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"Единая Россия" провела
второй Социальный онлайн-
форум. На нём отметили луч-
шие практики добровольчества
в регионах. Волонтёры предло-
жили ряд инициатив, направ-
ленных на поддержку пожилых
людей и детей-инвалидов.

В форуме приняли участие
Председатель "Единой Рос-
сии" Дмитрий Медведев, сек-
ретарь Генсовета партии Анд-
рей Турчак, руководитель дум-
ской фракции Сергей Неверов
и его первый заместитель Ан-
дрей Исаев, федеральные ми-
нистры и представители волон-
тёрских центров "Единой Рос-
сии" со всей страны, в том
числе из Смоленска.

Открывая второй Соци-
альный онлайн-форум, Дмит-
рий Медведев подчеркнул:
каждая инициатива волонтё-
ров имеет большое значение.
По его словам, в партии про-
контролируют, как выполняют-
ся предложения, которые на
первом форуме в декабре 2020
года поддержал Президент
России Владимир Путин. В
частности, речь идет о продле-
нии 30-процентной скидки на
оплату пошлин через Госуслу-
ги, беззаявительном порядке
получения льгот на оплату ЖКУ
и ряда других.

"Хочу поблагодарить каждо-

"Единая Россия" провела второй Социальный онлайн-форум

го из вас, всех членов партии,
волонтеров за совместную ра-
боту в период пандемии. Си-
туация постепенно улучшает-
ся, принимаемые меры дают
свой результат, но расслаб-
ляться еще рано. Поэтому мы
продолжаем направлять все
силы и ресурсы на помощь
людям", - сказал Председа-
тель "Единой России".

Волонтёры из разных реги-
онов России делились своими
практиками своей деятельно-
сти. Дмитрий Медведев под-
черкнул, что одна из главных
задач "Единой России" - мак-
симально учитывать инициати-
вы добровольцев.

Так, например, поступило
предложение о компенсации
расходов за интернет для со-
циально незащищенных слоёв

населения. "Совместно с кол-
легами из Правительства пред-
лагаю продумать механизм
компенсации затрат на доступ
в Интернет для нуждающихся
семей", - сказал Медведев.

Одно из предложений - об-
служивать детей-инвалидов в
различных организациях без
очереди.

Брянские активисты предло-
жили лицензировать частные
дома престарелых, что позво-
лит избежать множества про-
блем, которые периодически
возникают в частных пансио-
натах.

Рассмотрят инициативу вы-
давать людям из группы рис-
ка и возрастным жителям мо-
бильные устройства информи-
рования о состоянии их здоро-
вья. Это позволит в экстрен-

ных ситуациях сократить вре-
мя оказания им медицинской
помощи.

Кроме того, "Единая Рос-
сия" вновь организует сбор
партийных средств на борьбу
с последствиями пандемии. В
2020 году  партия собрала бо-
лее 400 миллионов рублей -
они были направлены на по-
мощь медикам и людям, ока-
завшимся в сложной ситуации.

"Мы услышали ряд практик
из разных регионов. Наравне
с другими волонтёрскими цен-
трами мы работаем по многим
направлениям: предоставляем
врачам транспорт, наши депу-
таты занимаются автоволон-
тёрством - сами отвозят вра-
чей-терапевтов к пациентам,
доставляем горячие обеды в
ковидный госпиталь, поддер-

живаем медработников, пере-
даём в медучреждения необ-
ходимое оборудование и
средства индивидуальной за-
щиты. Волонтёры ежедневно
доставляют одиноким пенсио-
нерам льготные лекарства и
продукты. Все новые практи-
ки добровольчества мы с од-
нопартийцами обсудим на бли-
жайшем Президиуме. Я уве-
рен, что коллеги поддержат и
инициативу о сборе средств на
борьбу с пандемией. С этой
бедой нужно бороться совме-
стно. Наша задача остаётся
прежней - в трудное время
поддержать врачей и смолян",
- прокомментировал итоги вто-
рого Соцфорума секретарь
Смоленского регионального
отделения "Единой России"
Игорь Ляхов.

Волонтёрские центры "Еди-
ной России" объединяют более
90 тысяч добровольцев по
всей стране. Ключевыми на-
правлениями их работы оста-
ются автоволонтёрство, обес-
печение медиков в "красных
зонах" горячим питанием, до-
ставка лекарств от коронави-
руса амбулаторным больным,
а также дежурства в приемных
покоях больниц и поликлиник.
Пресс-служба Смоленского
регионального отделения

"Единой России"

Понимание "Холокоста", как
огромной трагедии XX века,
отзывается поминальным ко-
локольным звоном в сердцах
всех, кто знает события Второй
мировой, унесшей миллионы
жизней. И в этом числе не
только военные, по воле свое-
го долга взявшие в руки ору-
жие, не только мирные жители
погибшие под бомбежками и от
голода, а и те, кто был просто
уничтожен фашистами целе-
направленно, порой массово,
как жители белорусской Хаты-
ни, как евреи - хиславичане и
захаринцы…

Дата 27 января выбрана не
случайно - в 1945 году в этот
день советские войска освобо-
дили концлагерь "Аушвиц" в
Освенциме. Это был один и
самых больших гитлеровских
концентрационных лагерей
массового уничтожения лю-
дей. По различным данным, от
75 до 90% пленных, доставля-
емых в лагерь, сразу же на-
правлялись на уничтоже-
ние. Всего число узников Ос-
венцима, получивших регист-
рационные номера, составля-
ло 405 тысяч человек.

В конце 1944 года в усло-
виях развернувшегося наступ-
ления Советской Армии наци-
стское руководство, пытаясь
скрыть следы преступлений,
отдало приказ о полной ликви-
дации Освенцима. 17 января
1945 года началась эвакуация
пешим порядком на террито-
рию Германии около 60 тысяч
трудоспособных узников лаге-
ря. В Освенциме остались свы-
ше 7,5 тысячи заключенных,

Международный день памяти жертв Холокоста
    Митинг в память о безвинно погибших

которые не могли выдержать
марш и подлежали уничтоже-
нию. Однако ликвидировать
лагерь и уничтожить оставших-
ся в нем узников нацисты не
успели. Солдаты 60-й армии 1-
го Украинского фронта освобо-
дили заключенных концлаге-
ря, задокументировав звер-
ства фашистов.

Ежегодно хиславичане в
день памяти жертв Холокоста
посещают места захоронений
земляков, невинно погибших в
годы войны. Вот и в этот раз
по чистому белому снегу тро-
пинка протянулась на окраину
поселка, к  памятнику расстре-

лянным в марте 1942 года уз-
никам хиславичского гетто,
погибшим только лишь за то,
что они родились евреями...
Учащиеся Хиславичской шко-
лы расчистили снег у мемори-
ала, в память о жертвах укра-
сили оградку импровизирован-
ными шестиконечными звез-
дами (такие заставляли наши-
вать на грудь узников гетто),
написав на них имена погиб-
ших от рук фашистских извер-
гов детей.

Позже здесь состоялся тра-
урный митинг, где его участни-
ки преклонили головы в мину-
те молчания перед памятью о

Холокосте, о тех, о ком и се-
годня зажигают поминальные
свечи потомки, возложили к
памятнику цветы и детские иг-
рушки.

Выступающие, в числе ко-
торых были председатель рай-
онного Совета депутатов С.Н.
Костюкова, заместитель главы
по социальным вопросам му-
ниципального образования
"Хиславичский район" Смолен-
ской области" О.В. Зайцева
отметили, что память о Холо-
косте, тех зверствах, которые
совершались в годы Великой
Отечественной войны, необхо-
димо сохранять и передавать

новым поколениям, чтобы по-
добного никогда больше не
случилось. Молодой учитель
истории Растегаевской школы
С.С. Тарасевич ознакомил со-
бравшихся с архивными доку-
ментами, которые ему удалось
найти в рамках работы по теме
Холокоста.

В этот же день траурный
митинг прошел в Заревской
школе. Коллектив школы за-
жег свечи в память о жителях
деревни Захарино, массово
расстрелянных в 1942 году.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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"К концу текущего года необ-
ходимо добиться полного вос-
становления рынка труда. Та-
кая задача, как вы знаете, пе-
ред Правительством поставле-
на, и она должна быть выпол-
нена", - сказал глава государ-
ства, открывая совещание по
экономическим вопросам.

Президент напомнил, что в пос-
ледние месяцы наметилась тен-
денция на снижение безработицы.
"Отмечу, что в напряжённый пе-
риод эпидемии нам удалось не
допустить её резкого всплеска.
Это было сделано в том числе благодаря мерам под-
держки экономики, предприятий, малого и средне-
го бизнеса, причём как на федеральном, так и на
региональном уровне, на местах", - констатировал
Владимир Путин.

Он привел данные статистики, согласно которым,

Финансирование
образовательной

инфраструктуры в регионах
Президент России Владимир Путин распорядил-

ся предусмотреть предоставление финансовой по-
мощи регионам на развитие инфраструктуры допол-
нительного образования. Такой пункт содержится в
опубликованном на сайте Кремля перечне поруче-
ний по итогам совместного заседания Госсовета и
Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Правительству Российской Федерации совмес-
тно с профильными комиссиями Государственного
Совета Российской Федерации по направлениям
социально-экономического развития РФ предусмот-
реть предоставление финансовой помощи субъек-
там Российской Федерации на развитие инфраструк-
туры дополнительного образования", - указано в
документе.

Доклад по этому вопросу должен быть представ-
лен до 1 марта 2021 года. Ответственными назна-
чены премьер-министр России Михаил Мишустин,
председатели профильных комиссий Госсовета.

По материалам ТАСС

Восстановление рынка труда в стране
до конца 2021 года

после максимума в 6,4% в авгус-
те безработица снизилась до 6,3%
в октябре, а в ноябре составила
уже 6,1%. "Однако это по-прежне-
му высокий уровень, примерно на
полтора процентных пункта выше,
чем в 2019 году", - сказал Прези-
дент, призвав сохранить и усилить
тенденцию на увеличение занято-
сти.

В целом, по словам Владими-
ра Путина, важно не просто вер-
нуть ключевые макроэкономичес-
кие показатели на докризисный
уровень, а выйти на устойчивую

траекторию развития: "это касается не только наци-
ональной экономики, но и социальной сферы, де-
мографии, о чём мы должны ещё поговорить отдель-
но, экологии и других важнейших направлений, ко-
торые закреплены в Указе о долгосрочных нацио-
нальных целях".

Зимушка-зима устанавли-
вает свои правила. Пришло
Крещение - морозец усилила,
напомнив, что традиции есть
традиции, а затем немного
сбросив обороты, открыла
природные врата для атланти-
ческого теплого циклона "Кри-
стоф".

Именно благодаря этому 22
января в Хиславичах стояла
прекрасная погода с мини-
мальным минусом и обилием
снежного покрова. В этот день
состоялось открытие лыжного
забега в Парке Победы
(объездная дорога п. Хисла-
вичи - до поворота на д. Кор-
зово).

В забеге приняли участие
инициативная группа район-
ных организаций и любители
лыжного спорта, искренне со-
скучившиеся по лыжне. На-
пример, одним из самых воз-
растных лыжников, откликнув-
шимся на приглашение на
участие в открытии трассы,
стал М.А. Иванькин (фото
вверху слева). А семья Мар-
тыновских (фото вверху спра-
ва) выставила семейный лыж-
ный тандем.

В забеге участвовали гла-
ва муниципального образова-
ния "Хиславичский район"
Смоленской области Андрей
Викторович Загребаев, пред-
седатель Хиславичского рай-
онного Совета депутатов
Светлана Николаевна Костю-
кова.

- Цель забега - проверить
состояние лыжной трассы в
преддверии проведения Чем-
пионата и Первенства Хисла-
вичского района, - сказал Ан-
дрей Викторович. - Зимние
виды спорта - хорошая воз-
можность размяться на све-
жем воздухе, дать физичес-
кую нагрузку застоявшемуся
организму, измученному ус-
ловиями карантина и изоля-
ции. Конечно же не стоит за-
бывать о том, что опасная ин-
фекционная болезнь еще не
отступила, но лыжня позволя-

Спорт

ет и держать дистанцию, и с
пользой провести время на
свежем воздухе.

Глава района искренне по-
благодарил всех, кто помог
подготовить лыжную трассу,
накатать лыжню. Со словами
приветствия обратился он к
участникам первого в этом се-

зоне лыжного забега, выразив
уверенность, что  погода по-
зволит провести районные
лыжные соревнования на но-
вой трассе. Кроме того, лыж-
ня в Парке Победы может
стать прекрасным местом про-
ведения активного досуга для
жителей поселка в эти зимние

деньки.
Расстроившись тем, что

ворота, открытые Зимушкой
атлантическому циклону, не
удалось ей вовремя прикрыть,
и снежный покров очень быс-
тро стал таять, мы поинтере-
совались долгосрочным ме-
теопрогнозом на конец янва-

ря и предстоящий февраль -
погода возвращается в зим-
ний минус, обещается снег.
Так что уверены, чемпионату
по лыжам в этом сезоне все-
таки быть!

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе на
включение в кадровый резерв на должности руководи-
телей областных государственных учреждений здраво-
охранения, находящихся в ведомственном подчинении
Департамента по здравоохранению. Документы на уча-
стие можно подать в срок до 12 февраля включитель-
но.

Стоит отметить, что создание кадрового резерва в
медицине позволяет выработать единую систему по-
иска перспективных талантливых руководителей, ре-
шить задачи по повышению качества управления в

медицинских учреждениях. Кроме того, резерв послу-
жит профессиональным лифтом для специалистов-
медиков, готовых взять на себя ответственность за ру-
ководство и развитие учреждений здравоохранения
Смоленщины.

По информации профильного Департамента, стать
участниками конкурса могут граждане РФ с соответству-
ющим образованием, отвечающие требованиям к ру-
ководителям организаций, предусмотренным законо-
дательством РФ, Положением о кадровом резерве и
пр.

Кандидатам предстоит пройти оценку личностных и
управленских качеств, а также ряд профессиональных
испытаний. По результатам отбора комиссия опреде-
лит победителей, которые будут включены  в кадровый
резерв и впоследствии смогут занять руководящие дол-
жности в медицинских учреждениях стационарной и
амбулаторной сети.

Предполагаемая дата конкурса - 10 марта 2021
года. С более подробной информацией можно озна-
комиться здесь, а также по телефонам: 8 (4812) 29-
25-34, 20-47-49.

Стартовал конкурс на включение в кадровый резерв на должности руководителей
областных государственных учреждений здравоохранения

Первый лыжный забег сезона
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В фокусе повышенного внимания Департамента по
здравоохранению находится работа по реализации
комплекса мероприятий, направленных на ликвида-
цию кадрового дефицита в медучреждениях. Решать
эту проблему, которая сегодня характерна не только
для Смоленской области, но и, в целом, для всей стра-
ны, намерены, в первую очередь, за счет ежегодного
увеличения объемов целевого обучения. Например, в
течение ближайшей пятилетки на подготовку по про-
граммам специалитета (уровень высшего образования,
по окончании которого присваивается квалификация
(степень) специалиста) планируют направить 555 че-
ловек, по программам ординатуры - 390. При этом, что
немаловажно, все эти специалисты будут обучаться по
договорам с медицинскими организациями региона,
испытывающими наибольший дефицит кадров. Боль-
шим подспорьем являются федеральные программы
"Земский доктор" и "Земский фельдшер" - как ожида-
ется, их реализация позволит привлечь на работу в
сельскую местность порядка 200 специалистов - вра-
чей и фельдшеров. О востребованности данных проек-
тов говорит тот факт, что, к примеру, только за время
реализации программы "Земский доктор" в регионе для
работы в сельской местности были привлечены и по-
лучили единовременные компенсационные выплаты
174 врача и 21 фельдшер.

Особую актуальность при этом приобретают меры
социальной поддержки медицинских работников, в том
числе обеспечение жильем - за счет их расширения на
региональном и муниципальном уровне планируется
закрепить на первом месте работы почти 600 моло-
дых врачей и среднего медицинского персонала. Ак-
цент при этом сделан на привлечение специалистов в
Гагаринскую ЦРБ, где дефицит кадров в связи с близо-
стью к столичному региону ощущается особенно остро.

Также в нынешних "ковидных" реалиях исключитель-
ную важность приобретает постоянное повышение
профессионального уровня и расширение квалифика-
ции медработников с использованием механизмов
сертификации, аккредитации и пр. Благодаря этой ра-
боте, согласно прогнозным данным, к 2025 году число
специалистов, вовлеченных в систему непрерывного
медицинского образования, в том числе с использова-
нием дистанционных технологий, составит свыше 12,5
тысячи.

Отдельное внимание стоит обратить на возведение
новых учреждений здравоохранения, в которых Смо-
ленщина крайне нуждается - как сообщалось ранее,
Губернатору Алексею Островскому удалось достигнуть
соответствующих договоренностей по этому вопросу с
федеральным центром, получив поддержку Прави-
тельства и профильного вице-премьера Татьяны Алек-
сеевны Голиковой. Речь идет о проектировании и стро-
ительстве в ближайшие годы нового онкологического
диспансера на 285 коек и нового корпуса областной
детской клинической больницы, где разместится спе-
циализированное детское хирургическое отделение на
153 койки. Серьезная модернизация также коснется
материально-технической базы психиатрической служ-
бы. Строительство данных социальных объектов, вне
всякого сомнения, позволит улучшить качество и дос-
тупность медицинской помощи. Стоит подчеркнуть, что

Развитие здравоохранения и культуры

Если оценивать приоритет-
ные направления деятельнос-
ти в сфере культуры, то здесь,
конечно, особо стоит отметить
работу в рамках национально-
го проекта "Культура". В частно-
сти, в ходе его реализации в ны-
нешнем году собираются капи-
тально отремонтировать семь
Домов культуры - в Гагаринс-
ком, Дорогобужском, Смолен-
ском, Руднянском, Сафоновс-
ком, Холм-Жирковском и Яр-
цевском районах. В рамках фе-
дерального проекта "Культура
малой Родины" будет укрепле-
на материально-техническая
база 26 сельских Домов культу-
ры и проведен текущий ремонт
25 сельских ДК, расположен-
ных в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч чело-
век,  в 22 муниципальных обра-
зованиях.

Помимо этого, продолжится
оснащение Детских школ ис-
кусств и училищ музыкальными
инструментами, оборудовани-
ем и учебными материалами. В
планах до 2024 года - обеспе-
чить их поставку в 22 учрежде-
ния. В этом году будет оснаще-
но восемь подобных учрежде-
ний в Ельнинском, Сычевском,

В начале октября 2020 года в ходе первого рабочего совещания членов но-
вого состава Администрации Смоленской области Губернатор Алексей Остро-
вский поручил своим заместителям сформировать план работы органов испол-
нительной власти по курируемым ими направлениям на ближайший пятилетний
период.

Акцент был сделан на том, чтобы эти планы развития всех сфер жизнедея-
тельности Смоленской области - от дорожного строительства до внедрения но-
вых ИТ-технологий - готовились с учетом, в том числе проблемных вопросов,
поднятых в ходе прямых эфиров главы региона в социальной сети Instagram с
жителями районов, рабочих поездок в муниципалитеты, встреч со смолянами и
предложений инициативных центров, идея создания которых в каждом муници-
пальном образовании принадлежала областному Совету ветеранов и была пре-

творена в жизнь при всемерной поддержке Алексея Островского.
К настоящему времени все эти планы сформированы и утверждены Губерна-

тором для дальнейшей практической реализации. Исходя из того, что в их основу
во многом легли пожелания и обращения смолян, принято решение иницииро-
вать цикл статей о приоритетах региональной социально-экономической полити-
ки на грядущую пятилетку. Глава региона поставил задачу подчиненным, чтобы
все те поручения, которые он давал профильным вице-губернаторам и главам
муниципальных образований в период предвыборной кампании, не "ушли в пе-
сок", а по максимуму были исполнены.

Сегодняшняя статья завершает цикл публикаций на эту тему. Знакомим наших
читателей с перспективными планами работы в сфере здравоохранения и куль-
туры.

Модернизация региональной системы здравоохранения

ход реализации этих проектов находится на личном
контроле главы региона.

Кроме того, на базе Детской клинической больницы
в областном центре (ул. Октябрьской революции, д.16)
запланировано создание областного детского консуль-
тативно-диагностического центра. Его главное предназ-
начение - развитие медицинской реабилитации, функ-
циональной и лабораторной диагностики заболеваний
у детей.

Продолжится реализация региональных проектов,
направленных на снижение смертности населения и
увеличение ожидаемой продолжительности жизни. В
соответствии с планом регионального проекта "Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" обозна-
чен курс на переоснащение регионального сосудисто-
го центра, расположенного на базе областной клини-
ческой больницы, первичных сосудистых отделений на
площадках Вяземской, Сафоновской, Руднянской цен-
тральных районных больниц, Клинической больницы
скорой медицинской помощи новым высокотехноло-
гичным медицинским оборудованием (в том числе ком-
пьютерными томографами, аппаратами УЗИ эксперт-
ного класса и ИВЛ, оборудованием для реабилитации
- всего порядка 40 единиц).

Не менее значима и профилактика развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого
риска, а также совершенствование оказания специа-
лизированной медицинской помощи пациентам с он-
кологическими заболеваниями. Так, в рамках регио-
нального проекта "Борьба с онкологическими заболе-
ваниями" продолжится оснащение областного онколо-
гического диспансера и областной клинической боль-
ницы - сюда будет поставлено порядка 85 единиц но-
вого современного оборудования.

Для развития данной работы в Рославльской и Вя-
земской ЦРБ появятся центры амбулаторной онколо-
гической помощи. Их задача - начать диагностику па-
циентов с подозрением на рак в кратчайшие сроки,
приблизить возможность противоопухолевой терапии
к месту жительства больных, а также обеспечить ме-
дицинскую помощь во время терапии врачами смеж-
ных специальностей. В результате пациент быстрее
начнет лечение, что в случае с онкологическими забо-
леваниями играет первостепенное значение.

Дополнительно запланирована реализация регио-

нальной программы модернизации первичного звена
здравоохранения. На эти цели из областного бюджета
будет направлено свыше 2 млрд рублей. В программу
модернизации включены 46 медицинских организаций
области, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь. Кроме того, в рамках программы предусмот-
рена замена и дооснащение учреждений здравоохра-
нения медицинским оборудованием для оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи на общую сумму
более 1,6 млрд рублей.

Значительное место в перспективном плане отве-
дено комплексу мероприятий, нацеленному на реше-
ние проблемных вопросов, поднятых в ходе прямых
эфиров Губернатора Алексея Островского в социаль-
ной сети Instagram с жителями районов, рабочих поез-
док в муниципалитеты,  встреч со смолянами и пред-
ложений инициативных центров.

Так, в соответствии с указанием главы региона в
Починковском районе будут заменены 3 ФАПа в де-
ревнях Шанталово, Старинки и Макшеево, проведен
ремонт инфекционного отделения районной больни-
цы, а также косметический ремонт поликлиники в по-
селке Стодолище. В свою очередь, Дорогобужской
ЦРБ на основании поручения Губернатора уже выде-
лены два автомобиля скорой медицинской помощи и
средства в объеме более 1,8 млн рублей на приобре-
тение машины для проявления медицинских рентге-
новских пленок. В этом году начнется ремонт кровли в
поликлинике №2 Дорогобужа. Что касается стацио-
нара ЦРБ в поселке Верхнеднепровский, то здесь так-
же отремонтируют кровлю и прилегающую террито-
рию. В ближайшие несколько лет запланирован ре-
монт хирургического корпуса Вяземской ЦРБ, замена
водопроводной сети и отопления в Ельнинской ЦРБ,
обустройство дорожного полотна на территории Цен-
тральных районных больниц в Шумячском и Демидов-
ском районах.

Это лишь небольшая часть той работы по модерни-
зации региональной системы здравоохранения, кото-
рая запланирована на ближайшие пять лет. При этом
нужно обязательно учитывать, что ряд проектов, о ко-
торых мы вам рассказали выше, запланирован к реа-
лизации с учетом прогнозируемого на данный момент
федерального финансирования в рамках бюджетного
процесса.

В рамках национального проекта "Культура"

Рославльском, Гагаринском и
Вяземском районах, городах
Смоленске и Десногорске. В до-
полнение к этому Детские шко-
лы искусств в Сычевке и Ярце-
ве отремонтируют.

Еще одно направление - ра-
бота по открытию виртуальных
концертных залов. В прошлом
году они появились в учрежде-
ниях культуры Сафоновского и
Ярцевского районов. В насту-
пившем году еще три зала от-
кроются в Рославле, Ельне и
Десногорске. Напомним, за счет
оснащения мультимедийным

оборудованием и скоростным
Интернетом виртуальный кон-
цертный зал позволяет увидеть
выступления лучших отечествен-
ных исполнителей и мировых
звезд классической музыки,
присоединиться в качестве зри-
телей к знаковым культурным
мероприятиям общероссийско-
го и регионального уровня. Все-
го к 2024 году на Смоленщине
будет функционировать 8 вир-
туальных концертных залов.

Также, как следует  из плана,
в течение ближайших несколь-
ких лет для муниципальных об-

разований закупят 17 пере-
движных многофункциональ-
ных культурных центров (авто-
клубов). Их специальная комп-
лектация позволяет обеспечить
не только концертную деятель-
ность и познавательный досуг
для детей в сельских населен-
ных пунктах, но и организовать
там библиотечное обслужива-
ние. В 2022 году автоклубы бу-
дут приобретены в Вяземский,
Гагаринский, Кардымовский,
Починковский, Смоленский и
Сафоновский районы.

Ольга ОРЛОВА

* * *
Мы заканчиваем цикл публи-

каций, рассказывающих о клю-
чевых направлениях регио-
нальной социально-экономи-
ческой политики на ближайшую
пятилетку. Бесспорно, успех их
100%-ного выполнения зависит
от ряда факторов - экономичес-
ких последствий "коронакризи-
са", затронувшего буквально все
сферы нашей жизни, феде-
рального финансирования в
рамках бюджетного процесса, а
также новых вызовов времени,
которые, вне всякого сомнения,
будут определять новые при-
оритеты и подходы к решению
существующих проблем. Нам же
остается только пожелать, что-
бы все задуманное было испол-
нено, поскольку все представ-
ленные перспективные планы
работы, исходя из установок Гу-
бернатора Алексея Островско-
го, имеют общую конечную цель,
практическая реализация кото-
рой является приоритетной -
повышение уровня и качества
жизни на Смоленщине.



4 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 29 января 2021 г. № 5 (7186)

18 января в торжественной обстановке, ис-
полняя поручение губернатора Смоленской
области Алексея Островского, глава муници-
пального образования "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Загребаев вручил
ученице 10 класса МБОУ "Хиславичская СШ"
Елизавете Шатровой свидетельство о присуж-
дении ей областной стипендии имени князя Смо-
ленского Романа Ростиславовича.

Следует отметить, что областная стипендия уч-
реждена администрацией Смоленской области для
материальной поддержки талантливой и одаренной
молодежи региона. На протяжении вот уже восем-
надцати лет она вручается студентам, учащимся оч-
ной формы обучения государственных образователь-
ных учреждений высшего, начального и среднего
профобразования, а также проявившим особые спо-
собности в освоении учебной программы учащими-
ся общеобразовательных учреждений. Областная
стипендия рассчитана на один учебный год. Еже-
годно право на нее получают только тридцать  чело-
век, из которых половина является школьниками, а
другая студентами.

Отрадно, что в нынешнем году в число стипенди-
атов, удостоенных премии имени князя Смоленско-

Стипендии князя Смоленского удостоена Елизавета Шатрова
го, вошла и хиславичская школьница Елизавета
Шатрова, которая своим трудом, целеустремленно-
стью, настойчивостью и усердием по праву заслу-
жила столь высокую награду.

Лиза является неоднократным участником и при-
зёром школьных, муниципальных олимпиад по та-
ким предметам как русский язык, литература, об-
ществознание, биология, английский язык, история
и физкультура. Девушка активно участвует в об-
щественной жизни школы, класса, в работе учени-
ческого самоуправления, без ее участия не обхо-
дятся  многие культмассовые и спортивные мероп-
риятия. Она неоднократно завоевывала призовые
места, участвуя в различного уровня конкурсах,
акциях и спортивных соревнованиях, за что имеет
многочисленные дипломы, грамоты, благодарствен-
ные письма, медали. Среди ее спортивных дости-
жений есть даже серебряный знак отличия ВФСК
"Готов к труду и обороне" VI степени. Активно за-
нимаясь баскетболом, спортивным ориентировани-
ем, она состоит в дружине юных пожарных "Пла-
мя", учится в художественной школе, самостоя-
тельно обучается игре на гитаре. Елизавета Шат-
рова является бойцом поискового отряда "Хослав",
членом Юнармии.

В российском январском календа-
ре есть особенный день, который
особняком стоит в бесконечной чере-
де праздничных дат и праздников. Это
Татьянин день, который также являет-
ся и праздником всего российского
студенчества. В студенческой среде
этот день, согретый яркими красками,
весельем и смехом, один из самых
долгожданных и любимых. На протя-
жении уже долгих лет он объединяет
вместе разные поколения, ведь отме-
чают его не только те, кто недавно сдал
очередную сессию, но и все те, кому
в прошлом довелось прочувствовать
на себе все прелести золотой студен-
ческой поры.

По уже сложившейся доброй тра-
диции в преддверии этого замечатель-
ного праздника в районном Центре
культуры п. Хиславичи состоялся боль-
шой литературно-музыкальный кон-
церт, который был посвящен "Всем
Татьянам в этот день".

Надо сказать, что организаторы дан-
ного мероприятия постарались на сла-
ву и сделали все, чтобы этот празд-

Традиции
Всем Татьянам в этот день…

ничный вечер получился ярким и ве-
селым.

В этот морозный январский день со-
бравшиеся узнали не только немало
нового об истории возникновения са-

мого праздника, но и о его традициях,
уходящих своими корнями в далекое
прошлое. Немало приятных слов и по-
здравлений, конечно же, в этот заме-
чательный день было адресовано и

представительницам прекрасного пола,
которые носят имя святой покровитель-
ницы всего российского студенчества
- Татьянам. Ну и, конечно же, какой же
праздник без музыкальной нотки, кото-
рую внесли в это яркое, замечатель-
ное мероприятие самодеятельные ар-
тисты района. В их исполнении в тече-
ние всей встречи со сцены районного
Центра культуры звучали милые серд-
цу песни и проникновенные стихи, по-
священные Татьянам и прекрасной и
незабываемой студенческой поре. Что
и говорить, участники этой теплой
встречи, не только окунули зрителей в
светлое песенное творчество молодо-
сти, но и подняли настроение своими
искрометными, полными юмора сцени-
ческими номерами.

Вечер, посвященный Дню студен-
та, прошел на одном дыхании и пода-
рил присутствующим множество при-
ятных впечатлений и эмоций. Но са-
мое главное, он напомнил многим, о
том как ценна и неповторима та пре-
красная, полная удивительных откры-
тий, дружбы и любви студенческая
пора. Ведь недаром по прошествии
даже десятилетий каждый из нас под-
твердит, что годы учебы - самое счас-
тливое и прекрасное время  в жизни.

Елена СТАРОВОЙТОВА

Здоровье
Начата вакцинация - важное дело в борьбе с COVID-19

Коронавирусная инфекция держит в напряжении
весь мир, демонстрируя широкий фронт заражений,
серьезность протекания заболевания, продолжи-
тельность болезни, высокий показатель не только
осложнений, но и смертности. За почти год борьбы
с COVID-19 врачи в больницах отдают все силы и
знания в борьбе за здоровье и жизнь пациентов.
Многое сделано по переоборудованию больниц,
ведется огромная работа по обучению населения
гигиеническим правилам в период пандемии. Но,
самое главное, с первых дней выявления зараже-
ний человека этой вирусной инфекцией было ясно,
что остановить пандемию может только создание
вакцины.

Россия одной из первых и создала вакцину, по-
лучившую название "Спутник V". Ее эффективность
уже доказана. С декабря 2020 года началась мас-
штабная вакцинация. А с 18 января текущего года -
массовая вакцинация взрослого населения и теперь
прививку могут сделать все желающие.

Районка уже рассказывала, как проводилась 23
декабря вакцинация первых жителей поселка. Как
нам рассказали, все они перенесли введение вак-
цины без осложнений, у всех появились антитела,
этим пациентам уже был введен второй компонент
вакцины.

Сегодня мы хотим сообщить о начале массовой
вакцинации. На базе Хиславичской ЦРБ созданы все
условия для проведения вакцинации, и она уже
идет.

- ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"  распределены 60
доз вакцины  Гам-Ковид- Вак ("Спутник V") для про-
ведения прививок 30 гражданам. 26 и 27 января
привиты 20 человек, 10 гражданам вакцинация бу-
дет проведена 28 числа. Еще 120 доз вакцины "Спут-
ник V" доставлены в ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ"
27 января, - рассказывает главврач ЦРБ Е.Л. Ше-
велева.

Все больше граждан понимают важность вакци-

нации, степень ответственности за свое здоровье и
здоровье близких людей. Каждый день в регистра-
туру поликлиники поступают звонки граждан, жела-
ющих получить прививку против коварного вируса.

Предварительная запись на вакцинацию прово-
дится на едином портале госуслуг. Срок ожидания
вакцинации после записи на нее зависит от ранее
поданных списков желающих вакцинироваться, а
также от наличия вакцины.

* * *
В Смоленской области поставка вакцины против

COVID-19, осуществленная в декабре 2020 года в
количестве 1642 доз, реализована в полном объе-
ме. В настоящий момент ведется иммунизация смо-
лян вакциной, поставленной в регион в январе 2021
года в количестве 11500 доз. По информации мини-
стерства здравоохранения, до конца января ожи-

дается поступление 12 800 доз вакцины. В феврале
2021 года дополнительно ожидается еще 29 300 доз
вакцины против новой коронавирусной инфекции.

В различных публикациях, на форумах часто выс-
казывается мнение, что лучше переболеть COVID-
19, чем привиться, тем самым обеспечив себе им-
мунитет. Данная позиция в корне неправильная и
даже преступная. Следует помнить, что "предуга-
дать" тяжесть течения заболевания, риск развития
осложнений заболевания, последствия перенесен-
ного заболевания у конкретного человека практичес-
ки невозможно.

Обращаясь ко взрослому населению Хиславичс-
кого района, хотелось бы пригласить всех пройти
вакцинацию от COVID-19, защитив от заражения этой
коварной инфекцией себя, своих друзей и близких.

Светлана НИКОЛАЕВА
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Зимний этюд
За ночь снегом занесло
И дворы и площадь,
Дел - по первое число,
Заморюсь, как лошадь.
   Вновь попали в снежный плен,
   Сходу не прорваться:
   Бабам снег - поверх колен,
   Мужикам - по…
Долго будут нарасхват
Скрепер и лопата
Для комхозовских ребят
И владельцев авто.
   Похожу час - полтора
   По двору курсивом -
   Вот и не узнать двора:
   Чисто и красиво.
Жаль, что все не сберегу,
Заступ прятать рано,
Надо снова ждать пургу
(Не дай, бог, бурана).
   Чисто русская беда -
   Невообразимо
   Сколько напрасного труда
   Порождают зимы.
Без забот живет народ
В тепловых широтах:
Из одежды круглый год
Шлепанцы и шорты.
   Здесь условия строги,
   Мы живем иначе:
   Шапки, шубы, сапоги,
   Варежки в придачу.
Непременный атрибут,
А без причиндалов
Задубеешь в пять минут
И пиши пропало.
   Вот такие на Руси
   " Прелести" природы -
   Трата времени и сил,
   И казны, по ходу.
От сугробов я отвык,
С мощью тоже прочерк,
Нынче год - Железный Бык -
Он тропу протопчет.

Из поэтической тетради
Александр СЕМЕНИН

* * *
Разгулялся снегогон,
Клубодымно вьётся,
Будто матовый плафон,
По-над лесом солнце.
   Налетит волна пурги,
   Закружатся свейки,
   Просто не видать ни зги -
   Не поднимешь веки.

В нашей средней стороне
Благодатен климат,
Он хорош и вам, и мне
Тем, что нет экстрима.
   Как везде, богат букет
   Мелких опасений,
   Но зато потопов нет
   И землетрясений.
Не накроет край родной
(Ясно без стакана)

Ни цунамною водой,
Ни огнем вулкана.
   Пусть метели, пусть мороз -
   То же нам угроза!
   Не докатимся до слез,
   Если чуть помёрзнем.

* * *
Как птицы, сгинувшие с глаз,
Летят годочки,
Все время рядом чей-то глас:
"Ни дня без строчки"

Бросают будни бренный быт
На кочку с кочки.
В мозгу назойливо свербит:
"Ни дня без строчки".

Быть может, это ералаш
И заморочки,
Ум помрачительная блажь:
"Ни дня без строчки".

Когда не варит голова,
Мысль на замочке,
Насмешкой слышатся слова:
"Ни дня без строчки".

Пусть Муза скромно выйдет в свет
В простом платочке,
Приму, как должное, совет:
"Ни дня без строчки".

Когда созреют чувств плоды
В моём садочке,
Будильник творческой страды:
"Ни дня без строчки".

Приводит часто разум мой
К бессонной ночке
Призыв, казалось, рядовой
"Ни дня без строчки".

По стихотворческой стезе
Идущим пеша
"Ни дня без строчки", как презент,
Вручил Олеша.*

*Олеша Ю.К. - русский писатель,
автор поэтических миниатюр

"Ни дня без строчки".

Пусть метели, пусть мороз

В зимний период причиной возгораний в частных
владеньях являются грубые нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуатации отопитель-
ных систем. Особую опасность представляет печ-
ное отопление, которое зачастую эксплуатируется
с трещинами в дымоходах, без разделок до сгора-
емых конструкций стен, перегородок и перекрытий,
а также без предтопочных листов. Оставленные над
печами для просушки домашние вещи и другие
сгораемые материалы также приводят к огненным
трагедиям.

На территории Починковского, Монастырщинского
и Хиславичского районов с начала года уже про-
изошло 9 пожаров, на которых 2 человека погибли.
В обоих случаях гибели, причиной явилось неосто-
рожное обращение с огнем погибшими.

За истекший месяц 2021 года:
на территории Починковского района зарегистри-

ровано 3 пожара (АППГ-3), при пожарах один чело-
век погиб (АППГ-1);

на территории Хиславичского района зарегистри-
ровано 6 пожаров (АППГ - 0), при пожарах один че-
ловек погиб (АППГ-0).

Помните, что при эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

оставлять без присмотра топящие печи, а также
поручать надзор за ними малолетним детям;

располагать топливо, другие горючие вещества
и материалы на предтопочном листе;

применять для розжига печей бензин, керосин,
дизельное топливо и другие легковоспламеняющи-
еся и горючие вещества.

Если случился пожар, срочно вызывайте подмо-
гу.
Телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112!

Помните и соблюдайте требования пожарной бе-

МЧС предупреждает
О соблюдении противопожарных правил

зопасности, которые являются залогом вашей жиз-
ни и сохранности вашего имущества!
Е.А.Башкирин, начальник ОНД И ПР Починков-

ского, Монастырщинского и Хиславичского
районов УНД и ПР Главного управления МЧС

России по Смоленской области

Сенатор Сергей Леонов вносит в
Госдуму законопроект, цель которого
- снизить долговую нагрузку на ресур-
соснабжающие организации.

В Пояснительной записке к доку-
менту говорится: "Предлагаемые из-
менения разработаны с целью умень-
шения штрафных санкций для тепло-
снабжающих организаций, а также
организаций, осуществляющих горя-
чее и холодное водоснабжение, водо-
отведение, допустивших просрочки
исполнения платежей перед сетевыми
организациями за услуги по электро-
снабжению".

На сегодняшний день некоторые
ресурсоснабжающие организации на-
ходятся в затруднительном финансо-
вом положении. Связано это с тем, что
у них возникли крупные долги перед

Сергей Леонов: "Поставщики электроэнергии
должны снизить пени ресурсоснабжающим организациям"

поставщиками электроэнергии. Эти
долги образовались из-за несвоевре-
менного и неполного исполнения обя-
зательств потребителями (физически-
ми и юридическими лицами), которые
являются единственным источником
доходов таких организаций.

Также большим задолженностям пе-
ред сетевыми организациями способ-
ствовало начисление несоизмеримых
пеней, зависящих от длительности про-
срочки платежей граждан за услуги.

"Энергетики подают в суд на орга-
низацию-должника, и долговая нагруз-
ка на предприятия неуклонно растет.
Плюс ко всему приставы взимают с
них исполнительный сбор в размере 7
процентов от суммы долга, который
может составлять миллионы рублей. В
результате такие предприятия, как, на-

пример, водоканалы, вынуждены на
чем-то экономить", - отметил сенатор

Сергей Леонов.
Парламентарии от ЛДПР также на-

помнили, что в 2020 году в связи с
пандемией пени для потребителей
были отменены, а для ресурсоснабжа-
ющих компаний - нет.

 "Считаем необходимым в услови-
ях экономического кризиса поддер-
жать ресурсоснабжающие организа-
ции, предлагаем  уменьшить размер
пени для всех субъектов электроэнер-
гетики, установив их в размере одной
трехсотой Ключевой ставки Банка Рос-
сии вне зависимости от количества
дней просрочки", - резюмировал Сер-
гей Леонов

Отметим, что изменения планирует-
ся внести изменения в  статьи 26 и 37
Федерального закона  "Об электро-
энергетике".
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Информационное сообщение
Администрация муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области инфор-
мирует население о предполагаемом предоставле-
нии в собственность земельного участка категории
земель - земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Хиславичский район, Хиславичское го-
родское поселение, пгт. Хиславичи, пер. Шилкина,
земельный участок № 21А.

Разрешенное использование - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства на приусадебных участ-
ках, площадь земельного участка - 129 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по адресу: Смоленская область,
пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по
экономике и комплексному развитию, на официаль-
ном сайте Администрации муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области
http://hislav.admin-smolensk.ru/, на официальном сай-
те http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора  купли-продажи по-
даются лично заявителем на бумажном носителе в
течение 30 дней со дня опубликования данного ин-
формационного сообщения.

В случае поступления в указанный срок более
одного заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора купли-прода-
жи, соответствующего требованиям, указанным в
настоящем извещении, право на заключение дого-
вора  купли-продажи земельного участка будет пре-
доставлено победителю открытых торгов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смо-
ленская область, пгт. Хиславичи,  ул. Советская, дом
23, Администрация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области. Телефон
для справок 2-11-00.

Глава муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области

А. В. Загребаев

Начиная с этого года, во всех регионах стра-
ны, в том числе - и в Смоленской области, дей-
ствует новый порядок приема на обучение по
образовательным программам начального, ос-
новного и среднего общего образования. Из-
менения, в частности, коснулись сроков пода-
чи заявлений в первый класс - прием докумен-
тов на 2021-2022 учебный год стартует 1 апре-
ля.

Напомним, первоклассниками могут стать дети в
возрасте с 6,5 до 8 лет. По информации Департа-
мента по образованию и науке, для того чтобы за-
писать ребенка в первый класс, родителям (закон-
ным представителям) нужно подать заявление в
школу, включающее в себя следующие сведения:
фамилия, имя, отчество ребенка, его дата и место
рождения, фамилия, имя, отчество и контактные те-
лефоны родителей, адрес места жительства (места
пребывания) семьи.

Кроме того, необходимо предоставить свидетель-
ство о регистрации будущего первоклассника по
месту жительства на закрепленной территории или
по месту пребывания, согласие на обработку пер-
сональных данных (заполняется на бланке учебно-
го заведения), паспорт хотя бы одного из родите-
лей, а также оригинал и копию свидетельства о рож-
дении ребенка или документ, подтверждающий род-
ство заявителя.

Немаловажно, что прием в первый класс осуще-
ствляется без вступительного экзамена, конкурса,
тестирования или другого специального отбора.
Важно подчеркнуть, что образовательная организа-
ция может отказать в зачислении ребенка только по
причине отсутствия свободных мест. В этом случае
родителям необходимо обратиться в органы мест-
ного самоуправления, осуществляющие управле-
ние в сфере образования, где им предоставят ин-
формацию о наличии свободных мест в близлежа-
щих школах.

Стоит отметить, что за каждым учебным заведе-

нием закрепляется конкретный район, поэтому шко-
ла принимает заявления, в первую очередь, от
граждан, зарегистрированных в нем. При этом, в
соответствии с новым порядком, дети из одной
семьи обладают правом преимущественного при-
ема.

Подача документов завершится 30 июня. Для тех,
кто не проживает на территории, относящейся к кон-
кретному учебному заведению, прием начнется 6
июля и продлится до момента заполнения свобод-
ных мест, но не позднее 5 сентября.

Подать заявление можно лично, по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении и в элек-
тронном виде на региональном портале госуслуг.
Для этого следует зарегистрироваться на данном
сайте и получить подтверждение учетной записи
(сделать это можно в любом филиале МФЦ или
Пенсионном фонде). Форму заявления можно най-
ти в разделе "Семья и дети", далее необходимо
выбрать услугу "Зачисление в общеобразователь-
ное учреждение".

Более подробная информация - на офици-
альных сайтах школ или по телефону профиль-
ного Департамента: 8 (4812) 29-27-60.

Как записаться в первый класс

 22 января на заседании региональ-
ной Комиссии по проведению  на тер-
ритории Смоленской области Всерос-
сийской переписи населения, которое
прошло в режиме видео-конференции,
обсудили ключевые вопросы.

Руководитель Территориального
органа Федеральной службы  государ-
ственной статистики по Смоленской
области Е.Ю. Зубкова рассказала о по-
рядке проведения Всероссийской пе-
реписи населения и основных направ-
лениях её подготовки.

Главным нововведением Всерос-
сийской переписи населения являет-
ся применение цифровых технологий.

Пресс-релиз

Смоленская область готовится к переписи населения
В Смоленской области продолжается подго-

товка к  Всероссийской переписи населения,
которая пройдет с 1 по  30 апреля текущего года.

Каждый житель страны сможет пере-
писаться самостоятельно, переписать
своих родных, заполнив электронный
переписной лист на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru).

Смоленскстат продолжает работу по
подбору кадров. Для проведения пе-
реписи в области необходимо при-
влечь 2,3 тысячи лиц переписного пер-
сонала, а также волонтеров, провести
их обучение. У граждан может возник-
нуть множество вопросов, связанных
с интернет-переписью, поэтому нуж-
ны люди, которые спокойно и добро-
желательно ответят на все вопросы.

Актуальным является обеспечение

помещениями для переписных и ста-
ционарных участков, предназначен-
ных для нужд переписи, а также пре-
доставление транспортных средств и
средств связи.

Важная роль отводится информаци-
онно-разъяснительной работе, которая
должна охватить все категории насе-
ления.

Особое внимание при подготовке к
переписи населения уделяется орга-
низации в МФЦ стационарных пере-
писных участков и мест для волонте-
ров. Директор СОГБУ "Многофункци-
ональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных
услуг населению" С.В. Николаев  про-
информировал о готовности  реализо-
вать намеченные мероприятия на тер-
ритории области. Информированные
баннеры уже размещены на официаль-

ном сайте МФЦ, на мониторах и ин-
фоматах в зоне информирования и
ожидания, в группе "ВКонтакте" МФЦ
Смоленской области, а также на стен-
дах в филиалах МФЦ.

О ходе выполнения подготовитель-
ных мероприятий на территории муни-
ципальных районов доложили Глава
МО "Вяземский район" И.В. Демидо-
ва и заместитель главы МО "Гагарин-
ский район" Ю.А. Пузиков.

Успешное проведение Всероссий-
ской переписи населения на террито-
рии Смоленской  области - важнейшая
задача 2021 года.

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики
по Смоленской области

Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования

Если вы цените свое личное время, либо не
имеете возможности свободно распоряжаться
им, есть возможность получения государствен-
ной услуги с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы "Еди-
ный портал государственных и муниципальных
услуг" (www.gosuslugi.ru).

В настоящее время через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Управлением по вопро-
сам миграции УМВД России по Смоленской облас-
ти предоставляются следующие услуги:

- Выдача заграничных паспортов гражданина РФ.
- Выдача и замена внутреннего паспорта гражда-

нина РФ.
- Постановка и снятие граждан РФ с регистраци-

онного учета по месту пребывания.
- Постановка и снятие граждан РФ с регистраци-

онного учета по месту жительства.
- Предоставление адресно-справочной информа-

ции.
Преимущества получения (предоставления) госу-

дарственных услуг в электронном виде:
1. Заявление может быть заполнено и направле-

но:
- в любое удобное время, независимо от време-

ни суток, выходных и праздничных дней;
- с любого компьютера, имеющего доступ к сети

Интернет. Также для обладателей смартфонов и
планшетов разработаны бесплатные приложения

Получение государственных услуг в сфере миграции в электронном виде
портала Госуслуг на базе Android, iOS, и Windows
Phone.

2. Предоставление заявления установленной фор-
мы на бумажном носителе не требуется.

3. Проверка заполненных заявлений осуществ-
ляется в электронном виде и в случае неправиль-
ности заполнения возвращается с подробными ре-
комендациями.

4. Возможность обмена сообщениями через Лич-
ный кабинет с сотрудниками ведомства, работающи-
ми с заявлением, в случае если имеются вопросы.

5. При подаче заявлений в электронном виде (за
исключением заявления о выдаче заграничного пас-
порта нового поколения) гражданину достаточно
будет прийти всего один раз для получения госу-
дарственной услуги.

6. Гражданам, подавшим заявления на оказание
государственных услуг в электронном виде, при их
получении (а также при фотографировании для заг-
раничного паспорта нового поколения), обеспечи-
вается приоритетный порядок очного приема.

7. Информирование гражданина о каждом этапе
работы по его заявлению через Личный кабинет.

Необходимо понимать, что заявление, поданное
в электронном виде, обладает той же юридической
силой и влечет за собой такие же юридические по-
следствия, что и заявление, поданное лично.

Также, с 1 января 2017 года вступил в силу Фе-
деральный закон № 402 - ФЗ от 30.11.2016 года "О

внесении изменения в пункт 4 статьи 333.35 части
второй налогового кодекса РФ", изложив его в сле-
дующей редакции:

«4. Размеры государственной пошлины, установ-
ленные настоящей главой, за совершение юриди-
чески значимых действий в отношении физических
лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 в слу-
чае подачи заявления о совершении указанных
юридически значимых действий и уплаты соответ-
ствующей государственной пошлины с использо-
ванием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, региональных порталов  государ-
ственных и муниципальных услуг и иных порталов,
интегрированных с единой системой идентификации
и аутентификации».

Чтобы получить государственные услуги со скид-
кой 30% нужно:

1. Подать заявление на услугу через портал Го-
суслуг;

2. Выбрать безналичный способ оплаты госпош-
лины:

- Банковская карта (MasterCard, Visa, Мир);
- Электронный кошелек (QIWI, Webmoney, Яндекс.

Деньги);
- Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скид-

ку на любую госпошлину 30%.
Р.В. Иванов, начальник ОВМ МО МВД России

"Починковский", майор полиции
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СПИЛ
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Спил деревьев на кладбище.
Расчистка участка.

Телефоны:
8-951-694-63-07, 8-4812-670-671.

Реклама

29 января 2021 г. № 5 (7186)

СТОМАТОЛОГИЯ "Глобус"
(г. Починок, ул. Красноармейская, 29)

Работают врачи: терапевт, хирург, ортопед,
ортодонт, детский врач.

Часы работы: с 9:00 до 21:00 часов.
Телефоны - 8 (48149) 3-34-43, 8-991-348-17-15.

Реклама

Мамочка и любимая бабуля
САФОНОВА Раиса Васильевна,

поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи во

всем и долгих, долгих лет жизни.
Заботишься, веришь,
                 надеешься, ждешь.
Любовью своею
           нас всех согреваешь!
И хоть мы не рядом с тобой,
                          нам тепло.
Спасибо за все тебе, наша родная!!!

Целуем тебя, твои дети: Володя и
Валентина, внуки: Санька, Катюша и Дашуля

* * *
Сердечно поздравляем с днем рождения

САФОНОВУ Раису Васильевну!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

Гращенков В.М., Минченкова Л.В.
* * *

Горячо и сердечно поздравляем нашего родного и
любимого СЛИВНОГО Сергея Владимировича

с днем рождения!
Мой сын, моя надежда и опора!
Будь счастлив, как никто и никогда.
Исполнятся мечты твои пусть скоро,
Ты только будь решительным всегда.
Пусть Бог тебя хранит и защищает
От всех болезней и других невзгод.
Достаток в доме пусть не иссякает,
Семья живет без горя и забот.
Ты береги себя, сынок, и свято помни
Сердечный мой родительский наказ.
Делись с людьми своей душой огромной,
И с днем рождения, мой мальчик, еще раз!

Любящие тебя мама, сестра Лена
* * *

От чистого сердца поздравляем нашу дорогую
и любимую БОРИСОВУ Татьяну Викторовну

с днем рождения!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: "С днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!"

Любящие родители, муж, сын Егор

Курочки-несушки!
7 февраля с 17:00до 17:20 час. на

мини-рынке п. Хиславичи продажа
кур-несушек, цена: 89 руб.-137 руб.,
уже несутся. Также в продаже новые
крупные породы кур по 215 рублей.
Внимание! Покупателю 10 кур - 1 в подарок + све-
жие яйца от этих же кур.

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке п. Хиславичи 5 и 12

февраля  с 14:00 до 14:20 час. со-
стоится продажа кур-несушек и мо-
лодых кур (красные, белые, пестрые),
бройлеры - от 170 руб. Скидки!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Продажа кур!
31 января в 10:00 час. на рынке п. Хиславичи

состоится продажа кур (красные, хайсекс, лигор-
ные, доминанты), возраст: 4,5 - 5 месяцев. Цена:
350 - 450 руб. Телефон - 8-910-762-50-65.

Реклама

Коллектив ОГБУЗ "Хисла-
вичская ЦРБ" глубоко скорбит
по поводу смерти Чепиковой
Ольги Сергеевны и выража-
ет искреннее соболезнование
ее родным и близким.

Уважаемые читатели!
Если вы не успели офор-

мить подписку на районную
газету «Хиславичские извес-
тия» на I-е полугодие 2021
года, то можете можете сде-
лать в почтовом отделении
связи или в редакции газеты
(без доставки).

 Оставайтесь с нами!

Коллектив Отдела по городу от всей души
поздравляет дорогую и уважаемую

ФИГУРОВУ Ирину Юрьевну с юбилеем!
Желаем женщине прекрасной
В Ваш долгожданный юбилей
Улыбкой улыбаться ясной,
Чтоб было множество друзей,
Чтоб близкие всегда любили,
Чтоб не грустили никогда,
Чтоб Вы всегда счастливой были,
И стороной прошли года!

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем

нашего дорогого и любимого мужа и папу
АГАНИНА Валерия Владимировича!

Пятьдесят славных лет - это только начало,
Пятьдесят лет - всего половина пути!
Пятьдесят жизни верст - это, скажем мы, мало!
Еще сотню тебе мы желаем пройти!
С юбилеем тебя, наш папуля любимый!
С юбилеем тебя, милый муж дорогой!
Наш единственный, славный и неповторимый,
Сердцем добрый, душою всегда молодой!
Мы желаем тебе на работе удачи,
Чтобы солнце светило по жизни всегда!
И пусть каждый твой день будет ценен и значим,
Пусть тебя стороною обходит беда!
Пусть хранит тебя Бог от печали, тревоги,
Пусть встречаются добрые люди в пути!
Пусть счастливою будет и жизни дорога,
А мы рядом с тобой по ней будем идти!
И пусть спорится быстро работа любая
В твоих крепких и сильных руках золотых!
Счастлив будь, наш родной!
Мы тебя поздравляем
И желаем жить без поворотов крутых!

Любящая тебя жена Валентина,
дочь Кристина, сыновья Денис и Игорь

С юбилейной датой поздравляем
АЛЕКСЕЕВУ Людмилу Михайловну!

Работая в одном коллективе  зна-
ем, что Ваш авторитет непререка-
ем, а уважительное отношение и
открытость ценятся всеми. Ваш про-
фессионализм, усердие, выдержка
для каждого в коллективе являют-
ся ярким примером отношения к
выбранному делу. Во благо здоро-
вья пациентов Вы не жалеете ни
сил, ни времени. Добры, внима-
тельны, умеете убеждать, к тому же
являетесь примером женского до-
стоинства и красоты, прекрасной женой, мамой и
бабушкой.

В день рождения желаем, чтобы радостных ми-
нут в Вашей жизни было как можно больше. Пусть
родные и близкие люди окружают вас пониманием
и любовью. Здоровья Вам и благополучия.

С юбилеем!
Коллектив хирургического отделения

Хиславичской ЦРБ
* * *

Сердечно поздравляем с днем рождения
дорогую ЗЕЛЕНЕВСКУЮ Галину Сергеевну!

От всей души желаем счастья,
Желаем радости большой,
И пусть минуют все ненастья,
Пройдут обиды стороной.
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце - вечно молодым,
И каждый день пусть будет светлым,
А небо вечно голубым.

Подруги Галина Павловна, Тамара, Людмила

Роспотребнадзор информирует
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-

зора по Смоленской области в Рославльском, Ершичс-
ком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском
районах информирует, что с 25 января по 5 февраля,
для граждан, заинтересованных продавцов, проводит-
ся "горячая линия" по вопросам качества и безопасно-
сти молочной продукции и срокам годности.

На вопросы граждан ответят специалисты терри-
ториального отдела (пн.-чт. - с 09:00 до 18:00 час., пт.
- с 09:00 до 16:45 час.) по тел.: 8(48134)4-17-38.

Начальник территориального отдела
С.Г. Белобратова

Оптика! Проверка зрения!
7 февраля. Воскресенье.

Проверка зрения, изготовление очков по выпи-
санным рецептам.

Предлагаем также контактную коррекцию. В на-
личии контактные линзы или под заказ!

Прием 100 рублей.
Запись на прием

по телефону: 8-951-709-87-60.
Ждем вас с 10:00 час. в универмаге 2-й этаж.

Реклама




