
Погода
Пн. 30 ноября - ночь -10, день 00,

Вт. 1 декабря - ночь -50, день +10,

Ср. 2 декабря - ночь -10, день +10,

Чт.  3 декабря - ночь -20, день 00,

Пт.  4 декабря - ночь -20, день 00,

Сб. 5 декабря - ночь -10, день 00,

Вс.  6 декабря - ночь -10, день 00,

29 Ноября - День матери
Дорогие смолянки!

Примите самые добрые и сердечные поздравления с самым
теплым и светлым праздником, который свидетельствует о глубо-
ком уважении и почтении к вам, дорогие мамы!

Сегодня, когда в мире то и дело идет атака на традиционные
ценности общественной морали, нравственность и духовность,
значение материнства возрастает многократно. Поэтому именно
поддержка материнства и детства, повышение статуса и социаль-
ное обеспечение семей с детьми, формирование у молодежи ува-
жительного отношения к женщине являются приоритетами в ра-
боте органов региональной власти.

Этому во многом способствует реализация на Смоленщине стра-
тегических инициатив главы государства, направленных на повы-
шение качества жизни населения. Безусловно, такая работа будет
продолжаться и впредь - целенаправленно и ответственно.

Низкий поклон вам за самоотверженный, нелегкий, благород-
ный материнский труд. Пусть любовь детей всегда согревает вас, а
их забота и поддержка сопутствуют в жизни. Здоровья и счастья
вам, благополучия и долголетия!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые женщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-

крение поздравления с Днем матери!
 Этот замечательный праздник является одним из наиболее

значимых и почитаемых в обществе, ведь он посвящен самым род-
ным и дорогим сердцу людям. Материнская любовь согревает нас
теплом с момента рождения, являясь опорой и поддержкой на
протяжении всего жизненного пути. Именно мамы всегда остают-
ся преданным другом и наставником, в чьих мудрых советах, не-
жности и доброте мы нуждаемся в любом возрасте.

Слова глубокой признательности и уважения хочется адресо-
вать всем матерям Смоленской области за неустанный труд, са-
моотдачу  и душевную щедрость. На вас лежит большая ответствен-
ность за сохранение нравственных ценностей, связанных с созда-
нием родительского очага и укреплением института семьи.

 Желаю всем женщинам, которые обрели счастье  в заботе о
детях, радости и благополучия. Пусть в ваших домах царят мир,
любовь и  взаимопонимание!

Председатель  Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных

праздников – Днем матери! Среди многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране, он, несомненно, занимает особое
место. Помогает осознать величие и святость наиважнейшей мис-
сии женщины, связанной с рождением и воспитанием детей.

Желаю вам крепкого здоровья, неувядающей молодости и мно-
го взаимной любви!

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

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
От души поздравляю Вас с замечательным праздником – Днем

матери!
День матери – это добрый праздник, посвящённый  самым близ-

ким людям – нашим мамам. Любовь матери согревает и оберега-
ет на протяжении всей жизни, помогает преодолевать все жиз-
ненные невзгоды. Каждый из нас должен ценить это, беречь, за-
ботиться и любить своих матерей.

Этот праздник дает нам  замечательную возможность выра-
зить свою благодарность за все, что делают для нас наши мамы,
за их любовь и понимание. Особого уважения заслуживают много-
детные женщины и те, которые приняли в свою семью детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Желаю вам здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!
Пусть самые добрые и теплые слова звучат для вас не только в
этот день, а на протяжении всей жизни.

Сенатор РФ, координатор Смоленского регионального
отделения ЛДПР Сергей Леонов

Дорогие женщины Хиславичского района!
Милые мамы!

Примите искренние и сердечные поздравления с замечатель-
ным, трогательным, пронизанным особым светом любви и нежно-
сти праздником - Днём матери!

Этот праздник важен для каждого из нас. Этот день - дань глу-
бокого уважения и любви к вам, дорогие мамы, от дочерей и сыно-
вей, признание вашей огромной роли в жизни общества.

Именно вам мы обязаны жизнью, семейным уютом и всем луч-
шим, что у нас есть.

Мама - это начало всех начал, воплощение любви и добра в
жизни каждого человека. Вы радуетесь первым нашим победам и
помогаете пережить первые горькие неудачи.

И сколько бы лет нам ни было, вы всегда остаетесь для нас
молодыми, красивыми и самыми любимыми, а мы для вас - деть-
ми, которым нужна материнская опека и нежность.

Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери! Искренне
желаем вам здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях, добра
и спокойствия вашим сердцам. Пусть дети вас всегда только раду-
ют!

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

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

Следуя доброй традиции, мы уже не первый
год знакомим читателей районки с настоящи-
ми героинями нашего времени - многодетны-
ми мамами. Если во времена наших бабушек
иметь большое количество детей в семье было
обычным делом, то сегодня это уже редкое яв-
ление. Поэтому отрадно знать, что, несмотря
на трудности современного мира, где уже нор-
мой стало иметь только одного ребенка, встре-
чаются женщины, решившиеся испытать чудо
материнства не единожды. В их числе и герои-
ня сегодняшнего рассказа - жительница дерев-
ни Черепово Олеся Комарова.

Еще несколько лет назад Олеся и не дума-
ла, что станет матерью трех девчонок с созвуч-
ными именами Алина, Алиса и Полина. Но как
говорят, человек предполагает, а Бог распола-
гает.

Как призналась нам Олеся, ей очень повез-
ло, что ее первая настоящая любовь закончи-
лась созданием семьи. Максим, спокойный и
добрый по характеру, сегодня по-прежнему лю-
бящий и ответственный муж, прекрасный отец,
который души не чает в своих девочках. Быть
мамой в тандеме с таким папой для Олеси на-
стоящее счастье, ведь она всегда знает, что в
любой ситуации может рассчитывать на его по-
мощь и поддержку.

Как и у большинства любящих супружеских
пар, история их любви после знакомства раз-
вивалась как по сценарию: встречи и свида-
ния, букеты и признания, предложение руки и
сердца, и в итоге - свадьба. Вскоре на свет
появилась первая дочка Алина. Через семь лет
- Алиса, а через год - Полина.

- Каждая из них для нас любимая и желан-
ная, - с нежностью говорит о дочерях Олеся. -
Старшая Алина уже школьница, учится в 4
классе. С удовольствием помогает мне, при-
сматривая за младшими сестренками. Сред-
няя Алиса, несмотря на свои три года, уже ста-
рается мне помогать по хозяйству. Что же до
двухлетней Полины, то она настоящий "мамин
хвостик", везде и всюду следует за мной. Все
девочки без исключения любят рисовать, петь
и танцевать, а еще просто обожают зиму, ког-

да можно вволю поиграть в снежки, покатать-
ся на озере на коньках, а с горки с ветерком
съехать на санках.

Разговаривая с многодетной мамой, мы не
могли не задать ей вопрос, о том есть ли у нее
какие-то особые секреты, которые она исполь-
зует при воспитании дочерей?

- Ну, что вы, никаких особых секретов у меня
нет. Знаю точно лишь одно: детей просто нужно
любить всем сердцем. А самое главное - с деть-
ми нужно постоянно разговаривать, все пробле-
мы решать только вместе, выслушивать их мне-
ние независимо от возраста. И бесконечно в них
верить. Буквально каждый день говорить им о
своих чувствах: дети крепнут, когда уверены,
что их любят и дорожат ими при любых обстоя-
тельствах. А еще сами родители в своих отно-
шениях должны быть во всем примером, не толь-
ко друг к другу, но и к окружающим.

Напоследок мы попросили Олесю дать со-
вет тем женщинам, которые, возможно, и хо-
тят, но не решаются заводить еще детей.

- Исходя из личного опыта, могу сказать, что
быть мамой - это счастье, а быть многодетной
мамой - это счастье вдвойне. Конечно, найдут-
ся люди, которые скажут, что чем больше де-
тей, тем больше проблем. Но я с этим не со-
глашусь. Ведь у каждого в жизни встречают-
ся трудности, но, как говорят, сегодня они есть,
а завтра - нет. Сейчас я просто не представ-
ляю, какая бы жизнь была у меня без моих дев-
чонок. Наверное, скучная и безрадостная.

Конечно же, растить и воспитывать троих де-
тей довольно непростое и хлопотное дело.  Но
сегодня и государство оказывает поддержку.
Появился  материнский капитал. Мы, например,
свой решили пока не трогать, а отложить на
учебу детей. Сечас выдаются пособия в раз-
мере прожиточного минимума на ребенка от 1
до 3 лет, и выплаты на детей в многодетных
семьях от 3 до 7 лет. Как по мне, то это до-
вольно существенный стимул для того, чтобы
количество многодетных семей у нас в стране
увеличивалось.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Моей любви достаточно на всех
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После обращения Перво-
го заместителя Председате-
ля комитета Государствен-
ной Думы по вопросам се-
мьи, женщин и детей Ольги
Окуневой (фракция "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ") к главе Мин-
труда детям-инвалидам уве-
личили количество льготных
средств ежедневного ухода.
Об этом говорится в новом
Приказе министерства труда
и социальной защиты РФ.

На встрече депутатов фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" с главой Минтруда Антоном Котя-
ковым Окунева отметила, что на личных при-
емах родители детей-инвалидов регулярно от-
мечают недостаточность количества получае-
мых средств гигиены (пеленки, подгузники).
Депутат спросила, планирует ли министерство
пересмотреть действующие нормативы.

- Мамочка, с днем рождения тебя! Восемьдесят
шестой год ты сегодня разменяла, - дочь крепко
обнимает самую дорогую в своей жизни женщину.

Та ей бодренько улыбается в ответ: - Неужели?
Кажется, только лишь вчера восемнадцать было!

Годы - птицы. Летят без оглядки. Мелькая в не-
бесной вышине над головой нашей сегодняшней
героини они были и добрыми аистами, принесшими
ее на этот свет, и задорными щебетуньями синич-
ками беззаботного деревенского детства, и черны-
ми воронами, принесшими на своих крыльях воен-
ное лихолетье, и радостными уверенными жаворон-
ками, врезавшимися в весеннюю победную высь,
и лебедями счастья, когда, уже найдя свою пару,
вила Валентина Алексеевна Лукьяненкова свое се-
мейное гнездышко и растила детей... А сколько раз
прислушивалась она к счету кукушки, да разве
могла подумать, что впереди ее ждут серьезные
юбилеи. Ан, вот, очередной отмечает.

В эти ноябрьские дни очень бы хотели ее дети,
внуки, правнуки собраться под теплой крышей ее
дома, чтобы вновь окунуться в светлый поток не-
жности, идущий от любимого человека, подаривше-
го им жизнь. Но ситуация сегодня такая, что нема-
ло карантинных запретов на пути у тех, кто живет не
рядом. Но кто смог, конечно же прибыли на юбилей
старейшей из семейства.

Не забыли о юбилярше и представители местных
властей. От лица районной власти, отдела социаль-
ной защиты, от местной коммунистической ячейки
с приветствием приехал в деревню Селезеньки
А.А. Волоцуев, передавший Валентине Алексеев-
не Лукьяненковой Благодарственное письмо от Ад-
министрации Хиславичского района за ее добросо-
вестный труд в сельскохозяйственной отрасли рай-
она и активное участие в патриотическом воспита-
нии молодежи. А еще он вручил юбилярше обще-
ственную медаль "Дети войны".

Вспоминая свою большую жизнь, Валентина
Алексеевна рассказала  о том, какая нелегкая доля
выпала ей, как проводила ее большая деревенская
семья на фронт отца, да так и не свиделись боль-

Наши юбиляры

В юбилейные дни случаются чудеса

ше, не знают и места его гибели. И тут, наверное,
судьба решила преподнести подарок - именно в день
юбилея суждено было свершиться доброму делу.
Андрей Волоцуев, возглавляющий хиславичское
поисковое движение, сведущий в секретах поиска
людей, пропавших без вести на фронтах  Великой
Отечественной войны, взялся помочь. Получив дан-
ные об отце Валентины Алексеевны, он уже через
короткое время сообщил, что артиллерист Алексей
Егорович Иванькин в самом начале войны попал в
плен под Могилевом. Он был отправлен в фашистс-

кий концлагерь Шталаг 315, который находился в
Польше. В начале 1942 года он, как многие из плен-
ных, умер там от брюшного тифа.

Весть печальная, и в то же время для В.А. Лукь-
яненковой она радостная - не пропал без вести отец,
есть определенное место, где он упокоен...

Его потомки, залечив послевоенные раны, пусти-
ли новые корни,  продолжили жить в родной дерев-
не. Валентина Алексеевна здесь же нашла личное
счастье, выйдя замуж за односельчанина Виктора
Климовича Лукьяненкова, была счастлива в браке,
родив и вырастив сына и дочь. Всю жизнь труди-
лась в животноводстве - телятницей, дояркой. Все-
гда была и остается доброй, неконфликтной. Напри-
мер, придя после свадьбы в дом мужа, умело ла-
дила не только со свекровью, но и с бабушкой.

Руки у Валентины трудолюбивые. Умело справ-
лялись с любой крестьянской работой, будь то в поле
или на ферме. Дома тоже всегда большое хозяй-
ство держали. А сколько в свое время ею было вы-
шито рушников, наволочек, подузорников. Как нам
рассказала дочь юбилярши, она их бережно хранит
для внуков и правнуков. А душа какая у нее певу-
чая -  и сейчас помнит старинные русские песни, да
вот петь теперь не с кем. Наверное, поэтому очень
часто ее телевизор настроен на канал "Жар Птица",
где звучат русские мотивы. Любит наша героиня
читать, не обходит стороной районку, в почете жур-
нал "ЗОЖ".

С оптимизмом встречает наша героиня очеред-
ной юбилей, считает свою жизнь нелегкой, но удав-
шейся. И сегодня не осталась одна. Рядом дочь
Дина. На юбилей приехала с Камчатки внучка с прав-
нучкой. В доме снова зазвучал детский смех. А это
ли не самая большая радость для каждой женщи-
ны.

Мы искренне присоединяемся к поздравлениям,
которые звучат в эти дни для Валентины Алексеев-
ны Лукьяненковой. Желаем ей здоровья, побольше
радостных событий, впечатлений и встреч. С юби-
леем!

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

В приказе министерства
труда и социальной защиты
РФ "О внесении изменения
в пункт 22 Сроков пользова-
ния техническими средства-
ми реабилитации, протеза-
ми и протезно-ортопедичес-
кими изделиями до их заме-
ны" уточняются сроки
пользования техническими
средствами реабилитации.
Так, для детей в возрасте от
0 до 3 лет технические

средства реабилитации должны использовать-
ся до 8 часов, от 4 до 7 лет - не более 6 ча-
сов, от 8 до 18 лет - не более 5 часов.

"Изменение сроков пользования техничес-
кими средствами реабилитации послужит уве-
личению количества получаемых пеленок и
подгузников бесплатно", - пояснила депутат.

Для детей-инвалидов увеличили количество
льготных средств ежедневного ухода

На конкурсе юных пианистов
29 октября в Смоленском

областном музыкальном
училище имени М. И. Глин-
ки состоялся X Смоленский
областной открытый конкурс
учащихся фортепианных от-
делений детских музыкаль-
ных школ, детских школ ис-
кусств, музыкальных учи-
лищ "М. И. Глинка и русская
музыка" в рамках Десятиле-
тия детства. В связи с огра-
ничительными мерами из-за
COVID-19, прослушивание
прошло по видеозаписям.

Всего на суд жюри было предоставлено 12 видео из ДМШ и
ДШИ г. Вязьма, Смоленск, Рославль, Ярцево, п. Хиславичи и
Починковского района. Особенно жюри отметило Дарью Кар-
пову и Галину Шарян из Вяземской ДШИ им. А. С. Даргомыжс-
кого, Надежду Плоскую и Римму Алферову из ДШИ г. Ярцево.
Девочки удостоены звания "Лауреат I степени".

Воспитанница Хиславичской детской Школы искусств Вар-
вара Мартыновская стала лауреатом III степени.

Поздравляем!

С 17 по 20 октября на официальном сайте и груп-
пе в социальной сети "Одноклассники" Глинковс-
кого районного культурно-просветительного цент-
ра муниципального образования "Глинковский рай-
он" Смоленской области прошел IX молодежный
фестиваль "Молодая волна".

Основными целями фестиваля является выяв-
ление талантливых и ярких исполнителей; укреп-
ление творческих связей и обмена опытом между
участниками фестиваля; популяризация лучших
образцов музыкального, песенного, танцевально-
го и эстрадного искусства России. Принять учас-
тие в фестивале могли исполнители в возрасте от
14 до 35 лет, а также творческие коллективы раз-
личных типов. Фестиваль "Молодая волна" про-
водился в следующих номинациях: "Вокальное
творчество", "Хореография", "Инструментальное
исполнение", "Оригинальный жанр".

На протяжении четырех дней на виртуальной
платформе МБУК "Глинковский Центр" выходили

Хиславичане участвовали в IX молодёжном фестивале
«Молодая волна»

выпуски фестиваля, которые вели прекрасные ве-
дущие Ольга и Алена. В фестивале "Молодая вол-

на" приняли участие солисты, вокальные ансам-
бли и хореографические коллективы из Хиславич-
ского, Кардымовского, Руднянского, Рославль-
ского, Починковского, Холм-Жирковского, Ель-
нинского, Темкинского, Новодугинского, Сафо-
новского, Духовщинского, Ярцевского, Глинков-
ского районов.

Хиславичский район на фестивале представи-
ли детская эстрадная студия "Ритм", исполнив-
шая танец "Лебедушки" и вокальный дуэт Али-
сы Зайцевой и Елизаветы Ореховой (на фото) с
песней "Музыка зовет".

Выпуски фестиваля "Молодая волна" вы мо-
жете увидеть в социальной сети "Одноклассни-
ки" https://ok.ru/profile/588506351921 или на офи-
циальном сайте МБУК "Глинковский Центр" в раз-
деле "Новости" https://centr-glinka.smol.muzkult.ru/
news.

По информации МБУК
"Хиславичский районный ЦКДР и НТ"
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В администрации регио-
на под председательством
Губернатора Алексея Ост-
ровского состоялось рабо-
чее совещание, посвящен-
ное готовности муници-
пальных образований к
прохождению отопитель-
ного сезона 2020-2021 го-
дов. В мероприятии, кото-
рое прошло в режиме ви-
деоконференсвязи, приня-
ли участие руководители
органов исполнительной
власти, местного самоуп-
равления, Ростехнадзора и
других заинтересованных
ведомств.

Вопросы обеспечения ра-
боты жилищно-коммунально-
го комплекса во время отопи-
тельного периода находятся
на личном контроле Губерна-
тора Алексея Островского и
координируются Администра-
цией области на системной
основе. Стоит отметить, что в
нынешнем году во избежание
распространения сезонных
заболеваний отопительный
сезон в регионе стартовал
раньше обычных сроков.

В ходе совещания о готов-
ности объектов ЖКХ к работе
в осенне-зимний период доло-
жил начальник Департамента
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству
Константин Ростовцев. Отме-
чалось, что к предстоящему
отопительному сезону в Смо-
ленской области были подго-
товлены 654 котельные, бо-
лее тысячи километров тепло-

О подготовке к осенне-зимнему периоду

Под председательством Губернатора Алек-
сея Островского в администрации региона со-
стоялось внеплановое заседание Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти Смоленской области.

В обсуждении, организованном в формате видео-
конференцсвязи, приняли участие главный феде-
ральный инспектор по Смоленской области Юрий
Стрелецкий, профильные вице-губернаторы и на-
чальники Департаментов, представители региональ-
ных управлений силовых ведомств, а также испол-
нительно-распорядительных органов муниципальных
районов и городских округов.

Предваряя рассмотрение вопросов повестки, Гу-
бернатор отметил, что решение провести внеочеред-
ное заседание Комиссии принято в связи с траги-
ческим случаем в Ельнинском районе, где во вре-
мя пожара 6 ноября погибли пятеро несовершенно-
летних: "Нам предстоит рассмотреть вопросы
обеспечения пожарной безопасности мест прожи-
вания многодетных семей. Прежде всего, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, возможно,
социально неблагополучных.

Жду от руководителя регионального управле-
ния МЧС обстоятельного доклада об обстановке
с пожарами и комплексе организационных и пре-
вентивных пожарно-профилактических мероприя-
тий. Кроме этого, хочу услышать, как Советом
муниципальных образований рассматривались воп-
росы организации межведомственного взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с феде-
ральными и областными органами власти, обще-
ственными организациями по работе с такими
семьями. Какие принимались решения, каковы ре-
зультаты?"

Алексей Островский особо подчеркнул, что толь-
ко совместная и слаженная работа федеральных,
региональных и местных органов власти по прове-
дению широкого комплекса превентивных меропри-

Алексей Островский: только совместная и слаженная работа
федеральных, региональных и местных органов власти

способна предупредить трагедии, подобные «ельнинской»

вых и около 5 тысяч километ-
ров водопроводных сетей. В
дополнение к этому, замене-
ны и капитально отремонтиро-
ваны порядка 90 километров
ветхих тепловых и водопро-
водных сетей. Завезено и за-
готовлено 15 тысяч тонн угля
(177% от 45-суточного запа-
са), 20 тысяч кубических мет-
ров дров (217% от 45-суточ-
ного запаса). Также решены
вопросы, связанные с готов-
ностью к зиме котельных и
тепловых сетей, принадлежа-
щих Министерству обороны
РФ в Ельнинском и Смолен-
ском районах.

С 1 сентября этого года по
инициативе Минстроя России
в Смоленской области запу-
щена информационная систе-

ма мониторинга и контроля ус-
транения аварий и инцидентов
на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства, где в ре-
жиме онлайн фиксируются
неполадки, в частности, на
сетях водо-, газо-, электро-
снабжения, водоотведения,
отопления и др. В настоящее
время информация о произо-
шедших инцидентах вносится
в систему специалистами Еди-
ной дежурно-диспетчерской
службы муниципальных обра-
зований, ресурсоснабжающи-
ми организациями, а также
налажено взаимодействие с
МЧС России. Предполагается,
что данные нововведения по-
зволят более оперативно реа-
гировать на происшествия на
объектах коммунального хо-

зяйства и подключать необхо-
димые ресурсы для их устра-
нения.

"В целом подготовка к
отопительному периоду на
объектах ЖКХ проведена в
штатном режиме. Безуслов-
но, работа в этом направле-
нии будет продолжена. Наша
ключевая задача - оператив-
но реагировать и ликвидиро-
вать в кратчайшие сроки
все инциденты и аварии, ко-
торые могут возникать в
сфере ЖКХ", -  отметил  Кон-
стантин Ростовцев.

В рамках совещания заме-
ститель руководителя Межре-
гионального технологического
управления Ростехнадзора
Алексей Альферович доложил
о результатах проверки готов-

ности муниципальных образо-
ваний Смоленской области к
предстоящему отопительному
сезону. Все возникающие про-
блемы отрабатываются в ре-
жиме реального времени с
представителями муници-
пальных образований.

"Хочу обратить внимание
глав муниципальных образо-
ваний на то, что при высо-
кой фактической готовнос-
ти к отопительному сезону
все замечания, которые вы-
несла Федеральная служба по
экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору
[Ростехнадзор], должны
быть устранены в кратчай-
шие сроки", - подчеркнул
Алексей Островский.

Игорь Алиев

ятий способна предупредить трагедии, подобные
"ельнинской".

Далее с докладом выступил начальник Главного
управления МЧС России по Смоленской области
Алексей Назарко, который подробно проинформи-
ровал членов Комиссии о дополнительных мерах
по профилактике пожаров и их последствий на тер-
ритории региона. Так, в рамках профилактической
работы было проведено более 5,7 тысячи обходов
по местам проживания многодетных семей и мас-
сового пребывания детей в целях повышения по-
жаробезопасного поведения в быту. Распростране-
но свыше 27 тысяч листовок противопожарной на-
правленности. Работа по профилактике пожаров и
их последствий взята на особый контроль и продол-
жается.

Главным управлением заключен ряд соглаше-
ний, направленных на совместную работу в этом
направлении. Речь идет о соглашениях с Уполно-
моченным по правам ребенка в Смоленской обла-
сти, органами исполнительной власти региона и
Советом отцов при Уполномоченном по правам
ребенка. На данный момент на согласовании на-
ходится соглашение о сотрудничестве между Глав-
ным управлением МЧС России и региональным
управлением Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Следующая тема повестки была посвящена орга-
низации межведомственного взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с федеральными и
областными органами власти, общественными орга-
низациями по работе с многодетными семьями, на-
ходящимися в социально-опасном положении и
трудной жизненной  ситуации. Глава Вяземского
района, и.о. председателя Совета муниципальных
образований Смоленской области Инна Демидова
озвучила ряд предложений, которые способствова-
ли бы повышению эффективности межведомствен-
ного взаимодействия в целях  комплексного подхо-
да к решению проблем многодетных семей. Так,

речь шла о возможности при утверждении местных
бюджетов заложить финансирование на приобрете-
ние и установку пожарных извещателей для много-
детных семей, находящихся в социально-опасном
положении и трудной жизненной ситуации, включив
такие затраты в соответствующие муниципальные
программы.

Инна Демидова привела в пример муниципаль-
ные образования, которые уже успешно реализуют
данную практику. Например, в Темкинском районе
на протяжении трех лет по муниципальной програм-
ме для многодетных семей закупают и устанавли-
вают необходимое оборудование. Всего за после-
дние 3 года на территории Смоленской области в
жилых помещениях, где живут многодетные семьи,
установлено почти 800 автономных пожарных изве-
щателей.

Глава Вяземского района также предложила рас-
смотреть вопрос о включении в межведомственную
комиссию по признанию жилых помещений не при-
годными или пригодными для проживания специа-
листов Федерального государственного пожарного
надзора.

В завершение заседания начальник Департамен-
та по социальному развитию Елена Романова доло-
жила Губернатору об исполнении данных им ранее
поручений по оказанию содействия родным и близ-
ким погибших в пожаре в Ельнинском районе: "Алек-
сей Владимирович, Ваше поручение выполнено в
полном объеме. Необходимое содействие со сто-
роны органов исполнительной власти всем обра-
тившимся родственникам погибших оказано, при
этом речь идет как о материальной, так и психо-
логической помощи".

"Хорошо, спасибо, Елена Александровна. Колле-
ги, еще раз акцентирую ваше внимание - только
комплексная совместная работа всех уровней вла-
сти может предотвратить подобные трагедии",
- подвел итоги заседания Алексей Островский.

Ольга Орлова
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Студенты-медики, задейство-
ванные в медицинских учреждени-
ях, должны получить право на
ежемесячные доплаты в размере
7-10 тысяч рублей до конца теку-
щего года. Об этом заявил Прези-
дент России Владимир Путин на
совещании с Правительством.

Российский лидер отметил, что сту-
денты-медики сейчас выполняют
большой объем работы, которая на-
прямую не связана с лечением коро-
навирусных больных, но позволяет
высвободить более опытные кадры на
борьбу с ковидом.

"Таких студентов, которые дей-
ствительно могут работать, и мо-
гут делать это эффективно, надо
обязательно поощрять. Предлагаю
- знаю, что в Правительстве это
прорабатывалось, - также предус-
мотреть дополнительную выплату

Владимир Путин предложил поощрять допвыплатами студентов,
которые участвуют в борьбе с COVID-19

на период до конца 2020 года для уча-
щихся медицинских учебных заведе-

ний, которые не трудоустроены в
поликлиниках и больницах, но в рам-

ках своей практической подготовки
принимают участие в оказании по-
мощи больным", - сказал глава госу-
дарства.

По словам Владимира Путина, для
студентов медвузов, ординаторов и
аспирантов выплата составит 10 тысяч
рублей в месяц, а для студентов ме-
дучилищ - 7 тысяч рублей в месяц.

Президент назвал также очень вос-
требованной поддержку медработников
со стороны волонтеров, в том числе в
рамках акции "Мы вместе". "Прошу
региональные и местные власти ока-
зывать волонтёрским организациям
необходимое содействие, включая
предоставление средств связи и по-
мещений. Инициатива, искренний по-
рыв людей должны быть обязатель-
но услышаны и всемерно поддержа-
ны", - подчеркнул Владимир Путин.

По материалам ТАСС

Творить добрые дела до-
вольно просто. И для этого  не
надо прикладывать титаничес-
ких усилий. Достаточно просто
порой улыбнуться, сказать
доброе слово или же проявить
о ком-то заботу. Следует ска-
зать, что в последнем случае
именно забота  стала визитной
карточкой областной акции,
которую уже не один год в
нашем районе проводит поис-
ковый отряд «Хослав», воз-
главляемый его командиром
А.А. Волоцуевым.

В ноябрьские дни делега-
ция поисковиков Хиславичско-
го района, в которую вошли
командир отряда А.А. Волоцу-
ев, С.В. Волоцуева и предсе-
датель районного Совета де-
путатов С.Н. Костюкова, кото-
рая также является бойцом
поискового отряда, посетили
Центральную районную боль-
ницу. Здесь они пополнили
книжный фонд новыми книга-
ми и журналами, а также по
просьбе медперсонала пода-

Волонтёрское движение

Хиславичские поисковики приняли участие в акции «Забота»

рили набор шахмат и шашек.
Не надо лишний раз и гово-
рить, что  доброе дело заслу-
жило немало благодарных
слов от пациентов, которым
будет чем занять свой досуг
в свободное от медицинских
процедур время.

Затем дорога привела во-
лонтеров в детский сад «Ру-
чеек». Для самых маленьких

жителей нашего поселка бой-
цы поискового отряда привез-
ли много игрушек, среди ко-
торых были машинки, солда-
тики, различные настольные
игры, а также конь-качалка.
Восторг, который отражался в
детских сияющих глазах,
улыбках и радостном смехе,
стал лучшей наградой для по-
исковиков, которые в очеред-

ной раз убедились, что их ста-
рания не напрасны.

В этот же день ждали гос-
тей и в районной библиотеке,
с которой участников акции
связывает крепкая дружба.
Сюда волонтеры принесли
собранную макулатуру. Со-
трудники библиотеки имеют
возможность ее реализации, а
на вырученные деньги будет

оформлена подписка на новые
издания детских журналов.

В завершение этого добро-
го дня бойцы отряда «Хослав»
приняли  участие в еще од-
ной областной акции «Добро-
ходы» и в ее рамках провели
субботник по уборке Сквера
Памяти.

Елена ГУЗОВА

19 ноября началось народное голо-
сование за региональные бренды,
представленные на Первом нацио-
нальном конкурсе региональных брен-
дов продуктов питания "Вкусы России",
организатором которого является Мин-
сельхоз России.

По итогам будут определены фина-
листы в 8 номинациях. Судьба одной
из них доверена жителям России: 19
ноября на сайте вкусыроссии.рф на-
чалось народное голосование за пред-
ставленные на конкурсе продуктовые
бренды, которое продлится до 2 де-
кабря. На то, чтобы отдать свой голос
за любимые продукты, есть 12 дней.

На конкурсе «Вкусы России» началось
голосование за региональные бренды

Выбирать можно до трех наименова-
ний, главное - чтобы все они были из
разных регионов.

Партнером конкурса и учредителем
номинации "Нас выбирают", победи-
тель которой определится по итогам
народного голосования, выступает
ПАО "Магнит".

Конкурс призван открыть региональ-
ным гастрономическим брендам доро-
гу к широкому потребителю, показать
потенциал их развития и познакомить
людей с разнообразием уникальных
российских вкусов.

В общей сложности на конкурс по-
ступило порядка 500 заявок из 79 ре-

гионов России.
Голосуйте за свой вкус России!
Вы можете проголосовать не более

3-х раз до 2 декабря включительно. У
вас есть возможность поддержать по
одному бренду из трёх разных регио-
нов страны.

От Смоленской области в конкурсе
участвуют наши знаменитые бренды:
"Вяземский пряник", "Демидовский
огурец", "Молоко из Васьково", "Смо-
ленские конфекты", "Сыры из Витри-
но".

Финалисты конкурса станут частью
комплекса мероприятий Минсельхоза
России по продвижению и поддержке

региональных брендов продуктов пи-
тания. Также на сайте вкусыроссии.рф
будет сформирован каталог регио-
нальных брендов, где люди смогут не
только с легкостью находить и изучать
гастрономические достопримечатель-
ности каждого региона, но также ис-
пользовать его в качестве путеводи-
теля непосредственно во время путе-
шествий.

4 декабря  2020 года с 14:00 до
16:00 час. Кадастровая палата по Смо-
ленской области проведет «горячую»
линию на тему: «Порядок оказания ус-

луги по выезду к заявителям»
На все вопросы ответит начальник

межрайонного отдела – Стальмакова
Ольга Владимировна.

Внимание: «горячая линия»!
 Кадастровая палата по Смоленс-

кой области расширила сферу своей
деятельности за счёт консультацион-
ных и образовательных услуг. Если не

успели задать все интересующие вас
вопросы, мы всегда рады вас видеть.

 Звонки будут приниматься в ука-
занное время по телефону:

8 (4812) 30-70-04 доб. 2056.
Пресс-служба Кадастровой

палаты  по Смоленской области
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В рамках исполнения Указа Президента
России Владимира Путина "О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года" на территории Смоленской области ре-
ализуется пять региональных проектов, вхо-
дящих в состав нацпроекта "Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской иници-
ативы", направленного на упрощение усло-
вий ведения бизнеса, развитие предприни-
мательства и рост доходов населения.

Напомним, в Смоленской области заре-
гистрировано порядка 37 тысяч представи-
телей малого и среднего бизнеса. Региональ-
ные проекты, входящие в состав нацпроек-
та "Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы", направлены на под-
держку не только действующих предприни-
мателей и самозанятых граждан, но и тех,
кто еще только планирует открыть свое дело.
Проекты призваны сделать финансовую под-
держку для бизнес-сообщества более дос-
тупной, расширить спектр услуг, предостав-
ляемых предпринимателям, повысить тем-
пы сельхозкооперации и оказать помощь ее
представителям в выводе продукции на эк-
спорт.

Благодаря участию региона в реализации

данного национального проекта  в экономи-
ку Смоленской области за 2 года было при-
влечено 1,1 млрд рублей федеральных
средств.

Важным результатом реализации нацио-
нального проекта стало создание в Смолен-
ске центра "Мой бизнес", на площадке кото-
рого действующие предприниматели и те,
кто планирует открыть свой бизнес, могут
получить всестороннюю поддержку в виде
консультаций, обучения, и широкого спектра
других услуг, предоставляемых различны-
ми профильными организациями, в том чис-
ле по сертификации товаров, работ, класси-
фикации гостиниц, выводу бизнеса на экс-
порт и так далее. С 2019 года, то есть с мо-
мента начала реализации национального
проекта, предпринимателям было предос-
тавлено уже более 11 тысяч услуг.

Стоит отметить, что Губернатор Алексей
Островский находится в постоянном диа-
логе с представителями бизнес-сообществ
региона, держа руку на пульсе их деятель-
ности, способствуя решению актуальных
вопросов и возникающих проблем.

Немаловажно, что в условиях пандемии
коронавируса глава региона нацелил своих
подчиненных на усиленную и всестороннюю
поддержку субъектов МСП. Так, в этом году
в условиях действия ограничительных мер,

связанных с распространением коронави-
руса, работа в данном направлении была
переформатирована, в частности, были
усовершенствованы и актуализированы
прежние и разработаны новые меры под-
держки, отвечающие потребностям совре-
менных условий. Так, например, региональ-
ный центр "Мой бизнес" разработал для
предпринимателей, принявших решение о
переводе своего дела в онлайн формат,
услуги и программы по маркетинговому
продвижению бизнеса в интернете. К тому
же специалистами Центра разработан "ко-
робочный" продукт по организации продаж
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) через крупнейшие маркет-
плейсы, в первую очередь, через маркетп-
лейс "Wildberries", OZON, "Фермыч", "Ярмар-
ка мастеров", "Беру".

Также региональные субъекты МСП име-
ют возможность воспользоваться новым
видом поддержки от центра "Мой бизнес" по
бесплатной доставке товаров напрямую до
клиента в пределах территории города Смо-
ленска.

Кроме того, региональный Фонд поддер-
жки предпринимательства продолжает
предоставлять микрозаймы и поручитель-
ства малому и среднему бизнесу области.
За 2019-2020 годы докапитализацию Фонда

удалось увеличить в 2,3 раза и привлечь
более 330 млн рублей. Благодаря этим сред-
ствам за 2 года было выдано 819 микрозай-
мов на сумму более 803 млн рублей. Пре-
доставлены поручительства в размере
447,4 млн рублей, что позволило привлечь
в экономику региона 1,72 млрд рублей кре-
дитных средств.

В период пандемии по поручению Губер-
натора Алексея Островского Фондом также
был разработан и реализован кредитный
продукт в виде беспроцентного займа для
финансирования первоочередных затрат на
аренду, коммунальные платежи, заработную
плату, налоги.

Кроме этого,  в рамках обновленных це-
лей развития страны на период до 2030 года,
определенных Указом Президента России, в
настоящее время ведется работа по пере-
форматированию национального проекта,
акценты которого теперь будут расставле-
ны следующим образом:

- развитие института самозанятых граж-
дан;

- создание условий на территории регио-
на для легкого старта и комфортного веде-
ния бизнеса;

- развитие программ для действующих
предпринимателей, так называемая акселе-
рация субъектов МСП.

Реализация нацпроекта по поддержке смоленских предпринимателей

За 13 лет действия программа материнского капита-
ла помогла почти 10,6 млн российских семей и зареко-
мендовала себя как удобный и эффективный инстру-
мент господдержки. Рассказываем о том, какие изме-
нения были внесены в программу в текущем году и на
что чаще всего россияне тратят средства маткапитала.

Программа "Материнский (семейный) капитал" для
поддержки российских семей с детьми заработала в
2007 году. Первоначально сертификат на материнский
капитал могли получить семьи, в которых с 2007 года
родился или был усыновлен второй ребенок, а также
любой последующий, если до этого право на такую гос-
поддержку не возникало или не было оформлено.

Впоследствии программа была включена в нацпро-
ект "Демография" и сейчас служит одной из его основ-
ных мер финансовой помощи семьям с детьми.

В 2020 году охват программы был расширен. Семьи,
в которых начиная с 1 января текущего года появился
первый ребенок, также получили право на материнс-
кий капитал. Кроме того, действие программы было
продлено до конца 2026 года.

С 2007 года размер средств материнского капитала
вырос в 2,5 раза. В 2007 году он составлял 250 тыс.
рублей, а в 2020-м родители второго и последующего
детей имеют право на получение 616,6 тыс. Материнс-
кий капитал на первого ребенка в 2020 году составля-
ет 466,6 тыс., и если в таких семьях родится второй
ребенок, они получат дополнительно 150 тыс. рублей.

В 2021 году материнский капитал также будет уве-
личен. Семья, в которой в следующем году родится
первый ребенок, сможет рассчитывать на 483,9 тыс.
рублей, а за рождение второго ребенка ей доплатят
155,5 тыс. Если же у семьи ранее не возникало права
на маткапитал, то в случае появления второго или пос-
ледующих детей она получит 639,4 тыс. рублей.

В автоматическом режиме
Уже больше полугода российские семьи получают

материнский капитал в беззаявительном порядке.
Если раньше для получения сертификата родителям
необходимо было подать заявление и пакет докумен-
тов в Пенсионный фонд (ПФР), то сейчас ПФР оформ-
ляет все самостоятельно с использованием данных,
поступающих из реестра ЗАГС. После этого уведомле-
ние направляется в личный кабинет родителя, кото-
рый является владельцем сертификата, на сайте фон-
да или портале госуслуг. Такой порядок оформления
сертификата на материнский капитал дает семьям
возможность получать его быстрее без особых усилий.

С начала года Пенсионный фонд выдал семьям
почти 912 тыс. сертификатов, 413,6 тыс. из них - в без-
заявительном порядке (45,4 %).

Улучшение жилья и образование
Всего с момента запуска программы, по информа-

Демография
Маткапитал: как работает один из главных инструментов

поддержки семей с детьми
ции Минтруда России, почти 10,6 млн российских се-
мей получили сертификаты на материнский капитал.

Как известно, материнский капитал можно потра-
тить только на определенные цели, которые установ-
лены законодательством. Это улучшение жилищных
условий, ежемесячные выплаты при рождении второ-
го ребенка, образование детей, социальная адапта-
ция детей-инвалидов и накопительная пенсия мате-
ри. Причем целей может быть и несколько, тогда сум-
ма выплат будет распределена на них.

Чаще всего семьи расходуют средства материнско-
го капитала на улучшение жилищных условий - покупку
квартиры или строительство дома. За все время реа-
лизации программы было подано почти 7 млн обра-
щений на использование средств господдержки таким
образом, сообщили в Минтруде. Второе место по попу-
лярности занимает образование ребенка - чуть более
1 млн заявлений. На ежемесячные выплаты было по-
дано почти 338 тыс. обращений, на накопительную
пенсию - 5,75 тыс., на социальную адаптацию детей-
инвалидов - 420.

Так, мама троих детей Роза Шабалина из Бийска
Алтайского края рассказала, что материнский капитал
после рождения второго ребенка семья направила на
реконструкцию старого дома, а впоследствии неис-
пользованный остаток средств был потрачен на уве-
личение площади жилья, когда появилась третья дочь.
"Никаких сложностей не было, собрали документы, нам
выдали сертификат, потом на полученные средства мы
реконструировали дом, а то он совсем был худой, а
потом и третью родили и остаток добили на увеличе-
ние площади", - поделилась она.

В свою очередь, мама троих детей Наталья Весел-
кина из города Камень-на-Оби Алтайского края напра-
вила средства материнского капитала на погашение
долга по ипотеке за уже имеющуюся квартиру, а после
этого семья продала ее и купила дом большего разме-
ра. А мама двоих детей Ольга Пасечник из этого же
населенного пункта уже два года расходует средства
материнского капитала на обучение своего старшего
ребенка в Новосибирском государственном техничес-
ком университете.

В 2020 г. улучшение жилищных условий сохраняет
лидирующую позицию, как и в предыдущие годы, - по-
дано более 489 тыс. обращений по этому направле-
нию (60,4% от общего числа заявлений). Далее в теку-
щем году идут такие цели, как ежемесячные выплаты
(197 тыс., или 24,3%) и образование детей (122,8 тыс.,
или 15,2%).

Чтобы оформить все быстрее
В апреле 2020 г. в программу были внесены и другие

новшества, призванные сделать этот инструмент под-
держки еще более удобным для семей. Стало легче

направить средства материнского капитала на улуч-
шение жилищных условий. Теперь, чтобы использовать
эти суммы на выплаты по кредиту или первоначаль-
ный взнос, достаточно обратиться только в банк, а не
как раньше - в банк и ПФР. Для этого ПФР заключил
соглашения об информационном обмене более чем с
700 филиалами российских банков по всей стране.

Аналогичные соглашения Пенсионный фонд заклю-
чил и с учебными заведениями по всей стране, чтобы
родители могли быстрее и проще распоряжаться ма-
теринским капиталом на обучение детей. Ранее для
этого необходимо было представить в ПФР копию до-
говора с учебным заведением об оказании платных
образовательных услуг. Теперь, если между отделени-
ем фонда и образовательной организацией заключе-
но соглашение, родителям достаточно подать в ПФР
заявление о распоряжении маткапиталом, информа-
цию о договоре фонд запросит самостоятельно.

На данный момент отделения ПФР заключили бо-
лее 300 соглашений с учебными организациями в 75
регионах России. В дальнейшем планируется заклю-
чить более 1,5 тыс. соглашений с учебными заведени-
ями по всей стране.

Направить материнский капитал на обучение лю-
бого из детей можно, когда ребенку, давшему семье
право на сертификат, исполнится три года. Исключе-
нием является дошкольное образование - на него мож-
но потратить средства поддержки сразу после рожде-
ния ребенка. На дату начала обучения ребенок дол-
жен быть не старше 25 лет, а учебная организация дол-
жна находиться в России и иметь лицензию на оказа-
ние образовательных услуг.

Мама двух дочерей Наталья Агиткина из Ульяновс-
ка рассказала, что первую часть материнского капита-
ла она потратила на обучение старшей дочери в худо-
жественной школе, а вторую использует для оплаты
курсов английского языка младшей. "Последний раз я
подавала обращение уже в этом году в электронном
виде. Все очень легко и удобно, средства на обучение
поступили на счет школы достаточно быстро и сразу за
год, и теперь не нужно каждый месяц задумываться
об оплате", - сообщила она.

Начиная с 2021 года сертификат на материнский
капитал также должен будет выдаваться в срок не бо-
лее пяти рабочих дней, а рассмотрение заявки о рас-
поряжении средствами должно занимать не больше
десяти. Если нужно будет запрашивать информацию у
других ведомств, эти сроки могут быть продлены до 15
и 20 дней соответственно.

Сейчас на оформление сертификата требуется 15
рабочих дней, а на рассмотрение обращения родите-
ля о распоряжении средствами - месяц.

Ксения Петрова, ТАСС

Отделение Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Смоленской области обращает внимание
застрахованных лиц, что в случае принятия решения
о смене страховщика подать соответствующее заяв-
ление в текущем году необходимо не позднее 1 де-
кабря.

Заявление о переводе средств пенсионных накоп-
лений из Пенсионного фонда РФ (ПФР) в негосудар-
ственный пенсионный фонд (НПФ), из одного НПФ в
другой НПФ или из НПФ в ПФР можно подать в любую
клиентскую службу Пенсионного фонда РФ лично или
через представителя, действующего на основании но-
тариально удостоверенной доверенности. При себе
достаточно иметь документ, удостоверяющий личность.

Кроме того такое заявление можно направить в ПФР
в электронном виде с использованием единого порта-

Новости ПФР
Внимание! 1 декабря – последний день подачи

в текущем году заявления о смене страховщика
ла государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) при
наличии усиленной квалифицированной электронной
подписи.

В случае выбора или смены негосударственного пен-
сионного фонда перед подачей заявления с  новым
фондом необходимо заключить договор обязательно-
го пенсионного страхования.

Если после подачи заявления о переходе (о дос-
рочном переходе) от одного страховщика к другому
гражданин передумал и хочет отказаться от такого пе-
рехода, то он вправе подать уведомление об отказе от
смены страховщика. Такое уведомление подается не
позднее 31 декабря года, предшествующего году, в ко-
тором должно было быть удовлетворено ранее подан-
ное заявление о переходе. Уведомление может быть
подано теми же способами, что и заявление о смене

пенсионного фонда.
Обращаем внимание, что смена страховщика чаще

одного раза в пять лет, может привести к потере инве-
стиционного дохода, полученного предыдущим страхов-
щиком, а также уменьшение средств пенсионных на-
коплений на сумму отрицательного инвестиционного
результата. При этом если страховщиком гражданина
является ПФР, смену управляющей компании или ин-
вестиционного портфеля УК можно производить еже-
годно без потерь.

Напомним, что заявление о выборе управляющей
компании (инвестиционного портфеля) можно подать
в срок до 31 декабря 2020 года.

Телефоны для предварительной записи на прием
в любую клиентскую службу ПФР Смоленской обла-
сти: 4812 62-49-49, 62-49-77.
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Порядок действий
1. После выписки из стационара с назначен-

ными схемами лечения пациент обращается к
лечащему врачу в территориальную поликли-
нику по месту жительства.

2. Лечащий врач территориальной поликли-
ники определяет план наблюдения и лечения, а
также оформляет назначение лекарственного
препарата на рецепте. Необходимо проверить
наличие на рецепте обязательных реквизитов:
штамп медицинской организации, подпись и
печать лечащего врача, печать "Для рецептов".

3. Пациент с рецептом на лекарственный пре-
парат обращается в аптечную организацию, ин-
формацию о которой предоставит лечащий врач.

4. Для последующего назначения лекар-
ственного препарата пациенту необходимо ре-
гулярно проходить лабораторные и инструмен-
тальные исследования в соответствии с состав-
ленным лечащим врачом планом наблюдения.

Памятка пациенту

Лекарственное обеспечение граждан, перенесших
острые сердечно-сосудистые заболевания

Лекарственное обеспечение указан-
ных граждан осуществляется в амбула-
торных условиях. Общий период лекар-
ственного обеспечения составляет 12
месяцев после перенесенного острого
состояния (операция).

Право на лекарственное обеспечение имеют граждане при
соблюдении следующих условий:

  пациенты, которые не ранее 1 июля 2019 г. выписаны из
стационара по поводу перенесенного нижеперечисленного ос-
трого сердечно-сосудистого состояния (операция):

- острое нарушение мозгового кровообращения;
- инфаркт миокарда;
- аортокоронарное шунтирование;
- антигиопластика коронарных артерий со стентированием;
- катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых забо-

леваний.
   пациенты, стоящие на диспансерном наблюдении в тер-

риториальной поликлинике и включенные в региональный
регистр пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и
сердечно-сосудистыми осложнениями.

   граждане, которые не являются получателями социаль-
ной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами
для медицинского применения в соответствии с Федеральным
законом "О государственной социальной помощи" (как в виде
лекарственного обеспечения, так и в виде ежемесячной де-
нежной компенсации).

Лекарственного обеспечение осуществ-
ляется в рамках перечня лекарственных

препаратов, утвержденного приказом
Минздрава России от 09.01.2020 № 1н
"Об утверждении перечня лекарственных

препаратов для медицинского применения
для обеспечения в течение одного года в ам-
булаторных условиях лиц, которые перенес-
ли острое нарушение мозгового кровообра-
щения, инфаркт миокарда, а также которым
были выполнены аортокоронарное шунтиро-
вание, ангиопластика коронарных артерий со
стентированием и катетерная абляция по по-
воду сердечно-сосудистых заболеваний"*

Предотвращение дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов - это одно из при-
оритетных направлений в деятельности ГИБДД.
Наезды на пешеходов, как констатирует печальная
статистика, в большинстве случаев заканчиваются
трагически. Слишком не равны весовые категории
между металлическим автомобилем и уязвимым
человеческим телом.

ГИБДД напоминает, что в зимнее время необхо-
димо быть особенно внимательными всем участни-
кам дорожного движения. Выполнение простых пра-
вил поможет снизить риск возникновения ДТП:

- пешеходы должны двигаться по тротуарам или

ОГИБДД информирует
Пешеход, будь внимательным на улично-дорожной сети!

пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по
обочинам;

- при движении по обочинам или краю проезжей
части в темное время суток или в условиях недо-
статочной видимости пешеходам требуется иметь
при себе предметы со световозвращающими эле-
ментами и обеспечивать видимость этих предме-
тов водителям транспортных средств;

- пешеходы должны пересекать проезжую часть
по пешеходным переходам, а при их отсутствии -
на перекрестках по линии тротуаров или обочин;

- на нерегулируемых пешеходных переходах пе-
шеходы могут выходить на проезжую часть после

того, как оценят расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость и убедятся, что
переход будет для них безопасен;

- не перебегать дорогу в неустановленном мес-
те: для этого установлены переходы;

Уважаемые водители!
Водитель транспортного средства обязан уступить

дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть
по нерегулируемым пешеходным переходам. Не-
выполнение требования Правил дорожного движе-
ния уступить дорогу пешеходам или велосипедис-
там влечет наложение административного штрафа
в размере от 1500 до 2500 рублей.

Декада приёмов граждан
проводится местной общественной приёмной в Хиславичском районе,

в связи с 19-летием со дня создания Всероссийской политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки данная Декада приемов проводится строго в дистанционном
режиме (телефон, Skape, WhatsApp) и только по предварительной записи.

Телефон для записи - 2-15-25; 2-15-26.

 
Дата 

 
Время 

 
Место 

 
Тематика  

 
Партнеры/участники (ФИО, должность) 

1 декабря 10:00-13:00 Общ. приемная Хиславичи, 
пер. Пушкина, д.17 (ФОК) 
тел.2-15-26 

Прием граждан руководящими 
органами  

Калугин  А.В.  - депутат Смоленской областной Думы 
Загребаев А.В. - глава муниципального образования «Хиславичский район» 

2 декабря 11:00-13:00 
 
 

15:00-17:00 
 
 
 

11:00-17:00 

Консультация по видеосвязи 
 
 
Консультация по видеосвязи 
 
 
Общ. приемная Хиславичи, 
пер. Пушкина, д.17 (ФОК) 
тел.2-15-26 

Прием граждан по социально 
значимым вопросам 

Окунева О.В. - депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 
 
Туров А.В. - депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета 
Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 
 
Костюкова С.Н. - председатель Хиславичского районного Совета депутатов 

3 декабря 10:00-11:30 
 

11:30-13:00 
Общ. приемная Хиславичи, 
пер. Пушкина, д.17 (ФОК) 
тел.2-15-26 

Прием граждан по вопросам 
организации системы 
здравоохранения 

Шевелева Е.Л. - главный врач ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ», депутат Хиславичского  
районного Совета депутатов 
 
Зоева В.А.  врач-оториноларинголог ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» депутат 
Хиславичского  районного Совета депутатов 

4 декабря 10:00-13:00 Общ. приемная Хиславичи, 
пер. Пушкина, д.17 (ФОК) 
тел.2-15-26 

Прием граждан по вопросам 
ЖКХ 

Златарев В.И. - заместитель главы муниципального образования «Хиславичский 
район»  
Гаврилов Н.Н. – начальник МУП «Жилкомсервис»  

7 декабря 10:00-11:00 
 

11:00-12:00 
 

12:00-13:00 

Общ. приемная Хиславичи, 
пер. Пушкина, д.17 (ФОК) 
тел.2-15-26 

Прием граждан по вопросам 
старшего поколения 

Лобачков В.А. - директор СОГБУ "Хиславичский комплексный центр социального 
обслуживания населения", депутат Хиславичского районного Совета депутатов 
Ковалев С.Л. - главный специалист отдела социальной защиты населения в 
Хиславичском районе в Починковском районе 
Белов И.Н. - начальник отдела ПФ РФ в Хиславичском районе 

8 декабря 10:00-13:00 
Общ. приемная Хиславичи, 
пер. Пушкина, д.17 (ФОК) 
тел.2-15-26 

Прием граждан по вопросам 
дошкольного и школьного 
образования 

Зайцева О.В. - заместитель главы муниципального образования "Хиславичский 
район" Смоленской области - начальник Отдела образования и молодежной 
политики. 
Адашан Е.И. - директор школы  МБОУ «Хиславичская СШ»,  депутат 
Хиславичского  районного Совета депутатов 

9 декабря  10:00-13:00 Общ. приемная Хиславичи, 
пер. Пушкина, д.17 (ФОК) 
тел.2-15-26 

Прием по юридическим 
вопросам 

Лизункова Н.И. - начальник отдела по обслуживанию граждан Хиславичский МФЦ 
- филиал СОГБУ МФЦ, депутат Хиславичского  районного Совета депутатов 

10 декабря 10:00-13:00 
Общ. приемная Хиславичи, 
пер. Пушкина, д.17 (ФОК) 
тел.2-15-26 

Прием по трудовым вопросам Самусева И.В. -  ведущий специалист по кадрам Администрации муниципального 
образования "Хиславичский район" 
Иванова Н.А. - начальник отдела СОГКУ "Центр занятости населения 
Починковского района" в Хиславичском районе 
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«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

Обращаться по адресу:
 ул. Урицкого, дом 4, офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).

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

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи

4 и 11 декабря с 14:00 до 14:20 час.
состоится продажа кур-несушек и
молодых кур (красные, белые, пест-
рые). Скидки!!!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую АНИСЬКИНУ Тамару Васильевну

с днем рождения!
Хоть прожито уже немало,
Тебя родней и ближе нет.
Ты - мамочка наша родная,
Ты - лучик наш, наш яркий свет.
Родная, любимая мама,
Хотим мы поздравить тебя
И в день твоего рожденья
Сказать вот такие слова:
Сказать спасибо - это мало,
Ты так заботишься о нас.
Была ты внукам второй мамой
И остаешься такой сейчас.
Ты наша опора, ты наша отрада,
Мамулечка, мама, ты наша награда.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была.
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходит ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от нас всех ты поклон.
Будь, мама, ты так же любима,
Будь, мама, здоровой всегда,
Будь, мама, ты Богом хранима.
Мы все очень любим тебя.
Не говори, что постарела,
Что за спиною много лет.
Твоя звезда не догорела,
С которой ты пришла на свет.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Счастливой, доброй и веселой
Желаем быть тебе всегда.

Муж Алексей, дочь Анастасия,
зять Александр, внуки Артем и София

Уважаемая Лидия Николаевна ТКАЧЕВА!
От всей души поздравляем Вас с 75-летием.
Счастья Вам, здоровья, благополучия!

Ведь женщина не виновата,
Когда приходит эта дата -
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтоб Вы душою не старели.

Чухнова Л.С., Болматенкова В.П.,
Шевандина Г.П.

* * *
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку

БУТРИМОВУ Нину Илларионовну
сердечно поздравляем с юбилеем!

Дорогая наша мама,
Не грусти сегодня о годах.
Ты у нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Прими, родная, в день рожденья
И благодарность, и любовь.
За доброту, за золотые руки,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки:
Живи, родная, сотню лет.

Любящие тебя дети, внуки, правнуки
* * *

Дорогого, любимого сына, брата, дядю
ПАВЛЮЧЕНКОВА Николая Ивановича

сердечно поздравляем с юбилеем!
И в этот славный юбилей,
С глубоким чувством уважения,
Позволь поздравить нам тебя
С днем светлым твоего рождения!
Что пожелать тебе в этот день?
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и ненастья,
Чтоб ты не ведал никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы родные и друзья
С улыбкою всегда тебя встречали.

Любящие тебя мама, сестра Надежда,
сестра Галина и ее семья

Автошкола "АвтоДРАЙВ"
проводит набор учащихся по обучению водителей

транспортных средств по ВСЕМ категориям!
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: категория "В" за 20000 руб.-
без лишних доплат. Возврат НДФЛ. Каждому 10-му
учащемуся - ПОДАРОК. Сдавшему все три этапа с пер-
вого раза - в подарок ТЕЛЕФОН!

Торопитесь, С НАМИ - ЗНАЧИТ, С ПРАВАМИ!
Телефоны: 8-950-703-34-34; 8-996-629-01-01.
Адрес: п. Хиславичи, ул Берестнева, д. 25А, второй

этаж, с 9:00 до 18:00 часов.
Реклама

Продам: поддон МТЗ, дозатор, распредели-
тель, лемех, доска полевая, редуктор, ботвосби-
ватель.

Телефон - 8-910-761-70-82. Благодарим за поддержку
Выражаем искреннюю благодарность родным и

близким, коллегам по работе, соседям и просто зна-
комым, кто разделил с нами горечь утраты и помог
проводить в последний путь нашу дорогую, люби-
мую жену, маму, бабушку, сестру Горбылеву Лю-
бовь Васильевну.

Родные

Горячо и сердечно поздравляем
любимую бабушку, прабабушку

БУТРИМОВУ Нину Илларионовну
с 85 - летним юбилеем!

Дорогая бабушка, тебя мы поздравляем,
С днем рожденья, милая,
             долгих лет желаем!
В глазах твоих с морщинками
              столько теплоты,
А еще терпенья, любви и доброты…
Не болей и не печалься ни о чем и никогда,
Тот, кто знает цену счастью
                         не стареет никогда!
Поклон тебе, родная, пусть будешь ты всегда!
И пусть не будут властны над тобой года!

С любовью, внучка Ольга и ее семья
* * *

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую
маму, бабушку и прабабушку

БРАТЕНКОВУ Нину Федоровну!
Не повернуть нам время вспять,
Тебе уже семьдесят пять.
Но это вовсе не беда!
В душе ты так же молода.
А с сединою стала видной,
Мудрейшей женщиной, солидной.
Тебя все мы поздравляем
И долголетия желаем!
Пусть в сердце луч не угасает,
Который всех нас согревает.

Сын, невестка, внуки Семен и Наталья,
Дарья и Константин,

правнучки Варвара и Вероника

Хиславичское райпо продает
объекты недвижимости в п. Хиславичи:

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

- ул. Пушкина, д. 7/1 (здание хлебозавода, пло-
щадью 901,4 кв.м., земельный участок 5253 кв.м.)

Цена договорная.
Справки по телефонам:

8-48140-2-15-70, 8-951-718-91-11.

Продажа кур!
Только 2 декабря с 12:20 до 12:40

час. на мини-рынке п. Хиславичи со-
стоится продажа кур - уже несутся.
Цена 120 руб. Покупателю 10 кур - 1 в
подарок! Телефон - 8-952-995-89-40.

Реклама


