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Дорогие прекрасные смолянки!
Поздравляю всех вас с 8 Марта. Этот пер-

вый весенний праздник символизирует про-
буждение природы, нежность и гармонию.
Женщина дарит жизнь, вдохновляет на свер-

шения, поддерживает и утешает в сложную
минуту. Я желаю, чтобы каждый день дарил вам

любовь близких, улыбки и позитивные эмоции. Крепкого здо-
ровья и благополучия!

 Заместитель Председателя Государственной Думы,
руководитель фракции партии "Единая Россия"

Сергей Неверов
Дорогие смолянки!

От всей души поздравляю вас с самым дол-
гожданным праздником весны и любви - Меж-
дународным женским днем!

Мы бесконечно признательны вам за то, что
окружаете нас теплом и заботой, поддерживае-
те в трудную минуту, находите нужное слово,

чтобы утешить и ободрить, щедро дарите вдох-
новение, веру и надежду, придаете сил для но-

вых свершений.
Несмотря на высочайший ритм жизни, вы на все находите

время - профессионально, ответственно, талантливо работаете
на производстве и в социальной сфере, успешно занимаетесь
бизнесом, политикой и общественной деятельностью, растите
детей, сохраняете домашний уют. При этом остаетесь нежны-
ми, красивыми и обаятельными, а если нужно, проявляете са-
моотверженность, стойкость и выдержку.

В этот замечательный весенний день желаю вам, милые жен-
щины, здоровья, благополучия и удачи! Пусть ваша жизнь бу-
дет преисполнена счастья и радости, мира и добра!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Дорогие женщины!

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления с
Международным женским днем!

Этот весенний праздник согрет особыми не-
жными чувствами  и душевным теплом. Ведь
именно прекрасная половина человечества на-
полняет нашу жизнь красотой и любовью, де-
лает мир ярче и светлее.  С вами связаны са-

мые важные для каждого из нас ценности: рождение и воспи-
тание детей, создание домашнего очага, сохранение благопо-
лучия и мира в семье.

В этот замечательный день примите, дорогие женщины -
жены, матери, дочери, бабушки,  -  слова благодарности за
вашу преданность, заботу и искреннюю любовь. Ваша под-
держка и вера в наши силы вдохновляет мужчин на новые
свершения, заставляет быть лучше и добрее.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для
радости, и ваши глаза всегда светятся счастьем! Желаю креп-
кого здоровья, благополучия и отличного  настроения!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудес-

ным весенним праздником - Международным женс-
ким днём 8 Марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и
мечты, пусть каждый ваш день будет оза-
рён счастливой улыбкой, а вместе с аро-

матом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благо-
получие.

Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких.
Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость

всегда сопутствуют вам!
Депутат Государственной Думы Артём Туров,

фракция партии "Единая Россия"
Дорогие женщины Хиславичского района!

От всего сердца поздравляем  вас с первым ве-
сенним праздником - с Международным женс-

ким днём 8 Марта.
С вами, уважаемые женщины, связано всё

самое хорошее и светлое. Ваши доброта и тер-
пение, великодушие, мудрость и любовь все-
гда были предметом восхищения, вдохновля-
ли на великие дела.

Благодаря женщине, незыблемыми остаются такие ценнос-
ти, как семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете
этот мир прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной спо-
собностью совмещать домашние заботы с профессиональной
деятельностью.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми.
Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надёжное мужское
плечо, а в доме царит мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия!
С праздником!

Глава МО "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

Дорогие хиславичанки!
Примите сердечные поздравле-

ния с Международным женским
Днем 8 Марта!

Доброта и милосердие, трудо-
любие и терпение - эти золотые
женские качества были и останут-
ся непререкаемыми ценностями

нашей жизни.
Вы несете радость и гармонию, мир и спо-

койствие. Все самое хорошее и светлое в на-
шей жизни зависит от вас. Свою душевную
заботу, мудрость и умение сопереживать вы
щедро дарите своим близким. Пусть ваши гла-
за всегда светятся счастьем. Пусть рядом с
вами всегда будут любящие и любимые люди!

Благополучия и гармонии вашим семьям,
радости и прекрасного весеннего настроения.

8 Марта - это праздник милых женщин,
Пусть будет он особенно отмечен.
Желаю вам добра и красоты,
А в мире - больше света, теплоты.

В.П. Зубачев,
председатель Хиславичского районного

Совета ветеранов войны и труда

"Весна и женщина... Ах, как они похожи!"
Трудно не согласиться с поэтом. Среди

наших хиславичанок полно красивых, оба-
ятельных и привлекательных, да еще и уме-
лых, ответственных, старательных, любимых
и любящих, окружающих нас заботой и вни-
манием, дарящих радость общения, умею-
щих направить в нужное русло ход жизни
как семьи, так и коллектива.

Кристина Валерьевна Аганина сегодня
работает менеджером методистом в Хисла-
вичском отделе образования и молодежной
политики. В ее обязанностях - контроль за
многими серьезными задачами, которые вли-
яют на работу наших школ, организацию
учебного процесса, координацию  участия
школьников в олимпиадах и конкурсах, кон-
троль за материально-технической базой,
вопросами охраны жизни и здоровья детей.

Когда-то в школе она мечтала о том, что-
бы встать на учительскую стезю, как отец,
но в самый ответственный момент склони-
лась к точным наукам, выбрав экономику,
как мама. Но прошло время и школа каким-
то волшебным образом притянула ее, пусть
и косвенно, так что сегодня Кристина Вале-
рьевна вся в заботах о юных земляках. С
2014 года, влившись в штат отдела образо-
вания, она легко сошлась с коллегами, ак-
тивно включилась в работу, проявив уверен-
ность, грамотность, ответственность, да так,
что уже в мае следующего года ей довери-
ли на период выпускных экзаменов руко-
водство Хиславичским пунктом приема экза-
менов. С тех пор   К.В. Аганина успешно справ-
ляется с этим серьезным участком своей ра-
боты, констатируя, что выпускные экзамены в
Хиславичах всегда проходят четко, в штатном
режиме.

Сегодня коллеги уважают и ценят юную со-
служивицу. Она же открыта для всего нового,
легко осваивает современные цифровые но-
вовведения, активна в общественной жизни.
Например, мы неоднократно видели ее в роли
ведущей серьезных районных мероприятий
учреждений образования.

На наши вопросы о личном, улыбаясь, от-
ветила, что рада, что пригодилась на родной
сторонке. Любит свои Хиславичи, где родилась
и выросла, сегодня уже со взрослой позиции
старается внести свой вклад в их развитие и
процветание.

Пока же Кристина живет с родителями, под-
держивая их в ожидании из армии младших
близнецов-братьев, которые служат в войсках
ПВО . Предстоящей весной они должны вер-
нуться домой. Из увлечений  наша собесед-
ница определяет чтение книг. Больше увлека-

ют ее фантазию современные детективы. А
еще изумляется, что в последнее время ей
стало нравиться заниматься огородничеством
и цветоводством.

Юная, милая, но в то же время строго от-
ветственная, наша землячка с радостью встре-
чает весну. Мы искренне поздравляем ее и
всех женщин Хиславичского района с первым
весенним праздником и пожелаем всем пре-
красного настроения.

Освободи пространство для весны!
Открой окно - впусти веселый ветер.
Растают в этом мартовском рассвете
Последние заснеженные сны.
Освободи пространство для мечты,
Дай ей расправить радужные крылья,
И душу отряхни от снежной пыли,
И веру в чудо снова обрети!
Освободи пространство для любви,
Не заставляй ее стоять у двери.
Поверь в себя - и мир в тебя поверит!
Счастливой будь и с радостью живи!

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Освободи пространство для весны!
8 марта - Международный женский день

Милые женщины!
Примите искренние по-

здравления с женским днем
8 Марта!

В этот весенний день же-
лаем вам улыбок, замеча-
тельного праздничного на-
строения, семейного счас-
тья, здоровья, удачи.

Желаем вам успехов в работе, пусть благо-
получие станет вашим постоянным спутником,
жизненная дорога будет ровной и беспечаль-
ной! Будьте всегда обаятельными, женствен-
ными и любимыми!

Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда.
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

В.Б. Маганков, Глава МО Городищенско-
го сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области
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До начала официальной части мероприятия  в фойе
Центра культуры активистами Общероссийского на-
родного фронта в Смоленской области в рамках про-
екта была организована выставка фронтовых писем,
открыток и почтовых марок времен Великой Отече-
ственной войны. Все это - драгоценные реликвии, как
для нынешнего, так и для будущих поколений росси-
ян, в которых отражена вся драматичность того вре-
мени. Следует отметить, что среди представленных
на выставке экспонатов были и найденные поискови-
ками на местах ожесточенных боев.

Открыл официальную часть мероприятия глава МО
"Хиславичский район" Смоленской области П.П. Шах-
нов. Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул всю
значимость и важность данного проекта не только
для каждого из нас, но и для истории страны.

Продолжила тематическую встречу сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ в Смоленской облас-
ти, руководитель областного поискового объединения
"Долг" Н.Г. Куликовских. Нина Германовна рассказа-
ла присутствующим о региональном проекте "Письма
с фронта", который уже два года шагает по Смолен-
щине и успешно реализуется при поддержке активис-
тов общероссийского "Народного фронта", областно-
го поискового объединения "Долг" и управления служ-
бы Федеральной почтовой связи по Смоленской об-
ласти. Начиная с августа 2017 года, в рамках данного
проекта, был осуществлен ряд акций, направленных
на сохранение для будущего поколения рукописных
свидетельств войны. Главная задача этого проекта -
вызвать  у людей желание узнать свою родословную,
найти в семейных архивах давно позабытые письма,
документы. Все это надо для того, чтобы оживить па-
мять о героях, не только в сердцах потомков, но и в
сердцах других людей. Такие письма до недавнего
времени хранились и в семье начальника отдела по
культуре и спорту Хиславичского района А.Н. Поварен-
ковой. Они были озвучены в этот вечер. В одном из
ближайших выпусков нашей газеты мы обязательно
расскажем историю этой семьи, представим эти пись-
ма.

В ходе встречи присутствующие с большим  интере-
сом также узнали о том, как работала почта в годы
Великой Отечественной войны, как и кем доставля-
лись письма, как появились первые письма-треуголь-
ники. Об этих и других познавательных фактах из исто-
рии военно-полевой почты рассказал командир по-
искового отряда "Серп и молот" из г. Сафоново С.М.
Авраменко.

В рамках этого мероприятия директор Центра пат-
риотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи "Долг" И.П. Оленьчива рассказала о рабо-
те поискового отряда "Хослав" и, пользуясь случаем,
вручила памятную медаль С.В. Волоцуевой.

С замиранием сердца собравшиеся следили за
действием театрализованного представления "Я тебя
никогда не забуду. Драма в письмах". Небольшой фраг-
мент из него зрителям представили студенты  Смо-
ленского государственного института искусств. Расска-
занные со сцены истории отдельно взятых людей и
искренние слова их писем к родным позволили по-
чувствовать атмосферу и настрой того времени, эмо-
ции, которые они переживали.

Фронтовые письма - важный первоисточник лето-
писи Великой Отечественной войны, их значение нео-
ценимо для сохранения памяти о подвиге нашего на-
рода. Эти реликвии безнадежно исчезают, и поэтому
так важно сохранить для будущего поколения эти ру-
кописные свидетельства войны.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Растить патриотов

 Письма с фронта-рукописные свидетельства войны
27 февраля в районном Центре культуры п.Хиславичи прошла пре-

зентация регионального проекта "Письма с фронта". Основная задача
проекта заключается в том, чтобы познакомить жителей Хиславичс-
кого района с фронтовыми письмами бойцов и командиров Красной Ар-

мии, написанными в окопах, блиндажах, перед атакой,   сформировать у
подрастающего поколения чувство патриотизма, бережного отноше-
ния к семейным реликвиям, к живым словам своих героических предков.
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В администрации региона состоялось
расширенное заседание Коллегии Де-
партамента по здравоохранению, в ходе
которого были подведены итоги его ра-
боты в минувшем году и определены
перспективы развития на 2019 год. В ме-
роприятии принял участие Губернатор
Алексей Островский.

Открывая работу заседания Коллегии,
глава региона отметил, что вопросы здоро-
вья смолян являются абсолютным приори-
тетом в работе Администрации области:
"Хочу отметить, что совместные усилия
органов власти и медицинского сообще-
ства, конструктивная и ответственная
совместная работа позволили нам добить-
ся определенных положительных результа-
тов. Увеличилась продолжительность жиз-
ни смолян, а показатели общей смертнос-
ти населения снизились. Несмотря на все
еще имеющиеся кадровые проблемы, за 5
лет втрое уменьшился дефицит врачей и
средних медицинских работников. Из года в
год растет финансирование отрасли, ле-
чебно-профилактические учреждения регу-
лярно оснащаются современным медицин-
ским оборудованием, специальным авто-
транспортом. Многое сделано и в ходе ре-
ализации "майских" Указов 2012 года".

В  своем Послании Федеральному Собра-
нию Президент Владимир Владимирович Пу-
тин подчеркнул, что, как правило, люди су-
дят обо всей системе здравоохранения по
первичному звену: поликлиникам, амбула-
ториям, фельдшерско-акушерским пунктам.
Именно к их работе больше всего претен-
зий - очереди, отсутствие возможности бы-
стро и бесплатно пройти необходимое об-
следование, попасть на прием к "узкому"
специалисту, особенно в отдаленных насе-
ленных пунктах. "Мы в регионе целенаправ-
ленно занимаемся решением данных про-
блем. Прежде всего, сохранили разверну-
тую систему ФАПов, не пошли на их сокра-
щение. В прошлом году за счет средств
областного бюджета отремонтировали 8
фельдшерско-акушерских пунктов, а за
счет средств резервного фонда Прави-
тельства приобрели 4 модульных ФАПа,
за областные деньги оснастили их меди-
цинским оборудованием", - проинформиро-
вал участников заседания Алексей Остро-
вский, добавив при этом, что в области пла-
номерно развиваются выездные формы
работы. В частности, активно реализуется
такой востребованный социальный проект
как Автопоезд "Здоровье Смоленщины".
Благодаря средствам резервного фонда
Правительства приобретены 4 передвиж-
ных медицинских комплекса. Вместе с тем,
Губернатор выразил уверенность, что ре-
шению кадрового вопроса на селе будет
способствовать новая инициатива Прези-
дента о снятии возрастных ограничений для
участников программы "Земский доктор",
которая хорошо зарекомендовала себя, в
том числе, на Смоленщине.

 "Владимир Владимирович Путин вновь
обратился к теме борьбы с онкологически-
ми заболеваниями. В связи с этим считаю
нашей победой договоренности, достигну-
тые в ходе моей встречи с заместителем
Председателя Правительства, курирующей
социальную сферу, Татьяной Алексеевной
Голиковой о строительстве в Смоленске
нового онкологического центра. Это боль-
шой успех еще и потому, что наши догово-
ренности предполагают снижение объемов
софинансирования со стороны области. На

Заседание Коллегии Департамента по здравоохранению

таких же крайне выгодных для региона ус-
ловиях мы построим и новое здание детс-
кой областной клинической больницы, что
также получило одобрение вице-премьера,
- отметил Алексей Островский. - Раз речь
зашла о современных учреждениях здраво-
охранения, не могу не поздравить всех нас
с открытием перинатального центра. Мы
долго и трудно шли к этому событию, но
справились с возникавшими трудностями.
Лично убедился, что условия в Центре и
для пациентов, и для медицинского персо-
нала созданы достойные".

Обозначая вектор дальнейшей работы,
глава субъекта подчеркнул, что в рамках
реализации национальных проектов "Здра-
воохранение" и "Демография" Смоленская
область приступает к внедрению девяти
региональных проектов, направленных на
снижение смертности населения, ликвида-
цию кадрового дефицита, обеспечение каж-
дого жителя современными технологиями
профилактики, диагностики и лечения, а так-
же решение других важнейших задач. "Уже в
этом году мы планируем приобрести 17 пе-
редвижных фельдшерско-акушерских пунк-
тов, 6 флюорографов и 4 маммографа. Так-
же приобретем новое оборудование для це-
лого ряда медицинских учреждений. Поми-
мо прочих мероприятий, будет проведен ре-
монт в районных детских поликлиниках и
расширено целевое обучение специалистов
с высшим и средним медицинским образо-
ванием. Кроме этого, приступаем к работе
по организации локальных информационных
сетей в лечебных учреждениях региона, цен-
трализованного управления диспетчерской
службы скорой медицинской помощи", - зая-
вил Губернатор.

В свою очередь, начальник Департамен-
та по здравоохранению Елена Войтова до-
ложила, что в минувшем году  было зареги-
стрировано свыше двух миллионов обраще-
ний смолян в поликлиники. Помимо этого,
каждый четвертый житель области (более
247 тысяч человек) получил стационарное
лечение. В ходе проведения диспансериза-
ции профилактические осмотры прошли по-
рядка 106 тысяч взрослых и около 156 ты-
сяч детей. Вместе с тем, в прошедшем году
около 47 тысяч человек были обеспечены
льготными лекарствами на общую сумму
640,7 млн. рублей.

В целях увеличения доступности меди-
цинской помощи населению, проживающему
в сельских районах Смоленщины, в меди-
цинских организациях сформировано 66 мо-
бильных медицинских бригад. В 2018 году они
провели 1,6 тысячи выездов, в ходе кото-
рых свыше 28 тысяч жителей региона полу-
чили необходимую помощь.

В дополнение к этому в последние годы
расширились возможности для смолян в
получении высокотехнологичной медицинс-
кой помощи (ВМП) различного профиля - в
2018 году она была оказана более 6 тысячам
пациентов. На данный момент жители реги-
она могут обратиться за ВМП к специалис-
там Смоленской областной клинической
больницы, Клинической больницы №1, пе-
ринатального центра, Детской клинической
больницы, Клинической больницы скорой
медицинской помощи, Онкологического дис-
пансера.

Немаловажно, что благодаря мерам,
предпринимаемым Администрацией регио-
на, в течение 2018 г. в учреждения здраво-
охранения области прибыли работать 87
молодых врачей и 109 средних медицинских
работников.

Елена Войтова также отметила работу
акушерской службы области, которая комп-
лексно охраняет материнство и детство,
включая организацию службы психологичес-
кой поддержки беременных женщин, что по-
зволило снизить число абортов за последние
пять лет на 22%, сохранив жизнь в 2018 г.
507 младенцам.

Также в прошлом году проводилась рабо-
та по формированию единого информацион-
ного контура в региональной системе здра-
воохранения, включающего ведение элект-
ронной медицинской карты, электронную
запись на прием к врачу, подключение обла-
стных учреждений к территориальной и фе-
деральной телемедицинским системам,
внедрение радиологической информацион-
ной системы.

Согласно озвученным данным, среди ак-
туальных для отрасли проблем остаются
кадровый дефицит, недостаточная доступ-
ность медицинской помощи, особенно в от-
даленных сельских населенных пунктах,
высокий процент смертности от онкологи-
ческих заболеваний и болезней системы кро-
вообращения, а также ряда внешних причин,
в частности, ДТП. При этом Елена Войтова
отдельно остановилась на проблеме меди-
цинской этики и деонтологии (учение о про-
блемах морали и нравственности, раздел
этики): "Анализ поступивших за прошедший
год жалоб от населения показал, что значи-
тельная их часть связана с невниматель-
ным отношением персонала к пациентам и
их родственникам - это начинается уже с
регистратур и приемных отделений ста-
ционаров. На протяжении двух последних
лет нами принимались меры, направленные
на нивелирование данных проблем. В допол-
нение к этому при Департаменте создана
и работает специальная Комиссия по рас-
смотрению жалоб, связанных с нарушени-

ем деонтологии. Но реалии сегодняшнего
дня указывают на недостаточность про-
водимой работы. Считаю, что подобные
Комиссии должны быть созданы в каждом
лечебном учреждении".

Комментируя прозвучавшую информа-
цию, Алексей Островский заявил: "Хочу осо-
бо отметить, что меня крайне беспокоит
и волнует тематика медицинской этики и
деонтологии в отношении пациентов и их
родственников, поскольку это является
важнейшим компонентом качественной ме-
дицинской помощи. Проблема заключается
в том, что люди, сталкиваясь с пренебре-
жением или даже хамством со стороны ме-
дицинских работников, начинают негатив-
но оценивать систему здравоохранения, в
целом. К сожалению, наш регион не являет-
ся здесь исключением в масштабах всей
страны.

Поэтому я полностью солидарен с на-
чальником профильного Департамента в
части того, что этим вопросам нужно уде-
лять самое пристальное внимание. Прошу
Вас, Елена Николаевна (Войтова, начальник
Департамента по здравоохранению), под-
готовить соответствующее распоряже-
ние о создании на базе всех действующих
медицинских учреждений региона Комиссий
по рассмотрению жалоб и заявлений паци-
ентов, которые будут обязаны самым бес-
пристрастным образом рассматривать
подобные жалобы на неэтичное поведение
медперсонала. Кроме этого, руководители
учреждений должны нести персональную
ответственность за оперативность и
объективность их рассмотрения".

Кроме этого, в ходе заседания были под-
ведены промежуточные итоги работы но-
вого перинатального центра. С ноября про-
шлого года в его стенах на свет появилось
более 600 младенцев, в стационар посту-
пили свыше тысячи пациенток, порядка трех
тысяч смолянок приняты в консультатив-
но-диагностическом отделении. С января в
Центре открыто отделение для детей ран-
него возраста, нуждающихся в динамичес-
ком наблюдении и реабилитации, а также
отделение вспомогательных репродуктив-
ных технологий. Помимо этого, в настоя-
щее время здесь ведется прием докумен-
тов и отбор пациентов для проведения про-
граммы ЭКО.

Участники Коллегии также рассмотрели
вопросы реализации регионального проекта
"Бережливая поликлиника" на примере сто-
матологической поликлиники №3 и совер-
шенствования организации оказания меди-
цинской помощи на территории Смоленской
области.

Антон Юрнов

Создание домов
культуры в селах
и малых городах
Президент РФ Владимир

Путин поручил до 2024 года
оснастить села и малые горо-
да модульными домами куль-
туры. Такой пункт содержится
в перечне поручений, который
российский лидер утвердил по
итогам заседания совета по
культуре и искусству.

"Правительству РФ (пору-
чено) совместно с органами
исполнительной власти
субъектов РФ разработать и
реализовать в 2019 - 2024 го-
дах программу оснащения
сельских и городских населен-
ных пунктов с численностью
населения менее 2 тыс. чело-
век модульными домами куль-
туры, строительство кото-
рых осуществляется по типо-
вым проектам", - говорится в
опубликованном на официаль-
ном сайте Кремля перечне.

Президент распорядился
подготовить первый доклад по
исполнению этого пункта до 1
ноября 2019 года.

По материалам ТАСС

Владимир Путин утвердил пере-
чень поручений различным ведом-
ствам в рамках реализации послания
Федеральному Собранию, которое
президент озвучил 20 февраля. До-
кумент опубликован на официаль-
ном сайте Кремля.

Социальные выплаты и пенсии
Так, правительству поручено подго-

товить и к 10 апреля внести изменения
в законодательство о соцдоплатах к
пенсии. Они должны предусматривать,
что размер социальной доплаты не бу-
дет уменьшаться даже в том случае,

если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход
пенсионера превысил прожиточный минимум.

Кроме того, нужно пересчитать начисленные с 1 января 2019 года
пенсии и выплаты и доплатить недополученные пенсионерами суммы.

Также с 1 июля должна быть увеличена до десяти тысяч рублей еже-
месячная выплата неработающим трудоспособным родителям или опе-
кунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с
детства I группы.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, проект указа уже вне-
сен в правительство. Это повышение затронет около 465 тысяч граж-
дан.

До 1 декабря Путин потребовал от правительства законодательно
обеспечить изменение с 1 января 2020 года размера среднего дохода
семьи, дающего право на получение детского пособия, с 1,5-кратной на 2-
кратную величину прожиточного минимума, а также отмену возрастного
ограничения в 50 лет при осуществлении единовременных компенсаци-
онных выплат медработникам, прибывшим на работу в сельские насе-

ленные пункты. Кроме того, кабмину необходимо будет установить пра-
вовые основания для запуска с 2020 года программы "Земский учитель",
предусматривающей "подъемные" в 1 млн. рублей учителю, прибывше-
му на работу на село.

Ипотека и жилье
Правительству поручено до 25 марта внести поправки в законода-

тельство о субсидировании ипотеки до уровня 6 процентов годовых для
семей с двумя и более детьми на весь срок действия кредитов.

Кабмин также должен внести поправки, согласно которым, при рож-
дении третьего или последующих детей семье, выплачивающей ипотеч-
ный кредит, должна будет компенсироваться сумма в размере 450 ты-
сяч рублей из федерального бюджета в счет погашения кредита.

Премьеру Дмитрию Медведеву и главе Банка России Эльвире Наби-
уллиной поручено проконтролировать внесение до 1 июля поправок в
законодательство, предусматривающих "ипотечные каникулы для граж-
дан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выпла-
ты". Финансовые организации при этом не должны нести убытков.

Правительство и ЦБ помимо этого должны принять меры по сниже-
нию ипотечных ставок до 8% и ниже.

Также им поручено обеспечить создание финансовых инструментов
для поддержки индивидуального жилищного строительства, "в том чис-
ле кредитных".

До 1 июля 2019 года правительство должно будет обеспечить измене-
ния в закон, чтобы сократить налоги на имущество физических лиц в
отношении жилых домов - на величину кадастровой стоимости 7 кв. м
или в отношении квартир - на величину кадастровой стоимости 5 кв. м
для налогоплательщиков, имеющих трех и более детей, в расчете на
каждого ребенка. Кроме того, для семей с тремя и более детьми налого-
вая база на земельный участок должна быть уменьшена на величину
кадастровой стоимости 6 соток.

По материалам РИА Новости и ТАСС

Путин утвердил перечень поручений по улучшению жизни россиян
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На очередном заседании
Смоленской областной Думы
шестого созыва,  прошедшем
под председательством Иго-
ря Ляхова, парламентарии
внесли в действующее обла-
стное законодательство изме-
нения, направленные как на
приведение областных норма-
тивных актов в соответствие с
действующим федеральным
законодательством, так и на
совершенствование норм об-
ластного права.

В ходе заседания были
внесены изменения в статьи
3 и 4 областного закона "О
разграничении полномочий
органов государственной вла-
сти Смоленской области в
сфере регулирования отно-
шений недропользования на
территории Смоленской обла-
сти". В частности, принято
решение о предоставлении
без проведения конкурса или
аукциона права пользования
участком недр местного зна-
чения для разведки и добы-
чи общераспространенных
полезных ископаемых, необ-
ходимых для выполнения ра-
бот по строительству, рекон-
струкции, капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию

Об итогах 5-го заседания Смоленской областной Думы
автомобильных дорог обще-
го пользования, а также по-
рядка осуществления садо-
водческими и огороднически-
ми некоммерческими товари-
ществами добычи подземных
вод для хозяйственно-быто-
вых целей.

Парламентарии внесли  из-
менения в областной закон,
касающиеся  предельных
максимальных цен кадастро-
вых работ в отношении зе-
мельных участков, предназ-
наченных для ведения лично-
го подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садо-
водства, индивидуального га-
ражного или жилищного стро-
ительства. Закон принят в свя-
зи с вступлением в силу с 1
января 2019 года Федераль-
ного закона, который предус-
матривает ведение граждана-
ми садоводства и огородни-
чества для собственных
нужд, но исключает понятия
"дачное некоммерческое
объединение".

Были внесены изменения в
областной закон об объектах
культурного наследия, распо-
ложенных на территории Смо-
ленской области, согласно ко-
торым решение об утвержде-

нии, перемене границ или уп-
разднении объектов культур-
ного наследия как федераль-
ного, так и регионального зна-
чения будет приниматься в
соответствии с нормативными
правовыми актами, которые
будут разрабатываться Де-
партаментом по культуре. При
этом предусматривается и
общественное обсуждение
актуальных моментов, связан-
ных с объектами культурного
наследия. Данная мера позво-
лит должным образом содер-
жать объекты культурного на-
следия и развивать террито-
рии, где находятся памятники
истории и культуры.

Депутаты внесли изменения
в статью 34 областного зако-
на о выборах органов местно-
го самоуправления сельских
поселений  Смоленской обла-
сти, установив, что на данных
выборах избирательный фонд
кандидата будет создаваться
без открытия специального из-
бирательного счета в случае,
если расходы на финансиро-
вание его избирательной кам-
пании не превысят пятнадца-
ти тысяч рублей.

Еще одним пунктом повес-
тки дня пленарного заседания

стало назначение на долж-
ность Уполномоченного по
правам человека в Смоленс-
кой области Капустина Алек-
сандра Михайловича.

Парламентарии заслушали
отчет о деятельности Конт-
рольно-счетной палаты Смо-
ленской области за 2018 год.
С основным докладом перед
парламентариями выступил
ее председатель  Алексей Ци-
ганков.

Всего на прошедшем засе-

дании депутаты регионально-
го парламента рассмотрели 16
проектов областных законов,
из них 15 приняли в целом, 1
вернули к процедуре первого
чтения и отклонили; одобрили
54 проекта федеральных зако-
нов и 3 законодательные ини-
циативы, предложенных орга-
нами государственной власти
иных субъектов Российской
Федерации.
Пресс-служба Смоленской

областной Думы

Наступивший 2019 год в
России посвящен одному из
самых  эмоциональных видов
искусства - театру. В рамках
этого события в минувшую
пятницу в Хиславичском рай-
онном Центре культуры про-
шел фестиваль театрализован-
ных сцен по творчеству И.А.
Крылова "Мудрые басни", по-
священный 250-летию со дня
рождения великого русского
баснописца.

В нашей стране нет такого
человека, который не был бы
знаком с творчеством этого
великого писателя. Его басни,
а их из-под пера Крылова выш-
ло более двухсот, не устарели
и актуальны до сих пор. Обли-
чающие окружающую дей-
ствительность, людские поро-
ки, они учат нас быть правди-
выми, добрыми, бескорыстны-
ми, справедливыми, учат на-
родной мудрости и расширя-
ют жизненный опыт. В этом и
еще в том, что почитателей
творчества дедушки Крылова
немало, собравшиеся смогли
убедиться в этот день.

Открыли мероприятие и
дали старт к началу лицедей-
ства, полета фантазии, артис-
тизма и перевоплощения
председатель Хиславичского
районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова, начальник по
культуре и спорту администра-
ции "Хиславичский район" Смо-
ленской области А.Н. Поварен-
кова. Обращаясь к зрительно-
му залу, они пожелали услы-
шать творчество Крылова и по-
нять тот смысл, который вло-
жил в свои басни  автор.

В этот вечер окунуться в
басенный мир, проявить весь
артистизм и продемонстриро-
вать актерский талант на имп-
ровизированных театральных
подмостках Центра культуры
смогли как юные таланты, так
и более опытные участники ху-
дожественной самодеятельно-
сти района. Надо отметить, что
все участники фестиваля подо-
шли ответственно к подготов-
ке своих номеров. И это каса-
ется не только выбора произ-
ведений, подбора костюмов,

2019 - Год театра Мудрый мир басен Крылова

музыкального сопровождения,
но и тех эмоций, того артистиз-
ма, которые оживили персона-
жей стихотворных произведе-
ний, заставили зрителей заду-
маться и кому-то даже что-то
изменить в себе.

Присутствующие с боль-
шим удовольствием наблюда-
ли за лицедейством, развер-
нувшимся на сцене, удивля-
лись новому прочтению Кры-
ловских творений и тому, что
одно и то же произведение
можно исполнить по-разному.
Это в полной мере продемон-
стрировали учащиеся 4 "Б"
класса Хиславичской ОШ и
воспитанники "Дома детского
творчества", выбравшие для
своего выступления басню
"Квартет".Юные участники ху-
дожественной самодеятель-
ности Корзовского СДК выс-
тупили с новой версией бас-

ни "Стрекоза и муравей".
Запомнилось зрителям вы-

ступление и самого многочис-
ленного взрослого коллектива
из Микшинского СДК, чью
главную героиню "Спесивую
невесту"  нередко можно
встретить и в настоящей жиз-
ни. Сослужит добрую службу
в житейских делах и добрый
совет, который можно было
извлечь из постановки Чере-
повского СДК "Госпожа и две
служанки".

Нужно отметить наполнен-
ные артистизмом и чувством
выступления юных актеров из
Заревского,Кожуховичского
СДК, хиславичских школьни-
ков. Сольные выступления
Дарьи Калининой, Елизаветы
Дольниковой, Валерии Шала-
май, Татьяны Безруковой и
Анастасии Рогатневой вполне
подходили под театральное

понятие моноспектакля.
Выходя на сцену, каждый

из участников фестиваля по-
старался вложить в свое выс-
тупление всю душу, проде-
монстрировать умение доне-
сти авторский смысл произве-
дения, увлечь слушателей
поднятой темой. Для этого са-
модеятельные артисты ис-
пользовали различные при-
емы владения голосом, инто-
нацией, применяли на сцене
секреты своего актерского
мастерства.  У кого-то из них
получалось лучше, у кого-то
хуже, но было видно, как все
старались донести до окружа-
ющих мораль выбранного
произведения.

Быстро и незаметно проле-
тело время фестиваля, кото-
рый получился ярким и эмо-
циональным, собрал на одной
сцене творческих и талантли-

вых людей всех возрастов.
Отрадно сознавать, что учас-
тие в таких творческих мероп-
риятиях прививает юному по-
колению не только чувство
любви и уважения к культур-
ным ценностям и традициям
русского народа, но и форми-
руют у них представление о
народной культуре, ее богат-
стве, красоте, учат их любить
и ценить народную мудрость
и гармонию жизни.

 Атмосфера праздника доб-
ра и любви, которую подари-
ли зрителям актеры, не оста-
лась без награды. В заверше-
ние наполненного яркими об-
разами и эмоциями фести-
валя "Мудрые басни" все уча-
стники под шквал зрительских
аплодисментов получили бла-
годарственные письма и па-
мятные сувениры.

Елена СТАРОВОЙТОВА
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Спорт

Чемпионат и первенство
по вольной борьбе

1 марта в Смоленске, в спортивном комплексе "Новое
поколение", прошел открытый чемпионат и первенство
Смоленской области по вольной борьбе. Участниками
соревнований стали более 150 спортсменов из Смоленс-
ка, Сафонова, Вязьмы, Глинки, Хиславичей, Печерска и
Рославля. Награды были разыграны в нескольких воз-
растных группах: среди взрослых, старших и младших
юношей.

Наши хиславичские ребята снова порадовали своих болель-
щиков замечательным выступлением и пополнили свою боль-
шую коллекцию наград новыми медалями и грамотами. Вот
имена наших победителей и призеров.

Взрослые: 1 место - Артем Фролов, 3 место - Игорь Рот-
берг, Роман Иваньков.

Старшие юноши: 1 место - Тимофей Доронин, 2 место - Мак-
сим Семенин.

Младшие юноши: 1 место - Александр Филиппов, Максим
Щербаков, 2 место - Никита Антоненков, 3 место - Андрей Ла-
заренко.

Поздравляем ребят и их наставника Игоря Александровича
Леоненкова с успешным выступлением на областном чемпио-
нате и первенстве по вольной борьбе! Также благодарим отдел
по культуре и спорту Хиславичского района за финансовую
поддержку, благодаря которой наши борцы смогли принять
участие в этих соревнованиях.

Главное управление Смоленской области по
делам молодежи и гражданско-патриотическо-
му воспитанию просит отозваться родственни-
ков погибших в годы Великой Отечественной
войны офицеров.

В ходе поисковых работ в Ульяновском районе

Родственники, отзовитесь!
Калужской области были найдены останки двух во-
еннослужащих - уроженцев муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области.

Уроженец деревни  Выдрица - МЕРКУШЕВ Ми-
хаил Ананьевич, 1909 г.р., капитан, заместитель
командира по политчасти 61-го отдельного понтон-

но-мостового батальона 11-ой Гвардейской Армии.
Уроженец деревни Мазыки - КОТЛЯРОВ Нико-

лай Егорович, 1918 г.р., гвардии младший лейте-
нант, летчик.

Контактное лицо - ведущий специалист Глав-
ного управления Смоленской области по делам мо-
лодежи и гражданско-патриотическому воспитанию
Лина Васильевна Терешкова, телефон - 8(4812)
20-57-05.

Наступает весна. Под воздействием солнечных
лучей лед быстро подтаивает. Еще более разруши-
тельное действие на него оказывает усиливающее-
ся весной течение воды в реках, прудах, озерах,
которое подтачивает его снизу. Близится время ле-
дохода и паводка. Внешне лед по-прежнему кажет-
ся прочным. Однако, перед вскрытием рек и водо-
емов он становится рыхлым и слабым. Нужно знать,
что весенний лед резко отличается от осеннего и
зимнего. Если осенний и зимний лед под тяжестью
человека начинает трещать, предупреждая об опас-
ности, то весенний лед не трещит, а проваливается,
превращаясь в ледяную кашицу.

Несоблюдение элементарных правил предосто-
рожности в это время больше, чем когда-либо ве-
дет к несчастным случаям. Чтобы избежать беды,
необходимо соблюдать самые простые правила:

1. Не подходить близко к реке и водоему, не вы-

ГИМС МЧС России информирует
Весенний лёд - источник повышенной опасности

ходить на лед, не проверять прочность льда уда-
ром ноги и не кататься на плавающих льдинах и
всякого рода самодельных плотах, не спускаться
на санках с горы в сторону водоема.

2. Не собираться большими группами на берегах
водоемов и рек, вблизи воды, на мостах и перепра-
вах.

3. Не переходить реку и водоемы по льду.
4. Предостерегать от нарушений у воды своих

товарищей.
5. Занести в память своего мобильного телефона

номера службы спасения 01 и 112, по которым сле-
дует немедленно сообщить о несчастном случае,
свидетелем которого вы явились.

6. При несчастном случае обратиться за помо-
щью к взрослым, не предпринимать самостоятель-
ных действий по спасению пострадавшего. Необ-
ходимо помнить, что во время ледохода и паводка

помощь терпящим бедствие гораздо труднее, чем
когда-либо.

Если все-таки лед проломился, вы оказались в
ледяной воде и некого позвать на помощь:

* Не поддавайтесь панике, действуйте быстро и
решительно.

* Не допускайте погружения в воду с головой.
Для этого  широко раскиньте руки по кромке льда
полыньи, стараясь не обламывать ее. Осторожно без
резких движений постарайтесь выбраться на лед,
наползая на него грудью и поочередно вытаскивая
на поверхность ноги. Главное использовать все свое
тело для опоры.

* Выбравшись из промоины, не вставайте на ноги
и даже на колени, не бегите, а осторожно откати-
тесь и ползите в ту сторону, откуда вы шли до само-
го берега. А дальше бегите и не останавливайтесь,
пока не окажетесь в тепле.

При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сот.
тел. - 112, телефон доверия 34-99-99.

Инспекторский участок "Десна"

5 марта в Хиславичском
физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе имени Г.И. Си-
доренкова прошел отбороч-
ный этап по волейболу среди
девушек 2002-2004 годов рож-
дения в зачет XXXIV Спарта-
киады учащихся образова-
тельных организаций Смолен-
ской области.

На площадке ФОКа сорев-
новались девушки из пяти рай-
онов Смоленской области. Хо-
рошую игру продемонстриро-
вала команда из Краснинско-
го района, которая впослед-
ствии заслуженно заняла пер-
вое место. По итогам соревно-
ваний места распределились
следующим образом: 1 место
- Краснинский район, 2 место -
Ершичский район; 3 место -
Шумячский район; 4 место -
Хиславичский район; 5 место -
Монастырщинский район.

В ближайшее время на пло-
щадке хиславичского ФОКа
пройдут и другие соревнова-
ния в рамках 34-й областной
Спартакиады: волейбол среди
юношей, а также баскетбол
среди юношей и девушек.
Материалы подготовила

Анастасия СТЕФАНОВА

Хиславичский ФОК принимает областную Спартакиаду



6 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 8 марта 2019 г. № 10 (7087)

Диспансеризация - это регулярное медицинское
обследование населения, которое проводится для
раннего выявления и своевременного лечения раз-
личных заболеваний. В ее целях - раннее выявление
хронических неинфекционных заболеваний, являю-
щихся основной причиной инвалидности и преждев-
ременной смертности россиян, к которым относятся
болезни системы кровообращения и в первую оче-
редь ишемическая болезнь сердца и цереброваску-
лярные заболевания; злокачественные новообразо-
вания; сахарный диабет; хронические болезни лег-
ких. Указанные болезни обуславливают более 75%
всей смертности населения нашей страны.

Диспансеризация взрослого населения проводит-
ся 1 раз в 3 года. Первая диспансеризация прово-
дится гражданину в 21 год, последующие - с трех-
летним интервалом на протяжении всей жизни. Еже-
годно проходят диспансеризацию инвалиды и вете-
раны Великой Отечественной войны, супруги погиб-
ших (умерших) инвалидов и участников войны.

С 2018 года один раз в два года проводится мам-
мография для женщин в возрасте от 51 года до 69 лет
и исследования кала на скрытую кровь для граждан
(мужчины и женщины) в возрасте от 49 до 73 лет.

Все обследования проводятся бесплатно и на
добровольной основе.

Здоровье

Диспансеризация важна и необходима
Годом прохождения диспансеризации считается

календарный год, в котором гражданин достигает
соответствующего возраста. Диспансеризация 2019
года предполагает прохождение необходимых ме-
дицинских процедур лицами, которые родились в:
1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944,
1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971,
1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998
годах.

Не удивляйтесь, если приглашение на диспансе-
ризацию вы получите в виде sms-сообщения от со-
трудников страховой медицинской организации,
полис ОМС которой вы имеете на руках. Сотрудни-
ки страховых медицинских организаций активно
будут напоминать каждому гражданину о необхо-
димости прохождения диспансеризации в соответ-
ствии с его возрастом и графиком работы медицин-
ской организации, а также напомнят, если пациент
был направлен на второй этап диспансеризации и
по каким-то причинам его не прошел.

Для разных возрастных категорий, а также для
женщин и мужчин определен конкретный перечень
осмотров  узкими специалистами и диагностичес-
ких процедур. Все они будут проводиться абсолют-
но бесплатно в поликлинике по месту жительства.
Участковый врач, участковая медицинская сестра,

сотрудник регистратуры подробно расскажут где,
когда и как можно пройти диспансеризацию.

Диспансеризация предполагает два этапа. На пер-
вом этапе будет проводиться общая оценка состоя-
ния здоровья. Человек должен пройти тестирование
на содержание холестерина и сахара крови, ЭКГ,
флюорографию, измерение внутриглазного давления,
маммографию, анализ кала на скрытую кровь. Тех,
кому потребуется более углубленное обследование,
направят на второй этап. Он будет проводиться с
целью уточнения диагноза и профилактического кон-
сультирования. Участковый терапевт, получив резуль-
таты обследования, информирует пациента о состоя-
нии его здоровья, установленных впервые диагно-
зах, о необходимости диспансерного наблюдения и
взятии на диспансерный учет.

Также он направляет по показаниям на дообсле-
дование и лечение, оформляет план лечебных и
реабилитационных мероприятий и объясняет паци-
енту необходимость выполнения рекомендаций,
направленных на сохранение здоровья.

Регулярное прохождение диспансеризации позво-
лит в значительной степени уменьшить вероятность
развития наиболее опасных заболеваний, являющих-
ся основной причиной инвалидности и смертности
населения нашей страны, или выявить заболевания
на ранней стадии развития, когда их лечение наи-
более эффективно.

В.А. Зоева, врач кабинета профилактики
Хиславичской ЦРБ

Основные задачи, которые решает Департамент
по социальному развитию и соответственно отдел
социальной защиты населения в Починковском рай-
оне в Хиславичском районе, как структурное под-
разделение, нацелены на реализацию демографи-
ческих программ, поддержку материнства, отцов-
ства и детства, пропаганду семейных ценностей, по-
вышение качества жизни ветеранов, организацию
интересного и безопасного отдыха и оздоровления
детей, а также развитие доступной среды для инва-
лидов и маломобильных групп населения.

На сегодняшний день специалистами отдела со-
циальной защиты населения в Починковском райо-
не в Хиславичском районе обслуживаются следую-
щие категории и количество граждан, проживающих
на территории МО "Хиславичский район" и получа-
ющих социальные выплаты: инвалиды - 1121 чело-
век; 25 детей-инвалидов; 4 участника Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.; несовершеннолет-
ние узники нацистских концлагерей - 10 человек;
труженики тыла - 56 человек; вдовы погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны - 53
человека; ветеранов труда - 694; ветеранов труда
Смоленской области - 512; семей с детьми, имею-
щих право на социальные выплаты - 476, в том чис-
ле  48 многодетных семей (3 и более ребенка); реа-
билитированные лица - 10 человек; участники бое-
вых действий на территории других государств - 135
человек; "Почетный донор" - 11 человек; 6 граждан
пострадавших от аварии на ЧАЭС; 2 получающих
компенсацию за проезд на процедуру гемодиали-
за. Из числа граждан получающих социальные вып-
латы по закону от 22.06.2006 г. №68-з "О мере соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельской местности,
поселках городского типа или городах на террито-
рии Смоленской области" - 58 социальных работни-
ков, 84 работника здравоохранения, 80 культуры и
15 ветеринарии. Что составляет около 47% от об-
щей численности населения района.

Особое внимание оказывается проведению ра-
боты по улучшению демографических показателей,
стимуляции родителей к рождению детей, матери-
альной поддержки семьи, обеспечению достойного
уровня жизни, приумножению и сохранению здоро-
вья детей и их родителей. В регионе действуют еди-
новременные, ежегодные и ежемесячные пособия:
федеральные - назначаются по категориальному
признаку и региональные - действуют по принципу
адресности и нуждаемости, их список разработан
Администрацией Смоленской области и распрост-
раняется только на жителей региона. Работа в дан-
ном направлении очень важна, т.к. Смоленская об-
ласть, как и Хиславичский район, считается регио-
ном с неблагоприятной демографической ситуаци-
ей. Рождаемость составляет 10,5-10,8 малышей на
1000 жителей против средних показателей по Рос-
сии 13,3 новорожденных на 1000. За 2018 год со-
трудники отдела провели следующую работу в этой
сфере - всего сформировано и оформлено: государ-
ственных детских пособий - 476, государственных
единовременных пособий при рождении ребенка -
15, пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет - 28,
областное единовременное пособие при рождении

ребенка - 40, ежемесячная денежная выплата при
рождении 1-го ребенка (новая мера социальной под-
держки с 01.01.2018 года, с учетом индексации на
февраль месяц 2019 года составляет 10353 руб.) -
14, ежемесячная денежная выплата при рождении
(усыновлении) 3-го ребенка или последующих де-
тей - 44, ежемесячная денежная выплата на обес-
печение полноценным питанием ребенка от рожде-
ния до 3-х лет - 49, обеспечение горячими завтрака-
ми школьников - 85, ежемесячная денежная вып-
лата многодетным семьям - 26, единовременное
денежное пособие на приобретение школьной фор-
мы семьям, имеющим 5 и более детей назначено
двум семьям( 3 детям), 193 новогодних подарка
получили дети находящиеся в трудной жизненной
ситуации, материальную помощь получили 109 се-
мей(малообеспеченные семьи, многодетные семьи,
семьи воспитывающие детей-инвалидов, неполные
семьи) на общую сумму 564,5 тыс.руб., материаль-
ную помощь на основе социального контракта по-
лучило 5 семей на общую сумму 100 тыс. руб. По-
правили свое здоровье в учреждениях санаторно-
курортного типа Смоленской области и юга России -
91 ребенок. Выдано направлений в СОГБУ  Реаби-
литационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями "Вишенки"- 9, в Рос-
лавльский СРЦН "Теремок"- 4.Выдано 5 сертифика-
тов на областной материнский капитал и реализова-
но средств, на улучшение жилищных условий, об-
ластного материнского капитала на общую сумму
3429,3 тыс.руб. Выдано справок на получение со-
циальной стипендии - 35 штук. Субсидией на опла-
ту коммунальных услуг (электроэнергия, газ, вывоз
мусора) пользуются 146 семей.

Неотъемлемой составляющей работы Департа-
мента по социальной защите является забота о стар-
шем поколении, ветеранах войны и труда, маломо-
бильных группах населения. Мерами социальной
поддержки по оплате жилого помещения пользуют-
ся 116 человек (инвалиды, ветераны боевых дей-
ствий, вдовы, инвалиды ВОВ), по оплате коммуналь-
ных услуг - 822 (инвалиды, вдовы ветеранов ВОВ,
ветераны ВОВ), по оплате взноса на капитальный
ремонт - 15 человек (пожилые 70-80 лет), 40 человек
(инвалиды, вдовы, ветераны боевых действий, лик-
видаторы аварии на ЧАЭС) и 41 ветеран труда Смо-
ленской области. Ежемесячные денежные выплаты
производятся 475 ветеранам труда и 512 ветеранам
труда Смоленской области, денежная компенсация-
475 ветеранам труда, "Почетный донор" - 11.

Совместно с СОГБУ "Хиславичский КЦСОН"  осу-
ществляются выезды к инвалидам и пожилым лю-
дям в отдаленные деревни для обследования ма-
териально-имущественного положения инвалидов и
пенсионеров, проведения бесед и консультаций, а
также оказания адресной помощи и подписания на-
правлений на надомное обслуживание. На социаль-
ное обслуживание на дому оформлено 77 пожилых
и инвалидов, 8 оформлено на постоянное прожива-
ние в дома-интернаты. Оказана материальная по-
мощь инвалидам на общую сумму 225,5 тыс.руб.,
пенсионерам на общую сумму 117 тыс. руб., вете-
ранам боевых действий 17,5 тыс.руб. Ежемесячно
проводятся мероприятия в рамках подпрограммы

"Доступная среда", реализуются мероприятия по со-
циокультурной реабилитации  инвалидов (12 прове-
рок доступности социокультурных объектов для ин-
валидов, проведена работа с 41 индивидуальной
программой реабилитации инвалидов, дано 360 кон-
сультаций, составлено 3 предписания). Специалис-
ты отдела принимают участие в мероприятиях Хис-
лавичского районного общества инвалидов. Совме-
стно с Хиславичским Советом ветеранов, редакци-
ей газеты "Хиславичские известия", Администраци-
ей муниципальных образований проводятся тради-
ционные поздравления пожилых юбиляров - вете-
ранов войны с вручением поздравительного пись-
ма Президента Российской Федерации и подарка,
в 2018 году поздравления в п. Хиславичи и дерев-
нях района приняли 29 ветеранов Великой Отече-
ственной войны (90-95 лет).

В год празднования 75-летия освобождения Смо-
ленщины и 73-летия Великой Победы было уделе-
но должное внимание ветеранам Великой Отече-
ственной войны: завершена работа в рамках испол-
нения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2008г. №714 "Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов" 143 ветерана обеспечены жильем с 2009 по
2018 гг., завершена работа согласно постановления
Администрации Смоленской области от 03.03.2015
года №74 "О порядке проведения ремонта жилых
помещений, занимаемых ветеранами Великой Оте-
чественной войны"- 6 жилых помещений нуждаю-
щихся ветеранов отремонтированы. Совместно с
представителями Администрации, культуры, цент-
ром социального обслуживания, районным Советом
ветеранов осуществлялись выезды на дом к вете-
ранам, с целью поздравления со знаменательными
датами, вручения подарков и наград,  оказания кон-
сультативной помощи, проведение социально-быто-
вых обследований условий жизни.

Отделом проводится работа по соблюдению тру-
дового законодательства. Регистрация соглашений,
коллективных договоров, продлений коллективных
договоров представленных на регистрацию в отдел
на соответствие их законодательству и норматив-
ным документам-13 коллективных договоров и 1 тер-
риториальное трехстороннее соглашение.

Кроме вышесказанного, отделом за 2018 год вы-
дано 15 социальных пособий на погребение на об-
щую сумму 93170.25 руб., материальной помощи
на погребение на общую сумму 15000 руб. Обрати-
лось граждан за устной консультацией по вопросам
получения социальных услуг - 1540.

Отдел социальной защиты населения в Почин-
ковском районе в Хиславичском районе в 2019 году
продолжит работу по дальнейшему совершенство-
ванию социальной системы обслуживания во всех
направлениях, развитию и укреплению института
семьи, поддержке пожилых людей, ветеранов тру-
да и войны, оказанию должного внимания маломо-
бильным группам населения, совершенствованию
межведомственного сотрудничества и внедрению
новых программ и технологий.

С.Л. Ковалев,
главный специалист отдела социальной

защиты в Хиславичском районе

Официально

Под крылом соцзащиты государства

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-

ти информирует население о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участ-
ка категории земель - земли населенных пунктов,   расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Хиславичский район, Печерское сельское поселение,  д.
Старая Воробьевка.

Разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, площадь зе-
мельного участка - 4500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Смоленс-
кая область, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комплексному
развитию, на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области 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 опубликова-
ния данного информационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более одного заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора  аренды, соответствующего требованиям,
указанным в настоящем извещении,  право на заключение договора аренды земельного
участка будет предоставлено победителю открытых торгов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Со-
ветская,  дом 23, Администрация муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00.

Глава МО "Хиславичский район" Смоленской области П.П. Шахнов
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Реклама

Добрую, отзывчивую женщину, фельдшера Фро-
ловского ФАПа ПАЧКОВСКУЮ Аллу Алексеевну

поздравляем с Международным женским днем!
Благодарим за Вашу доброту, отзывчивость и

ласковые руки.
8 Марта - праздник вдохновения.
В день этот - всех желаний исполнения,
Добра, тепла, улыбок, понимания,
Большого счастья, радости, внимания!

В.В. Гращенкова, Г.А. Филатенкова
* * *

От чистого сердца поздравляем с прекрасным
юбилеем и Международным женским днем

8 Марта СЕРКИНУ Веру Андреевну!
Желаем Вам долгих и счастливых лет в кругу

родных и близких, здоровья и семейного тепла.
80 - долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

С уважением, Н. Риваненкова, Н. Сливная
* * *

Поздравляем  уважаемую и замечательную жен-
щину СЕРКИНУ Веру Андреевну с 80-летием!
Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас, же-

лаем всегда находиться в прекрасном состоянии
здоровья и радостном расположении духа.
С прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди.
Здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути.
Пусть солнце светит ласково всегда,
И лет до ста пускай года продлятся,
Пусть в Вашу дверь вовеки, никогда
Болезни и невзгоды не стучатся.

Прокофьева, Моисеенкова,
Потапенкова, Реутова

* * *
Поздравляю с юбилеем дорогую и любимую

Валентину Андреевну ШЕСТАКОВУ!
А где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые не посещали.
Пусть Ангел жизнь твою хранит,
И лет до 100 твой век продлит.

Корнеенкова Мария и ее семья
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем уважаемую
КОНДРАТЕНКОВУ Нину Петровну!

Коллега, с юбилеем поздравляя,
Хотим сказать, что ценим Вас за все!
Мы счастья и здоровья Вам желаем,
Пусть каждый день удачу принесет!
Спасибо Вам за мудрость и заботу,
И за людскую вашу доброту,
Что можете нелегкую работу
Вы превратить в прекрасную мечту!

Коллектив МБОУ "Иозефовская ОШ"

От всей души поздравляем нашу любимую жену
и мамочку АГЕЕНКОВУ Неллю Михайловну

с 25-летием!
Прими поздравления, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей.
Будь самой счастливой в мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!
Сегодня твой праздник,
                       и мы с днем рождения
Тебя поздравляем, улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра!

Муж Михаил, дочери Арина и Катя
* * *

Сердечно поздравляем
АГЕЕНКОВУ Неллю Михайловну

с 25-летием и рождением дочери Катюши!
25 - любви круженье,
Счастье, молодость, везенье,
25 - вперед движенье,
Самый лучший день рожденья!
Есть уже семья и дети,
Это главное на свете, -
Смех, веселье, радость в доме,
Ты окружена любовью.
Дочка, будь самой собою,
Доброй сердцем и душою,
Всех, кто рядом, береги,
Им любовь свою дари.

Мама, папа, свекор, свекровь
* * *

Нежные слова пожеланий - нашей любимой
сестре АГЕЕНКОВОЙ Нелли в день 25 летия!

С днем рождения, сестренка!
Пусть сбываются мечты.
Самых лучших пожеланий,
Милая, достойна ты.
Пусть каждый день
                  твой будет светел,
Дорогой ровною ложится путь,
Ты - самый дорогой наш человечек,
Желаем от души: "Счастливой будь"!
Пусть ангел-хранитель тебя защитит
От всех неприятностей, ссор и обид,
Согреет тебя своим мягким крылом
И душу твою пусть украсит добром.

Сестры: Виктория и Юлия, Юрий,
племянники: Станислав, Ваня, Никита, Софья

* * *
От чистого сердца поздравляем нашу дорогую,

любимую КОНДРАТЕНКОВУ Нину Петровну
с юбилеем и Международным женским днем!
Желаем тебе счастья, здоровья, быть всегда жиз-

нерадостной. Мы все тебя очень любим, живи дол-
го-долго.
Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем.
Хотим сказать: "Побереги себя!"
Здоровья очень крепкого желаем.
Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удается все легко,
И дети, внуки чтоб не огорчали,
И было бы в душе всегда тепло.

Мать, сестры, муж, дети, внуки

Коллектив МБОУ "Хиславичская СШ" выражает
глубокое соболезнование Ореховой Людмиле
Дмитриевне в связи с постигшим ее горем - смер-
тью отца.

«Суражанка»
с новыми моделями!

Милые дамы!
Для вас 15 марта (в пятницу) на

рынке огромный выбор женских и
молодежных пальто, полупальто,
курток (осень-зима) от фабрики «Су-
ражанка». Цены от 1500 до 8500 руб.
Сезонные скидки.

Телефон: 8-962-143-44-65.
Реклама

«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка над-

гробных памятников, оград, сто-
лов, скамеек (большой выбор). Ре-
ставрация мест захоронения. Не-
дорого.

Обращаться по адресу: ул. Уриц-
кого, д. 4, офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).

Тел.: 2-19-09, 8-910-781-21-51.
Реклама

Уважаемого КУЗНЕЦОВА Виталия Ивановича
от всей души поздравляем с замечательной датой -

80-летним юбилеем!
От всей души, с любовью, уваженьем,
С прекрасной датой мы поздравить Вас спешим.
С восьмидесятым юбилейным днем рожденья!
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим.
Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам
                         от близких и друзей!
А через десять лет мы к Вам желаем,
Попасть на девяностый юбилей!

Бывшие коллеги и односельчане
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогого, лю-
бимого мужа, отца АНИЩЕНКОВА Анатолия Ивановича!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем,
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

С любовью, жена и дочь
* * *

Поздравляю с юбилеем дорогого и любимого сына
АНИЩЕНКОВА Анатолия Ивановича!

Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной.
Пусть доброе сердце твое не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть сбывается все, что хотелось,
Счастье будет всегда на пути,
Чтобы все, что желаешь, имелось,
Помогало по жизни идти.

Мама
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого и лю-
бимого брата АНИЩЕНКОВА Анатолия Ивановича!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до 100 лет довелось,
С душой молодой и улыбкой счастливой.

Сестра Ира, Антон,
племянники Саша, София

* * *
Дорогого, любимого брата АНИЩЕНКОВА Анатолия
Ивановича от всей души поздравляем с юбилеем!

И в этот славный день
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем!
Неважно сколько лет, ты дорог нам всегда!
Сегодня с круглой датой тебя мы поздравляем.
Желаем, чтобы горе мимо проходило,
Чтобы удача шла повсюду за тобой.
Здоров чтоб был всегда,
               чтоб жизнь тебя любила,
И ты ее любил, будь счастлив, дорогой!

Сестра Катя, Денис, племянник Матвей
* * *

Сердечно поздравляем с днем рождения и 8 Марта
дорогую, любимую дочь

АГЕЕНКОВУ Викторию Михайловну!
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, много лет!

Мама, папа
* * *

От всей души поздравляем дорогую
АГЕЕНКОВУ Викторию Михайловну

с  днем рождения и 8 Марта!
Пусть глаза твои улыбаются,
Пусть улыбка не сходит с лица,
Пусть мечты твои исполняются,
А счастью не будет конца.
Желаем счастья, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной,
Нежности вечной, как зелень берез,
Все, что задумано, чтобы сбылось.

Муж Юрий, сын Станислав

Коллектив ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" выра-
жает искреннее соболезнование медсестре Хай-
новской Ирине Валентиновне по поводу смерти
матери.

Внимание! Весенняя распродажа!
13 марта с 15:20 до 15:40 час. на мини-

рынке п. Хиславичи! Курочки-несушки яй-
ценоской породы. По зимним ценам!  По-
купателю 9 кур - петух или курица в пода-
рок.

Телефон - 8-952-995-89-40.          Реклама
Продам сено в рулонах (14 рулонов)

д. Растегаевка. Телефон - 8-906-668-75-42.




