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«Прямая
линия»

На экскурсию
в «Лесной

уголок»
Выездное совещание

администрации района о
развитии внутреннего
туризма

Президент России В.В.
Путин ответил на вопросы
жителей страны.

Комментарии главы ре�
гиона П.А.Конькова.

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!

Ее стоимость в отделениях почтовой связи �
421 рубль 62 коп.;

до востребования � 396 рублей 84 коп.;
для ветеранов ВОВ, инвалидов 1, 2 гр. �

359 рублей 76 коп.

Заканчивается подписка на газету
«Новая жизнь» на второе полугодие 2017 года.
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«Мы просто
счастье женщинам

приносим»
О работе Кризисного

центра рассказывает
его руководитель
Н.А. Пуляева

3

Быть достойным
защитником Родины!

Патриот начинается с детства. Ученик школы №3 Сергей Чураев был участником Всероссийского слета юнар�
мейцев в Москве. Это был слет активных, целеустремленных и достойных ребят. «Главное – живое общение со
сверстниками и осознание необходимости своей деятельности», � так считает Сергей Чураев. 4

Даты

Никто не забыт,
ничто не забыто!

Сегодня, в День Памяти и Скорби, в го�
роде проходят традиционные мероприятия,
посвященные этой дате. Утром – возложе�
ние цветов к Монументу Славы, к Вечно�
му огню. В библиотеке – военно�патрио�
тическая акция, программа «В этот день
июньский на рассвете», в Летнем саду –
конкурс рисунков, в картинной галерее –
концерт памяти композитора Соловьева�
Седого. Во всех сельских поселениях �
Вахта Памяти.

Никто не забыт, ничто не забыто.

Сегодня в номере:

Спешите! Осталась одна неделя!

Слово � потомкам

В этом году назначено 386 пенсий.

5
Пенсионное
обеспечение

Герой нашей семьи � герой страны.
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О новом сборнике стихов поэта
Алексея Критского.

Творчество �
потребность души

11

Уважаемые жители Ивановской области! От имени Правительства Ивановской области и депутатов Иванов�
ской областной Думы сердечно поздравляем вас с Днем образования Ивановской области!

Иваново�Вознесенская губерния была создана постановлением коллегии при народном комиссаре по внут�
ренним делам 20 июня 1918 года. Эта дата является хорошим поводом вспомнить историю региона, подвести
итоги и наметить планы на будущее.

За минувшее столетие Ивановская область смогла сформировать уникальный образ, отличающий наш регион
от всех остальных. Сегодня наш регион продолжает курс на активное развитие. Проделана большая работа по
созданию новой подотрасли легкой промышленности, основанной на использовании синтетических волокон.
Современные, инновационные производства в сфере машиностроения, химической индустрии, текстильной
отрасли, сельского хозяйства демонстрируют положительную динамику в этих отраслях. В Ивановской области
реализуются проекты в социальной и культурной сфере, развивается туризм.

У нашего края есть все возможности, чтобы и в дальнейшем двигаться вперед. Основой для этого являются
замечательные трудовые традиции,  научный и образовательный потенциал, а главное – жители, искренне
любящие свою малую родину. Убеждены, совместными усилиями, усердным трудом мы сможем добиться про�
цветания любимой Ивановской области!

В следующем году регион отметит 100�летний юбилей, а подготовка к этому знаменательному событию, безус�
ловно, объединит всех нас, жителей Ивановской области, органы власти, общественные организации и бизнес.

В этот праздничный день желаем вам успехов во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья, неизменного
оптимизма и благополучия!

НАШ САЙТ:

новая�жизнь�фурманов.рф
В.В. Смирнов,

председатель областной Думы
П.А. Коньков,

Губернатор Ивановской области

20 июня � День образования Ивановской области
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«Горжусь нашим
коллективом»

Фурмановская женская консультация
с  марта 2015 года располагается в новом
помещении в здании детской больницы.
Во всех кабинетах сделан отличный ре�
монт, часть оборудования для работы была
перевезена из старого здания, а часть –
это новая современная аппаратура. Кол�
лектив женской консультации оказывает
нашим землячкам специализированную
амбулаторную акушерско�гинекологи�
ческую помощь во вне и в период бере�
менности, в послеродовом периоде, услу�
ги по планированию семьи и охране реп�
родуктивного здоровья, проведению диаг�
ностики и лечению гинекологических за�
болеваний, профилактических осмотров.
Руководит этим учреждением здравоохра�
нения Нина Александровна Пуляева,
врач�акушер высшей квалификационной
категории.

На сегодняшний день у заведующей
женской консультации общий стаж рабо�
ты в медицине – более 45 лет, а должность
руководителя она занимает с 1979 года.
Нина Александровна – опытный, грамот�
ный специалист, в совершенстве владеет
всеми методами оказания экстренной по�
мощи беременным женщинам и гинеко�
логическим больным. Особое внимание
коллектива руководитель консультации
акцентирует на внедрении новых ме�
дицинских технологий, что, несомнен�
но, способствует повышению качества
обслуживания женского населения го�
рода и района. Нина Александровна и
сама постоянно учится, повышает свой
профессионализм. Недавно в очередной
раз подтвердила свой сертификат спе�
циалиста, продолжила он�лайн обуче�
ние в системе НМО.

«Здоровое потомство – это жизнь», �
такого мнения придерживается коллек�
тив женской консультации, в составе
которой все врачи имеют высшую ква�
лификационную категорию,  старшая
акушерка Н.К.Бархатова и участковая
акушерка Т.А.Строканова  также под�
твердили высшую категорию, трое ос�
тальных акушерок  – имеют первую
категорию. То есть все – грамотные и
ответственные работники, владеющие
всеми необходимыми для своей дея�
тельности знаниями. «Многие из чле�
нов нашего сплоченного, высокопро�
фессионального коллектива имеют зас�
луженные высокие награды за свой бе�
зупречный труд, � рассказывает Нина
Александровна. – Например, врачи аку�
шеры � гинекологи Т.А. Сучкова и О.А.
Короткова награждены Почетными гра�
мотами Министерства здравоохранения и
Департамента здравоохранения Иванов�
ской области. Старшая медицинская аку�
шерка Н.К. Бархатова также имеет По�
четную грамоту Министерства здравоох�
ранения. Приятно отметить, что недавно
в наш коллектив пришла молодой врач
А.Э. Николаева, которая быстро освоилась
на новом месте и уже делает определен�
ные профессиональные успехи.

Добрые слова хочется сказать и в адрес
младшего медицинского персонала жен�
ской консультации. На этих людей все�
гда можно положиться, они следят за чис�
тотой и порядком, а это тоже немаловаж�
но. На протяжении многих лет наша жен�
ская консультация среди подобных учреж�
дений области всегда была на хорошем
счету, не раз отмечалась Благодарностя�
ми НИИ Материнства и Детства.

Я горжусь своим коллективом, уверена
в нем, с ним по плечу решение любых за�
дач».

«У Вас БУДЕТ (!)
ребенок…»

В 2014 году на базе женской консульта�
ции был открыт Центр медико�социаль�
ной поддержки беременных, оказавших�
ся в трудной жизненной ситуации. Дея�
тельность этого Кризисного Центра при�
звана способствовать снижению числа
абортов, сохранению репродуктивного
здоровья, а также предупреждать отказ от
новорожденных в акушерских стациона�
рах. В трудных ситуациях фурмановским

женщинам на помощь приходит врачебный
коллектив Центра: его руководитель Н.А.
Пуляева, старшая акушерка Н.К. Бархато�
ва и психолог М.В. Монахова. Также к со�
трудничеству часто привлекаются юристы,
социальные работники, представители
Русской Православной церкви, специали�
сты Ивановской общественной организа�
ции «Колыбель».

«За три года существования Кризисного
Центра его посетили более 400 женщин, �
рассказывает Нина Александровна. � Боль�
шинство обращались по вопросу нежела�
тельной беременности. Хочу отметить, что
количество наших землячек, передумав�

ших после посещения Центра прерывать
беременность, с каждым годом увеличива�
ется, и ни одна из них еще не пожалела о
своем выборе. Все они очень благодарны
нам и счастливы тем, что их малыши раду�
ют их каждый день.

Помимо профилактики абортов Кризис�
ный Центр занимается и социальными
вопросами. Проблему каждой пришедшей
на консультацию пациентки решаем ин�
дивидуально, ведь в наше время совсем не
просто вырастить здорового и счастливого
ребенка, особенно, если помощи ждать не
от кого.

В прошлом году наша женская консуль�
тация приняла участие в областном конкур�
се «Жизнь – священный дар». В его рам�
ках в женской консультации были прове�
дены лекции для подростков и молодежи,
посвященные профилактике нежелатель�
ной беременности, охране репродуктивно�
го здоровья, формированию навыков ответ�
ственного материнства и отцовства на ос�
нове традиционных семейных ценностей.
Для девушек из Фурмановского техничес�
кого колледжа был прочитан курс лекций,
который прошел в совокупности с интерак�
тивной игрой «Я буду мамой». Наши спе�
циалисты провели с подростками довери�
тельные беседы разъяснительного харак�
тера о вреде аборта и конкурс буклетов «Рос�
сия – за жизнь» и «Россия против абортов».

У нас в Центре отмечается такой совре�
менный праздник, как День семьи, любви
и верности. В сентябре прошлого года мы
также отметили Всемирныйм День контра�
цепции, а в октябре –  приняли участие в
работе форума «Медицина и здоровье».

По итогам конкурса «Жизнь – священ�
ный дар» областным жюри и  Департамен�
том здравоохранения женской консульта�
ции ОБУЗ «Фурмановская ЦРБ» было при�
своено почетное первое место с выдачей

сертификата на сумму 50 тысяч рублей. На
эти деньги мы приобрели современный те�
левизор для нашей консультации, на кото�
ром пациентам демонстрируются видео�
фильмы и ролики. Также были куплены
ноутбук и видеоаппаратура.

В настоящее время Кризисный Центр
продолжает свою работу.

С тревогой и светлой
надеждой

Также в женской консультации уже мно�
го лет большое внимание уделяется сани�
тарно�просветительской работе среди уча�

щихся общеобразовательных школ,
учреждений среднего, начального об�
разования, внедрению образователь�
ных лекториев для подростков. Заня�
тия в медико�педагогической школе,
действующей при ЦДТ, ведет опыт�
ный врач акушер�гинеколог высшей
квалификационной категории Г.С.
Ленкова. И, например, в этом году не
было ни одного случая беременности
у подростков, что также можно отне�
сти к результату качественной и гра�
мотной работы специалистов женской
консультации и других профессиона�
лов, работающих в медико�педагоги�
ческой школе.

Демографическая ситуация в на�
шем районе в целом соответствует
тому времени, в котором мы живем:
экономический кризис, финансовая
нестабильность, неуверенность в зав�
трашнем дне… Поэтому и показатели
отчетности женской консультации
также соответствуют веянию време�
ни. Так, например, за прошлый год в

районе понизилась рождаемость. Если еще
в 2015 году, благодаря введению в действие
государственной  поддержки института ма�
теринства и детства, уровень рождаемости
в Фурмановском районе увеличился на 13
процентов, то в 2016 году он несколько
уменьшился. В 2017 году медики надеют�
ся, что показатели рождаемости все же пой�
дут вверх, но пока это только ожидания.

Одно из основных направлений в работе
женской консультации в этом году – это
профилактические мероприятия по сниже�
нию младенческой смертности, ведь очень
важно сейчас стабилизировать именно этот
жизненный показатель. «На ситуацию с
младенческой смертностью напрямую вли�
яет социальное неблагополучие беремен�
ных женщин, их образ жизни, отношение
к родительским обязанностям, � рассказы�
вает Нина Александровна. – Основными
причинами роста младенческой смертнос�
ти в прошлом году стало увеличение числа
случаев смерти от врожденных пороков раз�
вития, в том числи и не диагностируемых с
использованием современной аппаратуры,
а также был случай отказа женщины, у
которой было диагностировано тяжелое
врожденное заболевание будущего ребен�
ка, от прерывания беременности. Но бла�
годаря внедрению ряда дополнительных
мер и активной плодотворной работе наших
специалистов нам удалось сейчас нейтра�
лизовать ситуацию, и этот показатель у нас
снизился ».

В целом в показателях работы коллекти�
ва женской консультации немало значи�
тельных достижений и положительных ре�
зультатов. Таких, например, как снижение
числа абортов, а среди важных показате�
лей, определяющих состояние здоровья
беременных женщин, � ранняя явка в кон�
сультацию и постановка на учет по бере�
менности, которая составляет сейчас 88,5%

(против 86% � в 2015 году). Это и не удиви�
тельно, ведь при таком сильном, высоко�
квалифицированном коллективе врачей
и среднего медицинского персонала по�
тенциал работоспособности, мастерства
здесь очень высок. В консультации сразу
же берутся на вооружение и внедряются
все новые методики и рекомендации Де�
партамента здравоохранения Ивановской
области и НИИ Материнства и Детства.

Работа медиков женской консультации
очень напряженная и ответственная. Бла�
годаря усилиям и поддержке админист�
рации ОБУЗ «Фурмановская ЦРБ» и ее
главного врача М.А. Исаева сегодняшний
день и для медиков этого учреждения, и
для его пациентов очень комфортен. Бла�
гоустроенные кабинеты, электронная ре�
гистратура, компьютеризация всего де�
лопроизводства – все это облегчает труд
докторов и акушерок, сосредотачивая его
на главном – работе с женщинами раз�
личных возрастных категорий.

С уважением,
благодарностью

Высокий профессионализм руководи�
теля женской консультации, ее органи�
заторские способности, стремление все�
гда идти в ногу со временем, быть откры�
той для всего нового, ее личные качества
снискали в коллективе заслуженное ува�
жение к Нине Александровне Пуляевой.

Кроме заведования, врач акушер�гине�
колог ведет еще и прием в консультации
женщин из сельской местности, и, самое
главное, продолжает и сейчас непрерыв�
но учиться, повышать свой профессио�
нальный уровень, приветствуя и обуче�
ние всех своих коллег. Жизнь непремен�
но ставит перед медиками новые задачи,
предъявляя к их работе, должностным обя�
занностям все более широкие требования.
И, как показывает оценка деятельности
всего коллектива женской консультации
вышестоящими органами учреждений
здравоохранения области, их работа по
сохранению и поддержке института ма�
теринства и детства – качественная и гра�
мотная.

Нина Александровна Пуляева всю свою
жизнь связала с акушерством и гинеко�
логией, вместе со всей медицинской от�
раслью прошла все ступени совершен�
ствования и модернизации, реформиро�
вания российского здравоохранения, нео�
днократно награждалась Почетными гра�
мотами Департамента здравоохранения
Ивановской области, отмечена знаком
«Отличник здравоохранения». На ее сче�
ту – тысячи принятых и пролеченных па�
циенток, множество счастливых мамочек,
которым она помогала во время их бере�
менности. Какая профессия может быть
благороднее, гуманнее, чем эта, дающая
возможность представительницам пре�
красного пола испытать счастье материн�
ства? И она, врач акушер�гинеколог, сча�
стлива тоже, что судьба ей подарила та�
кую профессию, связанную с великим
таинством рождения новой жизни.

В этом году Нина Александровна Пу�
ляева будет отмечать свой очередной юби�
лей. Впереди у нее еще много нереализо�
ванных планов, связанных с ее профес�
сиональной деятельностью. Она говорит:
«Мы всегда рады видеть у себя женщин,
которые хотят стать мамами, и постара�
емся сделать все возможное, чтобы их бе�
ременность прошла без осложнений, и на
свет появился прекрасный малыш, новый
житель нашего Фурмановского района».

«Наверное, мы просто
счастье женщинам приносим…»

Н.А.Пуляева, врач акушер�гинеколог:

Рождение новой жизни всегда прекрасно – крошечный
малыш еще не знает, что его ожидает в этом мире, но
он уже шевелит ручками и ножками, дышит, плачет.
Счастливая мама берет его на руки, прижимает к себе

и, возможно, удивляется, что именно она смогла
произвести на свет это крошечное живое чудо. А
акушеры�гинекологи – «проводники в жизнь» � помогают
этому маленькому человечку появиться на свет…
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Компенсационная и ежемесячная выплаты по уходу
будут включаться в стаж на основании данных персучета

В соответствии с изменениями в законо�
дательстве* получателям компенсацион�
ных выплат упрощен порядок подтвержде�
ния и включения в страховой стаж перио�
дов ухода за инвалидом I группы, ребён�
ком�инвалидом или лицом, достигшим воз�
раста 80 лет.

Напомним, компенсационная и ежеме�
сячная выплаты по уходу – шире, чем про�
сто денежные выплаты. Если гражданин
осуществляет уход за инвалидом I группы,
инвалидом с детства I группы, ребенком�
инвалидом, престарелым гражданином,
достигшим возраста 80 лет, эти периоды
ухода засчитываются ему в стаж. Кроме
этого, за каждый полный год такого ухода
начисляется 1,8 пенсионных балла. Эти

меры введены для тех, кто занят уходом за
больным человеком и по этой причине не
может работать и, следовательно, форми�
ровать страховую пенсию.

Раньше для включения этих периодов в
стаж гражданину при назначении пенсии
необходимо было представить в ПФР до�
полнительные подтверждающие докумен�
ты. Теперь, после принятия постановления
Правительства, эти периоды будут вклю�
чаться в стаж (по итогам отчётного года и за
все предыдущие периоды), за них будут
начисляться пенсионные баллы на осно�
вании сведений персонифицированного
учёта, которые есть в распоряжении Пен�
сионного фонда. Эти данные (стаж и бал�
лы) будут отражаться на индивидуальных

лицевых счетах граждан в ПФР и учиты�
ваться при назначении пенсии без допол�
нительного подтверждения. Таким образом,
граждане будут избавлены от сбора и пред�
ставления дополнительных документов.

К сведению:
Выплата по уходу за нетрудоспособными

гражданами выплачивается в качестве ком�
пенсации утраченного заработка неработа�
ющим трудоспособным гражданам, кото�
рые ухаживают за нетрудоспособными:
инвалидами I группы, людьми, нуждающи�
мися в постороннем уходе, людьми старше
80 лет.

Получатели – 1 199 человек.
Размер – 1 200 рублей.
Выплаты за год – 17 млн. рублей.

Выплата по уходу за детьми�инвалидами
назначается в качестве компенсации утра�
ченного заработка неработающим трудоспо�
собным гражданам, которые ухаживают за
детьми�инвалидами и инвалидами с детства
I группы.

Получатели – 129 человек.
Размер – 1 200 руб. (для лиц, не являю�

щихся родителями или усыновителями)
или 5 500 руб. (для родителей и усыновите�
лей).

Выплаты за год – 6 млн. рублей.
* Постановление Правительства Россий�

ской Федерации от 10 мая 2017 года №546
«О внесении изменений в Правила подсче�
та и подтверждения страхового стажа для
установления страховых пенсий».

386 пенсий назначено
в текущем году

Специалисты Управления ПФР с начала года на�
значили 386 пенсий, в том числе 350 страховых.

В УПФР напоминают, что для получения права на
страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не
менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных балла. Установ�
ленный пенсионный возраст остается прежним: 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин.

Уточнить стаж и количество своих пенсионных баллов
можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР
pfrf.ru.

Консультации специалистов Управления — по те�
лефону: 8 (49341) 2�18�86.

К сведению: в 2016 году специалисты фурмановского
УПФР назначили 913 пенсий, из них страховых — 784.

11 государственных услуг Пенсионного фонда можно полу�
чить, обратившись в многофункциональный центр предостав�
ления государственных и муниципальных услуг. Специалис�
ты центра прошли обучение в фурмановском Управлении ПФР.

В текущем году за услугами ПФР в МФЦ обратились 40
фурмановцев. Наиболее популярные запросы: подать заявле�
ние на получение сертификата на материнский капитал, по�
лучить свидетельство со страховым номером индивидуального
лицевого счета (СНИЛС).

Кроме того, в МФЦ можно уточнить состояние индивиду�
ального лицевого счета в ПФР, получить справку о размере
пенсии и иных выплат, подать заявление на установление фе�
деральной социальной доплаты, а также на назначение пен�
сии и выбрать способ ее доставки.

С полным перечнем предоставляемых услуг можно ознакомить3
ся в МФЦ по адресу: г.Фурманов, ул.Колосова, 25 или в Управ3
лении Пенсионного фонда: г.Фурманов, ул.Советская, 6.

Летняя подработка может обернуться неприятностями для тех, кто получает пенсию по случаю
потери кормильца или компенсационную выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или
инвалидом 1 группы.

Как правило, к пенсии по потере кормильца молодые люди получают федеральную социальную
доплату, которая устанавливается только неработающим пенсионерам, если их совокупное мате�
риальное обеспечения меньше прожиточного минимума пенсионера (на 2017 год установлен на
уровне 7977 рублей). Кроме того, многие, получая образование, параллельно ухаживают за инва�
лидами І группы, престарелыми, достигшими 80�летнего возраста. За это устанавливается ежеме�
сячная компенсационная выплата в размере 1200 рублей, которая назначается также только нера�
ботающим гражданам.

Молодые люди, работавшие по трудовому договору или проходившие оплачиваемую практику,
но не сообщившие о своей занятости в Управление ПФР, обязаны вернуть образовавшуюся пере�
плату в бюджет Пенсионного фонда.

Родители�пенсионеры, которые получают повышенную фиксированную выплату за обучаю�
щихся по очной форме детей до 23 лет, также обязаны во избежание переплаты своевременно
сообщать о том, что дети прекратили учебу или переведены на заочное отделение.

К сведению: на 1 июня в фурмановском Управлении ПФР компенсационную выплату по уходу за нетру�
доспособными гражданами получают 1328 человек, повышенную фиксированную выплату за обучаю�
щихся по очной форме детей до 23 лет – порядка 392 родителей�пенсионеров, федеральную социальную
доплату – 1257 пенсионеров.

Всем подросткам, собирающимся летом работать, необходимо зарегистриро�
ваться в системе обязательного пенсионного страхования. Подтверждением
регистрации является страховое свидетельство обязательного пенсионного стра�
хования с номером индивидуального лицевого счета. На этот счет заносятся все
данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а так�
же данные о страховом стаже в течение всей трудовой деятельности. Впослед�
ствии эти данные учитываются при назначении и перерасчете пенсии. Чем
больше взносов будет перечислено за всю трудовую деятельность, тем выше
будет размер пенсии. Вот почему так важно даже на небольшой промежуток
времени, такой, как летние каникулы, трудоустраиваться официально.

Этот документ необходим также для получения государственных услуг в элек�
тронном виде: регистрация на портале госуслуг возможна только при наличии
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Теперь получить или обменять СНИЛС можно непосредственно в день обра�
щения. С начала года в фурмановское Управление ПФР за получением, обме�
ном и выдачей дубликата страхового свидетельства обратились 299 человек.

Оформить СНИЛС можно в Управлении Пенсионного фонда по адресу: г. Фур3
манов, ул.Советская, 6, каб. 22, телефон: 2300352.

К сведению: в Фурмановском районе в системе обязательного пенсионного стра�
хования зарегистрировано 55 602 человека.

Что нужно знать студентам и школьникам о летней подработке

На время дачного сезона пенсионер может выбрать
удобный для себя способ доставки пенсии. Получать
пенсию можно в отделении почтовой связи или в бан�
ке.

Если пенсионер отсутствует по месту жительства в
день доставки пенсии, сможет получить деньги в дру�
гие дни в кассе отделения почтовой связи, но не по�
зднее 22 числа, когда заканчивается выплатной пери�
од.

На летнее время доставку своей пенсии можно пе�
ревести на банковский счет либо на счет банковской
карты, открытый в кредитной организации.

Кроме того, по желанию получателя пенсия может
выплачиваться также по нотариально заверенной до�
веренности – на почте или в кредитной организации.

Поменять организацию, доставляющую пенсию,
можно непосредственно в клиентской службе фурма�
новского УПФР (ул.Советская, 6, каб. 4), в МФЦ, а
также, не выходя из дома, – в Личном кабинете граж�
данина на сайте pfrf.ru либо на портале gosuslugi.ru.

В Фурманове и районе 46% пенсионеров получают
пенсии и социальные выплаты через организации по�
чтовой связи; остальные – через кредитные организа�
ции.

Консультации специалистов фурмановского Управле3
ния ПФР можно получить по телефону: 2318386.

В Фурмановском районе проживает 5 118 федеральных льготников,
имеющих право на получение набора социальных услуг. Из них 4 749
предпочли в 2017 году получать ежемесячную денежную компенсацию
взамен предоставляемых услуг.

Федеральные льготники, имеющие право на получение набора соци�
альных услуг, могут выбирать: получать социальные услуги в натураль�
ной форме или в денежном эквиваленте.

Набор социальных услуг состоит из трех частей:
� социальная услуга в виде бесплатных лекарственных препаратов;
� социальная услуга в виде бесплатного санаторно�курортного лече�

ния;
�социальная услуга в виде бесплатного проезда на пригородном желез�

нодорожном транспорте и бесплатного проезда к месту санаторно�курор�
тного лечения и обратно.

Если получатель льгот уже подавал заявление об отказе от получения
НСУ в натуральной форме и хочет получать денежный эквивалент и в
последующие годы, ему нет необходимости обращаться в Пенсионный
фонд до тех пор, пока он не изменит своего решения.

Если же федеральный льготник поменял свое решение и хочет с 1 ян�
варя следующего года снова воспользоваться набором социальных услуг,
или право на их получение появилось у него впервые, то до 1 октября 2017
года нужно подать заявление в фурмановское Управление ПФР по адре�
су: ул. Советская, д. 6, к. 4. Отказаться от набора социальных услуг мож�
но полностью или частично.

Напомним, что с 1 февраля 2017 года стоимость набора социальных услуг
увеличилась на 5,4% и составляет 1 048 рублей 97 копеек в месяц.

Пенсию выплачивает территориальный
орган Пенсионного фонда по месту нахожде�
ния пенсионного дела. После смены места
жительства пенсионер должен запросить в
Пенсионном фонде по новому месту прожи�
вания пенсионное дело, подтвердив смену ад�
реса документами.

Если гражданин не зарегистрирован по но�
вому месту жительства или пребывания на тер�
ритории России, запрос пенсионного дела
оформляется на основании заявления с ука�
занием адреса фактического места прожива�
ния.

Сотрудники Пенсионного фонда оформля�
ют запрос выплатного дела и не позднее одно�
го рабочего дня после обращения гражданина
направляют его в Пенсионный фонд по пре�
жнему месту жительства. Оттуда выплатное
дело направляется по новому месту житель�
ства в течение трех рабочих дней. После по�
ступления выплатного дела она ставится на
учет, и выплата пенсии продлевается.

В 2017 году фурмановское Управление ПФР
направило 40 выплатных дел в другие города.
В свою очередь, Управление получило запро�
сы на 21 выплатное дело.

МФЦ предлагает услуги Отложить выход на пенсию
в свою пользу

С 2015 года на размер пенсии влияют продолжительность
страхового стажа, размер официальной заработной платы и
возраст выхода на пенсию. Пенсионный возраст, как и
прежде, у женщин – 55 лет, у мужчин – 60 лет. При этом
законодательство теперь позволяет отложить выход на пен�
сию и получать повышающие коэффициенты за каждый
год отсрочки. Данная норма распространяется также на
граждан, у которых право на пенсионное обеспечение воз�
никло досрочно, то есть до достижения установленного пен�
сионного возраста.

Получить консультацию по вопросам оформления пенсии
можно непосредственно в Управлении ПФР или по телефону:
2318386. Полная информация о правилах формирования и на3
значения пенсии размещена на официальном сайте Пенсионно3
го фонда pfrf.ru.

Сообщать о трудоустройстве СНИЛС

Льготникам  нужно сделать выбор
по набору социальных услуг

Смена места
жительства

На лето можно изменить
способ получения пенсии
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Литературная  страница
Жизненные рубежи.
О наших авторах � с любовью

Алексей Владимирович Критс�
кий. Это имя хорошо известно лю�
дям, близким литературному миру,
миру искусства. И  творчество его,
начиная с самых ранних публика�
ций, никогда и никого не оставля�
ло равнодушным. Как не может
оставить равнодушным, напри�
мер, яркая радуга после летнего
ливня или звонкая весенняя ка�
пель, или первая влюбленность
неожиданно повзрослевшего
сына, разлука близких, или, на�
пример, шуршащие под ногами
бардовые листья клена, прибли�
жающие холода, осеннюю непо�
годь и грустную тревогу. Так и его
стихи – умеют задеть какие�то
особые сердечные струны, застав�
ляют откликнуться всей душой,
которая, вдруг, и поет, и болит, и
плачет, и сопереживает, и, быва�
ет, разрывается на части. А значит,
живет, трудится над собой, над сво�
ими чувствами. Мы, коллектив
редакции газеты «Новая жизнь»,
искренние почитатели творчества
Алексея Владимировича, очень
рады сообщить читателям, что этот
год очень значим для нашего авто�
ра. Совсем недавно, 11 июня,
Алексей Владимирович отметил
свой юбилейный день рождения.
И еще одну дату – 25 лет назад свое
поэтическое творчество он начал
адресовать своему читателю, по�
явились его первые публикации
на страницах печатных изданий.

Еще раз хотелось бы напомнить,
что за это время увидели свет во�
семь сборников, о чем мы не раз
рассказывали на страницах газе�
ты, сейчас завершается работа над
очередным  � под названием «Па�
мять», в который войдут стихи из
новых циклов, избранные работы
прошлых лет и поэмы. И мы наде�

емся совсем скоро подержать в
руках книгу нашего земляка,
каждая строчка произведений ко�
торого заставляет нас вновь заду�
маться о себе, о смысле жизни,
поисках духовной опоры, о веч�
ности, о главном.

И хотя Алексеем Владимирови�
чем не очень�то приветствуются
разговоры о том, что его творче�
ство сегодня достаточно широко
известно, а главное – признанно
и любимо, что песни на его стихи
звучат даже со сцены концертно�
го зала им. П.И.Чайковского; о
многолетней дружбе с композито�
ром Андреем Яковлевичем Эшпа�
ем и его семьей, о своей публици�
стике, связанной с именем

Н.В.Гоголя; о новых идеях и за�
мыслах, о любимой работе и сво�
их учениках Ивановской Детской
художественной школы; о родных
людях, для которых он сегодня –
главная опора, о многих  событи�
ях, способных стать поводом для
отдельного очерка,  мы не можем
не поздравить нашего любимого
автора. Сам же он говорит, что…
поэт всегда в начале пути. Поэто�
му сегодня мы просто даем чита�
телям возможность еще раз сопри�
коснуться с миром удивительного
и многогранного таланта поэта,
познакомить с работами двух но�
вых циклов, которые войдут в оче�
редной сборник в самом скором
времени.
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Об истории создания песни «Ох, дым папирос!»
нам хотелось бы рассказать отдельно. Недавно, 9
мая, в День Великой Победы, в концертном зале
им. П.И.Чайковского состоялся концерт памяти
А.Я.Эшпая, который назывался: «Сережка с Ма�
лой Бронной и Витька с Моховой». Песня прозву�
чала в этом концерте в исполнении актёра Игоря
Гордина. Первоначально текст был написан в 2002
году. В этом варианте она звучала в передаче «Ро�
мантика романса» и вошла в репертуар Народно�
го артиста России Геннадия Каменного. Второй
вариант песни появился через 15 лет – в резуль�
тате бесед с самим Маэстро и его сыном, режис�
сёром Андреем Андреевичем Эшпаем, – с еще
более глубоким смыслом, с мудрым вопросом, ко�
торый ставит перед нами или простой случай…,
или сама Судьба!

Ох, дым папирос! Ох, дым папирос!
Ты старую тайну с собою принес.
О том, как впервые увидел ее,
И сердце, как прежде, забилось мое.
Ох, дым папирос! Ох, дым папирос!
Тебя нашей памяти ветер донес.
И только теперь, через годы узнал,
Как в горьком дыму я любовь потерял.
Но жаль – не может судьба,
Как дым, развеять года!
Ох, дым папирос! Ох, дым папирос!
Что шуткой казалось – случилось всерьез.

А то, что когда&то казалось судьбой –
Останется в прошлом напрасной мечтой.
Ох, дым папирос! Ох, дым папирос!
Друзей провожать научились без слез
По ясному небу их души летят,
И молча, со мной с высоты говорят.
Но жаль, не может судьба,
Как дым, развеять года!
Ох, дым папирос! Ох, дым папирос!
Ты знаешь, наверное, ответ на вопрос,
Ответ на вопрос, что так долго искал:
Что в жизни нашел я, а что потерял?!

ИЗ ЦИКЛА
«А МЫ ВСЁ ТОРОПИМСЯ

ЖИТЬ…»

Какая жизнь короткая…
Мы ленимся
Себя поднять из суеты�сует.
Какая жизнь короткая.
А встретимся
Мы завтра – может, да,
                            а может, нет…
Какая жизнь короткая,
О, Господи!
Как я прирос к гробам
                               моих друзей!
Какая жизнь короткая…
И проседи
Не хватит мне на боль
                                души своей.
                                 17 мая 2016 г.

ИЗ ЦИКЛА «УСПОКОЙСЯ,
СЕРДЦЕ, НЕ ТРЕВОЖЬСЯ…»

Успокойся, сердце, не тревожься.
Вот уже в далёком далеке
Облака купаются в реке,
Это значит, сердце, –
Быть весне!

Оживёт зелёная трава
И свои распустит рукава.
И заплачет над водою ива,
И тебе уже не так тоскливо
Будет в предрассветной тишине,
Самому с собой – наедине.

Это значит, сердце, –
Быть Весне!
                            12 апреля 2017г.

                        * * *
Земные дни короче и короче…
Неважно,
что кукушка нам «пророчит»,
А важно в нашей вечной суете
Всегда учиться только доброте.
                           21 апреля 2017г.

  * * *
– И мы пахали!
              Целый день пахали! –
Блоха сказала, похвалив вола.
А он глядел в непаханые дали
И оставался твёрдым, как скала.
                          26 апреля 2017г.

* * *
Вы мне простите слёзы эти –
Они � о нас.
Когда�нибудь мы Бога встретим
В грядущий час.

Когда�нибудь на перепутье,
В один из дней,
Нас Божья Матерь приголубит –
Своих детей.
                               15 мая 2017г.

                        * * *
Нет счастья в счастье без потерь,
Когда души закрыта дверь,
Но счастлив тот, кому сполна –
Судьбы дырявая сума.
                                20 мая 2017г.

* * *
Нужно ребёнком остаться таким,
Чтобы не лгать ни себе,
                                        ни другим.
                             27 июня 2016 г.

                        * * *
Спасибо, дом!
Ты вырастил так многих
От колыбели до последних дней,
Что до сих пор к тебе ведут дороги
Из разных мест, и ты нам
                                     всех родней.

Прости, мой дом!
Что я, ломая печи,
Не зажигаю свеч в помин души
За тех, с кем здесь
                     уже не будет встречи,
За тех, кто жил
                      в твоей родной тиши.

Мой милый дом!
С тобою остаюсь я
Вдвоём, как прежде,
                      и над нами – дождь…
Пусть он не затуманит
                                  окон грустью,
Когда ты вдруг меня переживёшь.
                                  19 июля 2016 г.

                          * * *
Зима не за горами –
Год прошёл.
Опять наступит лето –
Хорошо.
Мелькнёт весна –
Отрада для души,
Ты только расставаться
                                        не спеши!..
                             4 августа 2016 г.

                          * * *
То, чем сердце всегда дорожит, –
Это жизнь.
Ну, а то, что сжимаем в руках –
Это прах.
                           23 августа 2016 г.

                       * * *
Какой бы ни казалась
                            жизнь пустой, –
Жалеем эту, думая о Той,
И потому, мгновеньем дорожа,
Трепещет окаянная душа.
                           11 сентября 2016 г.

                      * * *
Брошу скомканный листок
Чьей�то «тронной речи»
И уткнусь глазами в сток
Карты междуречий.

Между слов течёт река
Без конца и края,
Речь на мели широка,
Глубока едва ли.
                            28 сентября 2016 г.

 – Первый. Второй. Третий. Четвёртый. И пятый.
Места осталось – и только для четверых.
 – Милый, взлетай! Показались из леса солдаты!
– … Девять. Взлетаем!
Взлетели под плач детворы…

Чудом каким�то успели тогда из детдома
В занятом немцем селе партизаны спасти.
Люди узнали: в Германию вывезут скоро.
Чтоб ни случилось, а надо их в тыл отвезти.

… Что�то не так. Потянуло бензином и дымом.
Видимо бак прострелили фашисты с земли.
� Будем садиться за лесом, чужим вас не выдам.
Только б за линию фронта – там встретят свои.

Дым всё сильнее, сильнее, и вот уже пламя
«Лижет» пальтишки кричащих от страха детей!
… Сели на снег.
 – Принимайте!
– А сами�то, сами?!
– Подал последнего! Все от машины! Скорей!

МАМКИН

А память всё дальше уносит в прошлое,
И видится в нём лишь только хорошее.
Вот мама за ручку в школу ведёт,
Семьёю встречаем мы Новый год.

Вот первая радость и первые слёзы,
И майские встречи, июльские грозы,

Вот дети детей своих в школу ведут,
И снова над всеми – Победный салют!

…Мелькаю прошедшие дни, как страницы.
Сбылось только то, что должно было сбыться.
Дай Бог, чтобы так же счастливо пройти
Короткий, как детство, остаток пути!

 ПРОСТЫЕ СТИХИ

Чуть погодя всех взрывною накрыло волною.
А оглянулись – горит на снегу самолёт.
Все уцелели. Вот только, рискуя собою,
Не побежал из горящей машины пилот.

Это не выдумка, братцы! Подумайте сами:
Девять сирот, потерявших в войну матерей,
А спас их советский солдат по фамилии Мамкин,
Жизнь подарив им ценою бессмертной своей!
                                                       6 мая 2016 г.

«Жаль, не может судьба,
как дым, развеять года...»


