях, а так-
же на территории памятных мест и воинских захороне-
ний в условиях борьбы с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции.

Начальник Департамента по культуре Михаил Иву-
шин рассказал о том, что нынешний год, объявленный
главой государства Годом Памяти и Славы, совпал с
юбилейными датами - 120-летием со дня рождения
Михаила Васильевича Исаковского  и 110-летием Алек-
сандра Трифоновича Твардовского. Старт юбилейных
мероприятий был дан 17 января. В течение первых
трех месяцев на территории региона проведено 155
выставок, концертов, фестивалей, 36 митингов, 4 флеш-
моба, 46 кинопоказов, 747 Уроков мужества и конфе-
ренций, 87 литературных чтений - их участниками ста-
ли более 220 тысяч человек. Отдельные мероприя-
тия, которые были запланированы в период с марта
по апрель, отменены или перенесены в связи с введе-
нием режима повышенной готовности.

Елена Войтова, начальник Департамента по здра-
воохранению, доложила, что в медицинских организа-
циях региона находится под наблюдением 4116 инва-
лидов и ветеранов Великой Отечественной войны и лиц,
приравненных к ним, за каждым из которых закреп-
лен медицинский работник. Организован их медицин-
ский осмотр врачом-терапевтом или врачом общей
практики из поликлиники по месту жительства - чаще
всего осмотры проводятся на дому, при необходимос-
ти привлекаются узкие специалисты. Налажено взаи-
модействие волонтеров с врачами-терапевтами, за
которыми закреплены по месту жительства инвали-
ды-участники войны. Диспансеризация ветеранов и
приравненных к ним лиц проводилась в основном в
первом квартале 2020 года и завершилась на 88%. 1
апреля, с учетом эпидобстановки, диспансеризация
приостановлена, но наблюдение ветеранов на дому
продолжается. После стабилизации эпидемиологичес-
кой ситуации все медицинские мероприятия будут про-
должены в полном объеме.

В Смоленском областном клиническом госпитале

Смоляне отметят 75-ю годовщину Великой Победы

для ветеранов войн за первый квартал прошли лече-
ние 203 инвалида - участника Великой Отечественной
войны. В настоящее время плановая госпитализация
приостановлена (осуществляется по неотложным по-
казаниям при обострении хронических заболеваний и
соблюдении санитарно-эпидемиологических норм). По
указанию Губернатора при взаимодействии с Депар-
таментом по социальному развитию проведен анализ
потребности инвалидов, участников Великой Отече-
ственной войны в медицинских изделиях - тонометрах,
глюкометрах, небулайзерах [устройство для проведе-
ния ингаляции] и определен контингент лиц, которые
в них нуждаются. Оказание лекарственной помощи
инвалидам или участникам Великой Отечественной
войны осуществляется за счет средств федерального
и областного бюджетов.

И.о. начальника Департамента по образованию и
науке Елена Талкина сообщила, что  с 10 января по 7
марта  нынешнего года организованы 4 экспедиции по
местам боевой славы на территории Руднянского,
Смоленского и Починковского районов. Также за пе-
риод с января по февраль волонтерами общеобразо-
вательных организаций проведено порядка 70 мероп-
риятий, в которых приняли участие более 100 ветера-
нов и  свыше 20 тысяч  школьников. В рамках поруче-
ния главы региона завершена работа по присвоению
Смоленскому кооперативному техникуму Смолоблпот-
ребсоюза имени Героя Советского Союза Михаила
Алексеевича Егорова.

О работе по увековечению памяти погибших и бла-
гоустройству памятных мест в рамках реализации фе-
деральной целевой программы "Увековечение памя-
ти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"
рассказал начальник Главного управления по делам
молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию
Олег Иванов. Так,  на обустройство и восстановление
воинских захоронений Смоленской области будет вы-
делено финансирование из федерального бюджета в
размере свыше 19 млн рублей.

Главным управлением в феврале подписано 50 со-
глашений с органами местного самоуправления из 25
муниципальных районов, в рамках которых до конца
этого года должно быть отремонтировано или благоус-
троено 62 воинских захоронения, установлен 71 мемо-
риальный знак, нанесено 5,5 тысяч имен погибших
солдат.

В связи с введением режима повышенной готовнос-
ти учреждения культуры региона ведут активную дис-
танционную работу. За минувший месяц проведено
более 60 онлайн-мероприятий, в числе которых - транс-
ляции концертов, чтение произведений, онлайн-выс-
тавки и мастер-классы. Культурно-досуговый центр "Гу-
бернский" подготовил концерт "Весна Победы", запись
которого можно увидеть на официальном сайте и в
соцсетях учреждения. С 27 апреля в сети Instagram
Смоленский драматический театр запускает проект
"Слушаем дома", посвященный 75-летию Победы. Ак-
теры театра будут читать поэтические произведения,
воспоминания о годах войны, рассказывать истории о
человеческих судьбах.

Областная научная библиотека имени А.Т. Твардов-
ского подготовила онлайн-проект "В строю Бессмерт-
ного полка". На сайте и в соцсетях учреждения уже раз-
мещено более 6 тысяч фотографий смолян, воевавших
на фронтах Великой Отечественной войны. Областны-
ми государственными музеями также используются

новые формы работы: представлена аудиоэкскурсия
"Гнездово в годы Великой Отечественной войны", на
сайте музея-заповедника можно изучить Электронный
Архив Памяти, посвященный нашим землякам-участ-
никам войны. К 9 мая откроются виртуальные туры по
залам музея Великой Отечественной войны.

Еще один вопрос повестки касался организации
мероприятий регионального отделения общероссий-
ского общественного гражданско-патриотического дви-
жения "Бессмертный полк России" в рамках праздно-
вания Дня Победы. Его руководитель Денис Пестунов
отметил, что из-за карантинных мероприятий дата Все-
российской акции будет определена позже. Однако в
сложившейся ситуации отделение предлагает реали-
зовать 9 мая интерактивный вариант ее проведения в
режиме онлайн-трансляции портретов участников и
ветеранов Великой Отечественной войны на телека-
нале "Регион 67". Механизм акции следующий: на со-
зданном совместно с региональным отделением
Юнармии интернет-ресурсе POLKRF67.RU любой же-
лающий получит возможность загрузить фотографию
своего героя-ветерана, указать его ФИО, звание и по-
лучить макет готового транспаранта, который можно
сохранить для дальнейшей распечатки. Автоматичес-
ки этот транспарант попадает в базу данных для транс-
ляции на телеканале.

Кроме того, совместно с областным Советом вете-
раном проводится акция  "Истории Великой Победы".
Участники и ветераны войны, труженики тыла, дети
войны, малолетние узники концлагерей пишут письма
будущему поколению, которые планируется заложить
во время открытия стелы "Бессмертный полк" в капсу-
лу с предписанием вскрыть в 2045 году, в День празд-
нования 100-летия Победы в Великой Отечественной
войне. На данный момент ветераны подготовили уже
более 50 посланий.

В дополнение к этому был реализован литератур-
ный проект "Стихи Победы. Василий Теркин", в кото-
ром принял участие 51 юный смолянин в возрасте от 7
до 15 лет. Ребята читали отрывки из поэмы "Василий
Теркин". При технической поддержке радиохолдинга
Медиа-ФМ все участники были записаны на студии зву-
козаписи и в начале мая "Василий Теркин" в прочте-
нии ребят будет транслироваться в эфире радиостан-
ции "МИР" в Смоленской области.

В свою очередь руководитель регионального отде-
ления поискового движения России, руководитель Цен-
трального штаба общероссийского общественного
гражданско-патриотического движения "Бессмертный
полк России", депутат областной Думы, советник Губер-
натора Нина Куликовских проинформировала членов
организационного комитета о работе поисковиков по
увековечиванию памяти погибших защитников Отече-
ства в рамках режима повышенной готовности.

В настоящее время цель - создать специальный
электронный ресурс, чтобы сохранить память о 4 ты-
сячах бойцах, имена которых установлены за 30 лет
деятельности поисковиков. Уже имеется электронная
база данных установленных имен, которая позволит
не только оцифровать все имеющиеся сведения, но и
разместить их в дальнейшем на совместном с Цент-
ром патриотического воспитания и допризывной под-
готовки молодежи "Долг" официальном сайте (центр-
долг.рф). "Мы ориентировались на ресурсы Мини-
стерства обороны, такие как "Мемориал" и "Под-
виг народа" [электронные банки документов, от-
носящихся к периоду Великой Отечественной вой-
ны], на которых любой интернет-пользователь
может по фамилии или месту рождения найти сво-
их родных и близких, погибших или пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны. Это,
безусловно, очень трудоемкая работа, которая
требует больших временных затрат с учетом 4
тысяч персоналий", -  пояснила Нина Куликовских.
Так, при оформлении ресурса, в частности, вносятся
данные о том, где и когда найден боец, что послужило
первоисточником для начала поисковой работы, были
ли у него награды, найдены ли родные и близкие и пр.
При этом каждое имя необходимо сверить с архивны-
ми данными Министерства обороны. "Мы планируем
открыть доступ к этой базе данных к 9 мая для
всех желающих, так как понимаем, что здесь, на
Смоленской Земле, своих павших героев могут най-
ти не только смоляне, но и жители других регио-
нов России, а также других стран", -  сообщила Нина
Куликовских.

 "Большое спасибо, Нина Германовна! Глубокоува-
жаемые коллеги, предлагаю принять за основу на-
шей дальнейшей работы принятые сегодня реше-
ния", -  подвел итоги заседания организационного ко-
митета Алексей Островский.

Ольга Орлова

Президент России Владимир Путин поручил
премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
официально учредить День работника скорой
помощи и отмечать его 28 апреля. Поручение
главы государства опубликовано на сайте
Кремля. Срок исполнения - 1 мая 2020 года.

Ранее Президент огласил это предложение на
совещании по вопросам противодействия распрос-
транению коронавируса в регионах. Глава государ-

Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину
установить 28 апреля Днем работника скорой помощи

ства отметил, что 28 апреля неофициально отмеча-
ется день создания скорой помощи в России и было
бы правильно установить профессиональный праз-
дник именно в эту дату.

Владимир Путин поздравил врачей, медсестер,
санитаров, фельдшеров, водителей экипажей с этим
праздником, а также поблагодарил их за труд, столь
нужный людям.

По материалам ТАСС
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Книга Памяти
Изданная в 1997 году Книга Памяти Смоленской области и сегод-

ня продолжает пополняться именами тех, кто пал на поле боя, тех,
кто замучен в плену, тех, кто пропал без вести, - светлой памяти всех,
всех воинов, партизан и подпольщиков - смолян погибших при защи-
те нашего Отечества от иноземных захватчиков. В архивных доку-

ментах поисковики продолжат открывать имена тех, кто не попал в издание Книги
Памяти. Наш долг - озвучить имена наших земляков, пополнив страницы в этой
книге, отведенные Хиславичскому району.

Уроженцы Хиславичского района Смоленской области,
проходившие службу на кораблях, в частях ВВС, подразделениях
береговой обороны и частях Морской пехоты Военно-Морского
Флота СССР погибшие, пропавшие без вести и умершие от ран

и болезней в годы Великой Отечественной войны.
Захаренков Петр Гаврилович - краснофлотец, строевой отдельного прожекторного

батальона ГБ КБФ.
Родился в 1920 году в деревне Кобылкино Хиславичского района Смоленской области.

Русский.
В ВМФ был призван Хиславичским РВК Смоленской области.
Проходил службу в городе Палдиски Эстонской ССР в 52 км от ГБ КБФ (Таллин), который

был занят войсками противника 28 августа 1941 года. Числился пропавшим без вести в
августе 1941 года. На самом деле был пленен 30 августа 1941 года, и освобожден в 1945
году. Согласно справки №6/281 от 11 февраля 1946 года начальника проверочно-фильтраци-
онного лагеря НКВД СССР №174 Захаренков Петр Гаврилович 7 октября 1945 года умер в
лагере от злокачественной опухоли мозга и похоронен на кладбище города Подольска Мос-
ковской области.

Сестра - Ермоленкова Мария Гавриловна проживала по адресу: Московская область
город Кунцево станция Кунцево дом литера "А" квартира 4. С 1960 года город Кунцево в
составе города Москвы.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский район, Шумячский район,
как пропавший без вести в сентябре 1941 года. Источник информации: сайты МО "Мемо-
риал", "Память Народа".

Зельман Абрам Григорьевич - краснофлотец, (машинист-турбинист) стрелок 1-го ба-
тальона 6-ой отдельной морской бригады Краснознаменного Балтийского флота.

Родился в 1919 году в поселке Хиславичи Смоленской области. Еврей. В ВМФ был при-
зван Выборгским РВК города Ленинграда в 1941 году. Беспартийный. Холост.

1-16 октября 1941 года погиб в боях под Урицком Ленинградской области (оставлен на
поле боя).

Родственники проживали по адресу: город Ленинград Лесной проспект дом №37 кварти-
ра 60.

Увековечен в Книге Памяти воинов-евреев павших в боях с нацизмом. Том 5, в Книге
Памяти город Ленинград. Том 5. В Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский район,
Шумячский район сведения о краснофлотце Зельман А.Г. - отсутствуют. Источник ин-
формации: сайты МО "Мемориал", "Память Народа".

Изефатов Григорий Абакумович - краснофлотец, номерной 9-ой бригады Морской Пе-
хоты Черноморского Флота.

Родился в 1914 году в Хиславичском районе Смоленской области. Русский. В ВМФ был
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Очередная сессия Хиславичского районного Со-
вета депутатов при соблюдении всех санитарных
норм в период борьбы с вирусной инфекцией со-
стоялась  29 апреля текущего года.

Рассмотрев первый вопрос повестки дня, депу-
таты утвердили изменения, вносимые в Устав МО
"Хиславичский район" Смоленской области.

Подводя финансовые итоги минувшего года, де-
путаты  вынесли решение о назначении на 20 мая
2020 г.  публичных слушаний "Об исполнении бюд-

С сессии Хиславичского районного Совета  депутатов
жета муниципального образования "Хиславичский
район"  Смоленской области за 2019год".

Рассмотрев протест Прокуратуры Хиславичского
района от 24.03.2020 г. № 20/26-02-29/31-2020 на
Регламент Хиславичского районного Совета депу-
татов, утвержденного решением Хиславичского рай-
онного Совета депутатов от 01.12.2009 №47, депу-
таты внесли изменения в Регламент, приведя этот
документ в соответствие с законом.

С отчетом о деятельности пункта полиции по Хис-

призван из запаса Дзержинским РВК Сталинской области Украинской ССР в 1941 году. Бес-
партийный. Холост.

Пропал без вести с 15 октября по 1 декабря  1941 года в Крыму.
Родители проживали по адресу: Украинская ССР Сталинская область Дзержинский район

шахта 1-1 бис.
Увековечен в Книге Памяти. Город-Герой Севастополь Том 5. В Книге Памяти Смолен-

ской области, Хиславиский район, Шумячский район сведения о краснофлотце Изельфато-
ве Г.А. - отсутствуют. Источник информации: сайты МО "Мемориал", "Память Народа"

Карбузанов Николай Иванович - гвардии старший лейтенант, командир звена 2-ой АЭ
5-го Гвардейского МТАП ВВС Черноморского флота.

Родился 27 декабря 1919 года в деревне Старый Стан Ленинский сельский совет Хисла-
вичского района Смоленской области. Русский. В ВВС был призван Сокольническим РВК
города Москвы в 1936 году. Член ВКП (б) с 1942 года. Женат.

 До апреля 1943 года проходил службу в 49-ом МТАП ВВС Тихоокеанского флота, а затем
со своим экипажем был переведен в 5-й Гвардейский МТАП ВВС Черноморского флота. С 20
апреля по 1 июня 1943 года его экипаж совершил 7 успешных боевых вылетов из них 2 ночью
на постановку мин в водах противника. В результате работы экипажа по данным РО ЧФ в
водах Дуная подорвалось 3 транспорта противника.

 Приказом Командующего Черноморским флотом №46 от 10 июня 1043 года был награж-
ден Оденом "Красное Знамя".

Жена - Карбузанова Тамара Павловна
Клименков Яков Ефимович - курсант 3-го курса ВВМУ имени Фрунзе ВМФ СССР.
Родился в 1918 году в деревне Будяки Хиславичского района Смоленской области. Рус-

ский. В училище поступил добровольно по комсомольскому призыву. Член ВЛКСМ. Холост.
17 сентября 1941 года погиб при катастрофе баржи №752 на Ладожском озере.
Козлов Иван Матвеевич - краснофлотец, комендор, боец 2-го батальона 1-ой Особой

Бригады Морской Пехоты Краснознаменного Балтийского флота.
Родился в 1920 году в деревне Базылевка Хиславичского района Смоленской области.

Русский. В ВМФ был призван одним из РВК города Ленинграда в 1940 году. Холост.
Пропал без вести в августе 1941 года при обороне Главной Базы КБФ города Таллина.
Отец - Козлов Матвей Яковлевич проживал в деревне Базылевка Максимовского сельс-

кого совета (ныне в составе Кожуховичского сельского поселения) Хиславичского района
Смоленской области.

Увековечен в Книге Памяти Смоленской области. Хиславиский район, Шумячский район
(указан как рядовой).  Источник информации: сайт МО "Мемориал", "Память Народа".

Кохальников Николай Леонидович - старший краснофлотец, разведчик 48-ой отдель-
ной Морской Бригады Краснознаменного Балтийского флота.

1920 года рождения. Уроженец села Слобода Хиславичского района Смоленской области.
Русский. В ВМФ был призван Кронштадтским РВК в 1941 году. Член ВЛКСМ с 1942 года. До
войны работал на Кронштадтском военно-морском заводе. Погиб 16 февраля 1944 года в
бою

Награды: медаль "За оборону Ленинграда"; Орден "Слава"  3-й степени.
Курилин Адам Романович - краснофлотец, радист Разведывательного Отдела Красно-

знаменного Балтийского флота.
Родился в 1920 года в деревне Большое Шкундино Хиславичского района Смоленской

области. Русский. В ВМФ был призван в 1941 году. Кандидат в члены ВКП (б).
28 августа 1941 года погиб на одном из транспортов при переходе флота из Таллина в

Кронштадт.
Отец - Курилин Роман Д. проживал в деревне Большое Шкундино Хиславичского района

Смоленской области.
Увековечен в Книге Памяти Смоленской области, Хиславиский район, Шумячский район.

Источник информации: сайт МО "Мемориал", "Память Народа".
(Продолжение следует)

лавичскому району Межмуниципального отдела
МВД России Починковский на заседании выступил
начальник ПП по Хиславичскому району подполков-
ник полиции С.В. Галынский.

В завершение заседания глава муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти А.В. Загребаев рассказал о текущих делах,
которые проводятся в районе, о ходе подготовки к
празднованию 75-летия Великой Победы.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

В муниципальном образовании Хис-
лавичский район Смоленской области
проходит акция "Сад Памяти". В ее
рамках в этом сезоне решено было
продолжить высадку деревьев в пар-
ке 90-летия ВЛКСМ.

На территории, прилегающей к ле-
вой стороне дороги  п. Хиславичи -
д. Корзово, планируется высадить око-
ло 4000 деревьев лиственных (бере-
за, дуб) и хвойных пород (сосна).

Многие трудовые коллективы от-
кликнулись на участие в озеленении
поселка. Но в период ограничительных
мер по борьбе с коронавирусом акция
проводится со всеми мерами предос-
торожности. Чтобы не допустить мас-
сового сбора людей, было решено,
что каждый коллектив, выступивший
с заявкой на участие, выберет себе
время для посадки деревьев.

Участие в акции уже приняли со-
трудники Администрации района,
районной прокуратуры, отдела соци-
альной защиты населения, Админи-
страции Корзовского сельского посе-
ления и другие. Ряды молодых де-
ревьев день ото дня встают защит-
ной лесополосой на корзовском на-
правлении.

Коллектив Хиславичского лесниче-
ства в честь 75-летия Великой Побе-
ды решил высадить деревья недале-
ко от места расстрела мирных жите-
лей п. Хиславичи в марте 1942 года.
Памятная инсталляция задумана в
форме звезды. Более двух сотен мо-
лодых саженцев сосны двухлетнего
возраста разбежались на склоне ов-

Акция
     Хвойная звезда - в честь юбилейной даты

рага по звездным лучам. Через не-
сколько сезонов, окрепнув, они во
всей красе исполнят задумку наших
лесников. Хвойная звезда в честь юби-
лея Великой Победы, в память о геро-

изме наших соотечественников в годы
ВОВ,  о тех, кто сложил свои жизни за
свободу и независимость нашей Ро-
дины, хорошо будет просматриваться
от памятного места нашего поселка.

А то, что она выполнена из сосен, обес-
печит ее декоративность в любое вре-
мя года.

Валерий ЦЫРКУНОВ,
фото автора

Администрация
Корзовского сельского поселения
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ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2020 г. № 14
О проведении публичных слушаний "Об исполнении бюджета муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области за 2019 год"
В соответствии с положением о порядке организации и проведения  публич-

ных слушаний в муниципальном образовании "Хиславичский район" Смоленс-
кой области и Уставом муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Назначить  публичные слушания по рассмотрению проекта решения Хис-
лавичского районного Совета депутатов "Об  исполнении бюджета муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области за 2019 год" 20
мая 2020 года в 15:00 час. по адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хисла-
вичи, ул. Советская, дом 23, в актовом зале Администрации муниципального
образования.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по рассмотрению
проекта решения Хиславичского районного Совета депутатов "Об исполнении
бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти за 2019 год".

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проекта решения "Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области за 2019 год" согласно при-
ложению.

4. Органом, ответственным за организацию публичных слушаний назначить
комиссию по проведению публичных слушаний.

5. Замечания и предложения по проекту решения Хиславичского районного

Совета депутатов  "Об исполнении бюджета муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области за 2019 год", а также заявки на участие
в публичных слушаниях принимаются со дня официального опубликования
настоящего решения до дня, предшествующего дню проведения публичных
слушаний по адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советс-
кая, дом 23.

6. Опубликовать проект  решения "Об исполнении бюджета муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области за 2019 год" в газете
"Хиславичские известия" и на сайте Администрации муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru
для предложений и замечаний.

7. Рассмотреть вопрос "Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния "Хиславичский район" Смоленской области за 2019 год" на очередном за-
седании Хиславичского районного Совета депутатов после проведения пуб-
личных слушаний по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования "Хиславичский район Смоленской области за 2019 год".

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Глава муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области А.В.Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

С.Н. Костюкова

1) Загребаев Андрей Викторович - глава муниципального образования
"Хиславичский  район" Смоленской области - председатель комиссии;

2) Калистратова Наталья Ивановна - начальник Финансового управле-
ния администрации муниципального образования "Хиславичский  район" Смо-
ленской области - заместитель председателя комиссии;

3) Великанов Сергей Анатольевич - заместитель начальника Финансово-
го управления администрации муниципального образования "Хиславичский  рай-
он" Смоленской области - секретарь комиссии;

4) Миньков Василий Николаевич - председатель постоянной депутатской

Приложение
Состав комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Хиславичского районного

Совета депутатов "Об исполнении  бюджета муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области за 2019 г."
комиссии по бюджету, налогам и финансам Хиславичского районного Совета
депутатов;

5) Кривоносова Татьяна Владимировна - начальник отдела финан-
сирования народного хозяйства Финансового управления администрации
муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской облас-
ти;

6) Куцабина Ольга Владимировна - начальник отдела по экономике и ком-
плексному развитию Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский  район" Смоленской области.

В соответствии с положением о порядке организации и проведения  публич-
ных слушаний в Хиславичском городском поселении Хиславичского района
Смоленской области и Уставом Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области Совет депутатов Хиславичского городс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения Сове-
та депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области "Об исполнении бюджет Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 2019 год" на 19 мая 2020 года в
16час. 00мин. по адресу: 216620, Смоленская область, пгт.Хиславичи, ул.Со-
ветская, дом 23, в актовом зале Администрации муниципального образования.

2.Сформировать комиссию по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по проекту решения "Об исполнении бюджета Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской области за 2019 год" в составе:

- О.Б.Маханёк - председатель комиссии;
- Н.Т.Асалиева - секретарь комиссии;
- С.А.Великанов - член комиссии;
- С.М.Лизунков - член комиссии;
- Л.Н.Зайцева - член комиссии.
3.Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов Хисла-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29. 04. 2020 г. №14
О проведении публичных слушаний по проекту решения "Об исполнении бюджета

Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2019 год"
вичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области "Об
исполнении бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области за 2019 год", а также заявки на участие в публичных
слушаниях принимаются со дня официального опубликования настоящего ре-
шения до дня, предшествующего дню проведения публичных слушаний по
адресу: 216620, Смоленская область, пгт.Хиславичи, ул.Советская, дом 23.

4. Проект решения "Об исполнении бюджета Хиславичского городского по-
селения Хиславичского района Смоленской области за 2019 год" опубликовать
в газете "Хиславичские известия", приложения к данному проекту расположить
на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru для предложений и замеча-
ний.

5. Рассмотреть вопрос "Об исполнении бюджета Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской области за 2019 год" на очеред-
ном заседании Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области после проведения публичных слушаний
по проекту решения "Об исполнении бюджета Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области за 2019 год".

Глава муниципального образования Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области О.Б.Маханёк
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Продам Volkswagen Passat B4
универсал (1994 г.в.), цвет красный,
двигатель 2Е, 115 лошадей. Ремонт
двигателя в 2019 году, подвеска пе-
ребрана. Автомобиль находится в
Смоленске, фото на авито. Цена 100
тыс. руб., торг.

Телефон - 8-908-281-30-46.

Поздравляем!
8 мая 2020 г. № 19 (7148)

Работает служба
психологической помощи

В целях снижения психологическо-
го дискомфорта среди населения
Смоленской области в условиях со-
здавшейся эпидемиологической об-
становки, связанной с пандемией
новой коронавируснорй инфекции, на
базе ОГБУЗ «Смоленский областной
психоневрологический клинический
диспансер» организована служба
психологической помощи. Психологи-
ческую помощь по телефону или при
обращении в учреждение могут полу-
чить все жители Смоленской облас-
ти.

Служба психологической помощи
предусматривает консультирование
граждан по телефону и оказание ам-
булаторной психологической помо-
щи при самостоятельном обраще-
нии в учреждение.

Консультации проводит психо-
лог и психотерапевт по телефонам:
8(4812)32-71-06 и 8-920-324-48-53 с
9:00 до 16:00 час. в рабочие дни.

Все консультации проводятся
анонимно, конфиденциальность га-
рантируется.

Горячо и сердечно поздравляем дорогую,
любимую мамочку, бабушку и прабабушку

ПАНАСЕНКОВУ Нину Парфеновну
с 90 - летием!

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься
               и скажешь, уставши,
Что любишь и будешь беречь.
"Спасибо" хотят сказать тебе
                                    дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Еще раз ты нас извини!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы б весь мир поместили в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!

С глубоким чувством уважения,
дети, внуки, правнуки

* * *
Поздравляем с Днём Победы

ГАСАЙНИЕВА
Гаджибагомеда Сайдуллаевича

и КОТЕЛЬНИКА Ивана Алексеевича!
Желаем им крепкого здоровья, успехов

в делах и семейного благополучия!
Друзья из Ярцева

Коллектив Хиславичского фили-
ала ОГБУВ «Госветслужба» глубо-
ко скорбит по поводу преждеврен-
ной смерти коллеги ГРИГОРЬЕВА
Алексея Петровича и выражает
искреннее соболезнование его род-
ным и близким.

Горячо и сердечно поздравляем с 80-летием
наших уважаемых землячек

ХОЛЗУНОВУ Нину Сергеевну
и АНТРОШЕНКОВУ Татьяну Ануфриевну!

Желаем им железного здоровья, весеннего на-
строения, внимания родных и близких.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

д. Зарево, подруги
* * *

От всей души поздравляю с юбилеем
АНТРОШЕНКОВУ Татьяну Ануфриевну!

Пусть морщинки живут на лице,
И виски сединою покрыты,
Мы желаем Вам лишь добра,
Дарим скромный букет и открытку.
Юбилей Ваш сегодня настал,
Ну а Вы хороша, как и прежде,
Но и восемьдесят - не предел,
Ведь в душе еще столько надежды!

Самулеенков А.А.
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую
СУРАЖЕВСКУЮ Галину Николаевну !

Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Костюкова В.В., Федорова Е.В.,
Ефременкова Е.Н.

Подтвердить личность можно
в Центрах регистрации граждан

в ЕСИА в Администрациях
муниципальных образований

Департамент Смоленской области по информа-
ционным технологиям сообщает, что в целях реа-
лизации Указа Губернатора Смоленской области от
18.03.2020 № 24 "О введении режима повышен-
ной готовности" введены меры по борьбе с рас-
пространением на территории Смоленской области
коронавирусной инфекции (COVID-19).

В сложившихся условиях предоставление боль-
шого количества социально значимых государ-
ственных услуг федерального и регионального
уровней доступны только в электронного виде для
граждан, зарегистрированных в Единой системе
идентификации и аутентификации  (ЕСИА).

Одновременно, по причине отменены приема
граждан СОГБУ МФЦ, для смолян становится про-
блемой подтвердить, либо восстановить свою учет-
ную запись в ЕСИА.

Принимая во внимание не распространение Указа
Президента РФ от 02.04.2020 № 239 "О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)" на деятельность
органов исполнительной власти и органов местно-
го самоуправления, Департамент информирует, что
подтвердить личность можно в Центрах регистра-
ции граждан в ЕСИА в Администрациях муници-
пальных образований.

Активные ребята
присоединились к флешмобу

"Оставайтесь дома"
Творческие ребята Смоленской области не толь-

ко в домашних условиях повторяют и изучают пра-
вила дорожного движения, но и придумывают пла-
каты/рисунки по ПДД. Так,они выставили рисунки
и плакаты в окнах своих домов, чем привлекли
внимание прохожих к повторению и изучению пра-
вил дорожного движения. Также рисунки призы-
вают в период сложной эпидемиологической си-
туации  оставаться дома и позаботиться о своем
здоровье. Свои фото с рисунками дети размести-
ли в социальных сетях, призывая сверстников при-
соединиться к оконному флешмобу по дорожной
безопасности.

Сотрудники ГИБДД уверены, что такое времяп-
репровождение дома поможет детям повысить
свою дорожную культуру, чтобы после окончания
длительного отдыха безопасно передвигаться по
улицам  и быть внимательными на дорогах.

От всей души поздравляем с днем рождения
дорогого, любимого мужа, отца, дедушку

ЗАЙЦЕВА Виктора Петровича!
В твой день рождения желаем
Удачи, радости, добра,
Чтобы заботой окружали
Родные, близкие, друзья!
Здоровья крепкого желаем,
Достатка и счастливых дней,
Пускай Господь оберегает,
Во всем благоволит тебе!

Жена, дочь, зять, внук




