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Ìèëûå æåíùèíû!
Примите самые искренние

поздравления с чудесным ве-
сенним праздником – Междуна-
родным женским днём 8 марта!

Пусть сбываются все ваши
надежды и мечты, пусть каж-
дый ваш день будет озарён
счастливой улыбкой, а вместе
с ароматом весенних цветов в
вашу жизнь войдут радость и
благополучие.

Желаю вам доброго здоро-
вья, любви, поддержки близких.

Пусть взаимопонимание и
согласие, спокойствие и ра-
дость всегда сопутствуют вам!

Депутат
Государственной Думы

Артём Туров,
фракция партии

«Единая Россия».

Äîðîãèå æåíùèíû!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-

кренние поздравления с Международным женским днем!
Этот весенний праздник согрет особыми нежными чувствами

и душевным теплом. Ведь именно прекрасная половина человече-
ства наполняет нашу жизнь красотой и любовью, делает мир ярче и
светлее.  С вами связаны самые важные для каждого из нас ценно-
сти: рождение и воспитание детей, создание домашнего очага, со-
хранение благополучия и мира в семье.

В этот замечательный день примите, дорогие женщины – жены,
матери, дочери, бабушки,  –  слова благодарности за вашу предан-
ность, заботу и искреннюю любовь.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радо-
сти, и ваши глаза всегда светятся счастьем! Желаю крепкого здо-
ровья, благополучия и отличного  настроения!

Äîðîãèå ñìîëÿíêè!
От всей души поздравляю вас с самым долгожданным праздни-

ком весны и любви – Международным женским днем!
Мы бесконечно признательны вам за то, что окружаете нас теп-

лом и заботой, поддерживаете в трудную минуту, находите нужное
слово, чтобы утешить и ободрить, щедро дарите вдохновение, веру
и надежду, придаете сил для новых свершений.

Несмотря на высочайший ритм жизни, вы на все находите время
– профессионально, ответственно, талантливо работаете на произ-
водстве и в социальной сфере, успешно занимаетесь бизнесом, по-
литикой и общественной деятельностью, растите детей, сохраняе-
те домашний уют. При этом остаетесь нежными, красивыми и обая-
тельными, а если нужно, проявляете самоотверженность, стойкость
и выдержку.

В этот замечательный весенний день желаю вам, милые женщи-
ны, здоровья, благополучия и удачи! Пусть ваша жизнь будет пре-
исполнена счастья и радости, мира и добра!

Äîðîãèå ïðåêðàñíûå ñìîëÿíêè!
Поздравляю всех вас с 8 Марта. Этот первый весенний праздник

символизирует пробуждение природы, нежность и гармонию. Жен-
щина дарит жизнь, вдохновляет на свершения, поддерживает и уте-
шает в сложную минуту.

Я желаю, чтобы каждый день дарил вам любовь близких, улыбки
и позитивные эмоции. Крепкого здоровья и благополучия!

Îòçûâ÷èâîñòü è äóøåâíàÿ òåïëîòà
â ïðèîðèòåòå ó íàøåãî äåïóòàòà

Депутат Смоленской обла-
стной Думы, член региональ-
ного политического совета
«Единой России» Анна Андре-
енкова 22 февраля в рамках ра-
бочего визита провела личный
приём граждан в Ельнинском
районе.

Стоит отметить, что благодаря
своей отзывчивости и душевной
теплоте Анна Владимировна уже
давно снискала любовь и уважение
ельнинцев. Подтверждение тому –
её повторное избрание депутатом
облдумы VI созыва.

Встречая неизменное раду-
шие поистине народного избран-
ника, жители гвардейского края
всегда спешат поделиться с ней
своими насущными проблемами
и чаяниями.

Äîðîãèå æåíùèíû!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём

8 марта!  В этот весенний светлый и радостный день мы говорим
женщинам-матерям, жёнам, сёстрам и дочерям, коллегам и знако-
мым самые трогательные слова благодарности за красоту и не-
жность, чуткость и доброту. Благодаря вашему терпению, мудрос-
ти мы преодолеваем все трудности, потому что вы согреваете нас
своей бесконечной любовью и теплотой, вдохновляете на новые
свершения. Пусть вас никогда не обходит мужская забота и внима-
ние детей, а прекрасные чувства дарят вдохновение! Будьте лю-
бимы и счастливы!

Депутат Смоленской областной Думы   Михаил Лосенко.

Äîðîãèå æåíùèíû!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот замечательный праздник не случайно совпадает с первы-

ми весенними днями, когда все живое просыпается, делает пер-
вый вдох и замирает в ожидании солнечных, светлых дней, тепла и
обновления. Ведь также и женщины всегда дарят окружающим теп-
ло, радость и свет.

Оставайтесь всегда такими же красивыми и желанными, вдох-
новения вам и творческих успехов. Пусть ваши дети любят вас и
чаще говорят вам об этом, пусть ваши мужчины всегда заботятся о
вас, а любимое дело всегда приносит чувство удовлетворения.

Пусть в ваших сердцах живет весна! С праздником!

Ñ ïðàçäíèêîì, ìèëûå æåíùèíû!

Губернатор Смоленской области   А.В. Островский.

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.

Заместитель Председателя Государственной Думы,
руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов.

Äîðîãèå æåíùèíû!
Сердечно поздравляем вас с удивительным, нежным весенним

праздником –  Днем 8 Марта!
В этот день у нас есть прекрасный повод для того, чтобы ещё

раз высказать слова почтения и любви нашим матерям, сестрам и
женам. Именно вы – хранительницы семейного очага, нравствен-
ных и культурных ценностей.

Спасибо вам, дорогие женщины, за большую работу – ведь со-
циальная сфера, образование, здравоохранение и многие другие
сферы жизни района в значительной мере держатся именно на ва-
ших плечах.

От всей души желаем вам всегда быть столь же обаятельными,
добросердечными и милыми, благодаря вам наша жизнь становит-
ся светлее и радостнее.

Пусть в ваших семьях царят покой и благополучие, пусть любя-
щие и любимые люди оберегают вас от невзгод. Счастья вам, здо-
ровья, осуществления всех надежд!

Ìèëûå æåíùèíû!

     Глава муниципального образования «Ельнинский район»
Н.Д.Мищенков.

Председатель Ельнинского районного Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

Сердечно поздравляем вас с первым весенним праздником  –
Международным женским днём 8 марта.

Пусть в этот день в вашей жизни будет больше улыбок, больше
радости, больше доброты и тепла. И пусть таких дней тоже будет
как можно больше. Дорогие наши, низкий поклон вам за ваш мате-
ринский подвиг, за вашу заботу и любовь. Будьте здоровы и сча-
стливы!

Депутат Смоленской областной Думы    А.В.Андреенкова.

Äîðîãèå
æåíùèíû!

Сердечно поздравляю вас
с весенним праздником –

Международным женским днём
8 марта.

Не случайно этот день праз-
днуется в первые дни весны….

Во все времена женщина
была и остаётся олицетворе-
нием красоты, нежности и оба-
яния, воплощением доброты,
чуткости.

В этот весенний день при-
мите искренние пожелания
доброго здоровья, женского
счастья и любви!

Пусть ваши родные и близ-
кие радуют вас своей заботой,
а чудесные весенние дни да-
рят вам радость, вдохновение
и прекрасное настроение!

Ельнинский
районный совет женщин

и Комитет солдатских
матерей.

Сотрудничаем на региональном уровне

 Районный совет ветеранов.
Правление районного общества ВОИ.

Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì âñåõ æåíùèí íàøåãî ïîñåëåíèÿ
ñ ïðàçäíèêîì Âåñíû, ñ Äí¸ì 8-ãî Ìàðòà!

Пусть он будет светлым,
Пусть уйдут печали, сбудутся мечты,
И приносят радость ласковые ветры,

(Окончание на 3-й стр.)
На снимке: приём ведёт

Анна Андреенкова.

И улыбки дарят люди и цветы.
Счастья, тепла, уюта в каждом доме
И мира всем нам!

Совет депутатов, Администрация Бобровичского сельского поселения.
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В администрации региона состоялось расширенное заседание Коллегии Департамента по
здравоохранению, в ходе которого были подведены итоги его работы в минувшем году и
определены перспективы развития на 2019 год. В мероприятии принял участие Губернатор
Алексей Островский.

Открывая работу заседания
Коллегии, глава региона отметил,
что вопросы здоровья смолян яв-
ляются абсолютным приоритетом
в работе Администрации области:
«Хочу отметить, что совместные
усилия органов власти и медицин-
ского сообщества, конструктивная
и ответственная совместная рабо-
та позволили нам добиться опре-
деленных положительных резуль-
татов. Увеличилась продолжитель-
ность жизни смолян, а показатели
общей смертности населения сни-
зились. Несмотря на все еще име-
ющиеся кадровые проблемы, за 5
лет втрое уменьшился дефицит
врачей и средних медицинских ра-
ботников. Из года в год растет фи-
нансирование отрасли, лечебно-
профилактические учреждения ре-
гулярно оснащаются современным
медицинским оборудованием, спе-
циальным автотранспортом. Мно-
гое сделано и в ходе реализации
«майских» Указов 2012 года».

В  своем Послании Федерально-
му Собранию Президент Владимир

Владимирович Путин
подчеркнул, что, как
правило, люди судят
обо всей системе
здравоохранения по
первичному звену: по-
ликлиникам, амбула-
ториям, фельдшерс-
ко-акушерским пунк-
там. Именно к их рабо-
те больше всего пре-
тензий – очереди, от-
сутствие возможности
быстро и бесплатно
пройти необходимое
обследование, по-
пасть на прием к «уз-
кому» специалисту,
особенно в отдален-
ных населенных пунк-
тах. «Мы в регионе це-
ленаправленно зани-
маемся решением
данных проблем.

ский доктор», которая хорошо за-
рекомендовала себя, в том числе
на Смоленщине.

 «Владимир Владимирович Пу-
тин вновь обратился к теме борь-
бы с онкологическими заболевани-
ями. В связи с этим, считаю нашей
победой договоренности, достигну-
тые в ходе моей встречи с замес-
тителем Председателя Правитель-
ства, курирующей социальную
сферу, Татьяной Алексеевной Голи-
ковой о строительстве в Смоленс-
ке нового онкологического центра.
Это большой успех еще и потому,
что наши договоренности предпо-
лагают снижение объемов софи-
нансирования со стороны области.
На таких же, крайне выгодных для
региона условиях, мы построим и
новое здание детской областной
клинической больницы, что также
получило одобрение вице-премье-
ра, – отметил Алексей Островский.
– Раз речь зашла о современных
учреждениях здравоохранения не
могу не поздравить всех нас с от-
крытием перинатального центра.
Мы долго и трудно шли к этому со-
бытию, но справились с возникав-
шими трудностями. Лично убедил-
ся, что условия в Центре и для па-
циентов, и для медицинского пер-
сонала созданы достойные».

Обозначая вектор дальнейшей
работы, глава субъекта подчерк-
нул, что в рамках реализации на-
циональных проектов «Здравоох-
ранение» и «Демография» Смолен-
ская область приступает к внедре-
нию девяти региональных проек-
тов, направленных на снижение
смертности населения, ликвида-
цию кадрового дефицита, обеспе-
чение каждого жителя современны-
ми технологиями профилактики,
диагностики и лечения, а также
решение других важнейших задач.
«Уже в этом году мы планируем
приобрести 17 передвижных фель-
дшерско-акушерских пунктов, 6
флюорографов и 4 маммографа.

Также приобретем новое обору-
дование для целого ряда меди-
цинских учреждений. Помимо
прочих мероприятий, будет про-
веден ремонт в районных детских
поликлиниках и расширено целе-
вое обучение специалистов с
высшим и средним медицинским
образованием. Кроме этого, при-
ступаем к работе по организации
локальных информационных се-
тей в лечебных учреждениях ре-
гиона, централизованного управ-
ления диспетчерской службы ско-
рой медицинской помощи», – за-
явил Губернатор.

В свою очередь начальник Де-
партамента по здравоохранению
Елена Войтова доложила, что в
минувшем году  было зарегистри-
ровано свыше двух миллионов об-
ращений смолян в поликлиники.
Помимо этого, каждый четвертый
житель области (более 247 тысяч
человек) получил стационарное
лечение. В ходе проведения дис-
пансеризации профилактические
осмотры прошли порядка 106 ты-
сяч взрослых и около 156 тысяч
детей. Вместе с тем, в прошедшем
году около 47 тысяч человек были
обеспечены льготными лекар-
ствами на общую сумму 640,7 млн.
рублей.

В целях увеличения доступнос-
ти медицинской помощи населе-
нию, проживающему в сельских
районах Смоленщины, в медицин-
ских организациях сформировано
66 мобильных медицинских бри-
гад. В 2018 году они провели 1,6
тысячи выездов, в ходе которых
свыше 28 тысяч жителей региона
получили необходимую помощь.

В дополнение к этому в после-
дние годы расширились возможно-
сти для смолян в получении высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи (ВМП) различного профиля –
в 2018 году она была оказана бо-
лее 6 тысячам пациентов. На дан-
ный момент жители региона могут
обратиться за ВМП к специалис-
там Смоленской областной клини-
ческой больницы, Клинической
больницы №1, перинатального
центра, Детской клинической
больницы, Клинической больницы
скорой медицинской помощи, Он-
кологического диспансера.

Немаловажно, что благодаря
мерам, предпринимаемым Адми-
нистрацией региона, в течение
2018 года в учреждения здраво-

охранения области прибыли рабо-
тать 87 молодых врачей и 109
средних медицинских работников.

Елена Войтова также отметила
работу акушерской службы облас-
ти, которая комплексно охраняет
материнство и детство, включая
организацию службы психологи-
ческой поддержки беременных
женщин, что позволило снизить
число абортов за последние пять
лет на 22%, сохранив жизнь в 2018
году 507 младенцам.

Также в прошлом году проводи-
лась работа по формированию
единого информационного контура
в региональной системе здравоох-
ранения, включающего ведение
электронной медицинской карты,
электронную запись на прием к
врачу, подключение областных уч-
реждений к территориальной и фе-
деральной телемедицинским сис-
темам, внедрение радиологичес-
кой информационной системы.

Согласно озвученным данным,
среди актуальных для отрасли
проблем остаются кадровый де-
фицит, недостаточная доступ-
ность медицинской помощи, осо-
бенно в отдаленных сельских на-
селенных пунктах, высокий про-
цент смертности от онкологичес-
ких заболеваний и болезней сис-
темы кровообращения, а также
ряда внешних причин, в частно-
сти, ДТП. При этом Елена Войто-
ва отдельно остановилась на
проблеме медицинской этики и
деонтологии (учение о проблемах
морали и нравственности, раздел
этики): «Анализ поступивших за
прошедший год жалоб от населе-
ния показал, что значительная их
часть связана с невнимательным
отношением персонала к пациен-
там и их родственникам – это на-
чинается уже с регистратур и при-
емных отделений стационаров.
На протяжении двух последних
лет нами принимались меры, на-
правленные на нивелирование
данных проблем. В дополнение к
этому при Департаменте создана
и работает специальная Комис-
сия по рассмотрению жалоб, свя-
занных с нарушением деонтоло-
гии. Но реалии сегодняшнего дня
указывают на недостаточность
проводимой работы. Считаю, что
подобные Комиссии должны
быть созданы в каждом лечеб-
ном учреждении».

Ïðåçèäåíò óòâåðäèë ïåðå÷åíü
ïîðó÷åíèé ïî óëó÷øåíèþ æèçíè ðîññèÿí

Владимир Путин утвердил перечень поручений различным ве-
домствам в рамках реализации послания Федеральному Собра-
нию, которое президент озвучил 20 февраля. Документ опубли-
кован на официальном сайте Кремля.

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû
è ïåíñèè

Так, правительству поручено
подготовить и к 10 апреля внести
изменения в законодательство о
соцдоплатах к пенсии. Они долж-
ны предусматривать, что размер
социальной доплаты не будет
уменьшаться даже в том случае,
если при индексации пенсии и еже-
месячной денежной выплаты до-
ход пенсионера превысил прожи-
точный минимум.

Кроме того, нужно пересчитать
начисленные с 1 января 2019 г. пен-
сии и выплаты и доплатить недо-
полученные пенсионерами суммы.

Также с 1 июля должна быть
увеличена до десяти тысяч рублей
ежемесячная выплата неработаю-
щим трудоспособным родителям
или опекунам, ухаживающим за ре-
бенком-инвалидом до 18 лет или
инвалидом с детства I группы.

По словам вице-премьера Тать-
яны Голиковой, проект указа уже
внесен в правительство. Это повы-
шение затронет около 465 тысяч
граждан.

До 1 декабря Путин потребовал
от правительства законодательно
обеспечить изменение с 1 января
2020 года размера среднего дохо-

да семьи, дающего право на полу-
чение детского пособия, с 1,5-крат-
ной на 2-кратную величину прожи-
точного минимума, а также отмену
возрастного ограничения в 50 лет
при осуществлении единовремен-
ных компенсационных выплат мед-
работникам, прибывшим на рабо-
ту в сельские населенные пункты.
Кроме того, кабмину необходимо
будет установить правовые осно-
вания для запуска с 2020 года про-
граммы «Земский учитель», пре-
дусматривающей «подъемные» в 1
млн. рублей учителю, прибывшему
на работу на село.

Èïîòåêà è æèëüå
Правительству поручено до 25

марта внести поправки в законода-
тельство о субсидировании ипоте-
ки до уровня 6 процентов годовых
для семей с двумя и более детьми
на весь срок действия кредитов.

Кабмин также должен внести
поправки, согласно которым, при
рождении третьего или последую-
щих детей семье, выплачивающей
ипотечный кредит, должна будет
компенсироваться сумма в разме-
ре 450 тысяч рублей из федераль-
ного бюджета в счет погашения
кредита.

Премьеру Дмитрию Медведеву
и главе Банка России Эльвире На-
биуллиной поручено проконтроли-
ровать внесение до 1 июля попра-
вок в законодательство, предус-
матривающих «ипотечные канику-
лы для граждан, которые времен-
но лишились дохода и не могут про-
должить выплаты». Финансовые
организации при этом не должны
нести убытков.

Правительство и ЦБ, помимо
этого, должны принять меры по
снижению ипотечных ставок до 8%
и ниже.

Также им поручено обеспечить
создание финансовых инструмен-
тов для поддержки индивидуально-
го жилищного строительства, «в
том числе кредитных».

До 1 июля 2019 года прави-
тельство должно будет обеспе-
чить изменения в закон, чтобы

сократить налоги на имущество
физических лиц в отношении жи-
лых домов – на величину кадаст-
ровой стоимости 7 кв. м или в от-
ношении квартир - на величину
кадастровой стоимости 5 кв. м
для налогоплательщиков, имею-
щих трех и более детей, в расче-

те на каждого ребенка. Кроме
того, для семей с тремя и более
детьми налоговая база на зе-
мельный участок должна быть
уменьшена на величину кадаст-
ровой стоимости 6 соток.

По материалам
РИА Новости и ТАСС.

Ïî ïîðó÷åíèþ Âëàäèìèðà Ïóòèíà â ñåëàõ
è ìàëûõ ãîðîäàõ ïîÿâÿòñÿ ìîäóëüíûå Äîìà êóëüòóðû
Президент РФ Владимир Путин поручил до 2024 года оснас-

тить села и малые города модульными домами культуры. Та-
кой пункт содержится в перечне поручений, который российс-
кий лидер утвердил по итогам заседания совета по культуре и
искусству.

«Правительству РФ (поручено)
совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов РФ раз-
работать и реализовать в 2019-

2024 годах программу оснащения
сельских и городских населенных
пунктов с численностью населе-
ния менее 2 тыс. человек модуль-

ными домами культуры, строитель-
ство которых осуществляется по
типовым проектам», – говорится в
опубликованном на официальном -
сайте Кремля перечне.

Президент распорядился подго-
товить первый доклад по исполне-
нию этого пункта до 1 ноября 2019
года.

Региональные новости

По материалам ТАСС.

Прежде всего, сохранили разверну-
тую систему ФАПов, не пошли на
их сокращение. В прошлом году за
счет средств областного бюджета
отремонтировали 8 фельдшерско-
акушерских пунктов, а за счет
средств резервного фонда Прави-
тельства приобрели 4 модульных
ФАПа, за областные деньги оснас-
тили их медицинским оборудова-
нием», – проинформировал участ-
ников заседания Алексей Остро-
вский, добавив при этом, что в об-
ласти планомерно развиваются
выездные формы работы. В част-
ности, активно реализуется такой
востребованный социальный про-
ект как Автопоезд «Здоровье Смо-
ленщины». Благодаря средствам
резервного фонда Правительства
приобретены 4 передвижных меди-
цинских комплекса. Вместе с тем,
Губернатор выразил уверенность,
что решению кадрового вопроса
на селе будет способствовать
новая инициатива Президента о
снятии возрастных ограничений
для участников программы «Зем- (Окончание на 4-й стр.)
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Îòçûâ÷èâîñòü è äóøåâíàÿ òåïëîòà
â ïðèîðèòåòå ó íàøåãî äåïóòàòà

Вот и в этот раз Анна Андреен-
кова подробно обсудила с обра-
тившимся в приёмную депутатом
районного Совета депутатов Оле-
гом Чижиковым вопрос благоуст-
ройства ул. Социалистической.
Выслушав доводы заместителя
Главы района Виктора Юркова и

предложения обеих сторон, депу-
тат облдумы предложила принять
компромиссное решение с учётом
сложившейся дорожной ситуации и
предписаний ОГИБДД.

Анна Владимировна с большим
вниманием подошла к решению
проблемы обеспечения жильём и
трудоустройства семейной пары,

уехавшей из Киргизии и недавно
получившей российское граждан-
ство. Предварительно обсудив
этот вопрос с руководителем ТОО
«Кузнецовское», депутатом горсо-
вета депутатов Василием Ходи-
ным, она рекомендовала супругам
ознакомиться с условиями, пред-
лагаемыми данным сельхозпредп-

риятием, пообещав и далее сле-
дить за их судьбой.

Слова глубокой благодарности
и признательности за многолет-
нее плодотворное сотрудниче-
ство от детей, их родителей и пе-
дагогов школы №1 им. М.И.Глин-
ки передали Анне Андреенковой
заместитель директора школы
Ольга Архипова и  библиотекарь
Татьяна Перепечкина. В связи с
новыми требованиями государ-
ственных образовательных стан-
дартов, они попросили депутата

облдумы помочь им с приобрете-
нием цветного принтера.

Анна Владимировна также по-
ложительно рассмотрела вопрос
о покупке ноутбука и музыкальной
колонки для Павловского СДК и
согласовала с районным отделом
соцзащиты населения возмож-
ность оказания материальной по-
мощи на проведение жизненно
важной медицинской операции
нашему земляку.

Çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà
Êîíñòàíòèí Íèêîíîâ ïðîâ¸ë

ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí
â Åëüíèíñêîì ðàéîíå

Выездной личный приём граждан в Ельнинском районе 22 фев-
раля провёл заместитель Губернатора Смоленской области Кон-
стантин Никонов. В нём приняли участие Глава района Николай
Мищенков, заместитель Главы района Виктор Юрков, предста-
вители отделов районной администрации.

Следует отметить, что Констан-
тин Владимирович очень внима-
тельно вникал в каждый вопрос,
интересовался сложившимися об-
стоятельствами, выслушивал по-
яснения специалистов, стремясь
найти оптимальное решение той
или иной проблемы, волнующей
ельнинцев.

Так, житель д. Новоспасское Ан-
дрей Овчаров, который вынужден
ежедневно по дороге на работу в
город Рославль преодолевать де-
сятикилометровый неблагоустро-
енный участок автодороги  до мо-
ста через реку Десна, считает, что
обустройство здесь асфальтобе-
тонного покрытия – это жизненно
важная задача для региона. Ведь,
кроме всего прочего, по этой дороге
машины скорой медицинской по-
мощи перевозят больных с тяжё-
лыми сердечнососудистыми забо-
леваниями из Ельнинской рай-
больницы в профильное отделение
Рославльской ЦРБ.

Константин Никонов пояснил, что
областной администрацией уже зап-
ланировано выполнить на этом уча-
стке необходимые  строительные

работы в течение 2019-2020 годов.
Делегация местного совета ве-

теранов во главе с председателем
Леонидом Зубовым просила заме-
стителя Губернатора области по-
мочь этой общественной организа-
ции решить вопрос о возвращении
ей того благоустроенного помеще-
ния, в котором она находилась ра-
нее, либо, чтобы ей предоставили
равноценное.

Как пояснил Николай Мищенков,
та часть административного зда-
ния, о которой идёт речь, с давних
пор находится в ведении госучреж-
дения «Россельхозцентр». Адми-
нистрацией района направлено
письмо в адрес руководства этой
организации, но ответа пока не по-
ступило.

Константин Владимирович по-
благодарил ельнинских ветеранов
за их активную гражданскую пози-
цию и проведение огромной патри-
отической работы с молодёжью.
Замгубернатора заверил, что вме-
сте с руководителем представи-
тельства администрации Смолен-
ской области при Правительстве
РФ Илоной Кротовой приложит все

усилия, чтобы данное помещение
как можно скорее было передано
из федеральной в муниципальную
собственность и вновь предостав-
лено для размещения районного
совета ветеранов.

С серьёзной проблемой из-за
ошибочно принятых решений про-
шлой городской администрации
столкнулась пожилая жительница
Ельни, когда решила оформить зе-
мельный участок, на котором рас-
положена её квартира. Оказалось,
что в своё время её соседи прове-
ли межевание, а горадминистрация,
по их заявлению, признала двух-
квартирный дом блокированной по-
стройкой. И хотя впоследствии это
постановление, как незаконное,
было отменено прокуратурой Ель-
нинского района, бывший собствен-
ник продал свою часть дома, тем
самым создав практически тупико-
вую проблему для владелицы вто-
рой квартиры. Обращения женщи-
ны в самые разные инстанции не
дали никакого результата.

– Оставьте письменное заявле-
ние на моё имя, будем разбирать-
ся в этой бюрократической пута-
нице, – с готовностью откликнул-
ся Константин Владимирович.

Жительница многоквартирного
дома, расположенного по адресу
ул. Гусева, д.2, Татьяна Сазонова
обратилась к Константину Никоно-
ву по поводу присоединения обще-
домовой канализационной систе-
мы к центральному коллектору.

По мнению Виктора Юркова,
первым шагом в этом направлении
должно стать получение жильцами
техусловий с указанием точки
врезки от организации, занимаю-
щейся эксплуатацией городских
канализационных сетей. После
этого нужно подготовить проектно-
сметную документацию и опреде-
литься с необходимой для строи-
тельства суммой.

Константин Владимирович реко-
мендовал заявительнице организо-
вать соседей и придерживаться
озвученного поэтапного решения
своей проблемы.

Исчерпывающие объяснения
были даны Константином Никоно-
вым по вопросу перевода жилого
помещения многоквартирного дома
в мкр. Кутузовский в нежилое, и
перечня согласований при пере-
планировке квартиры, затрагиваю-
щей общедомовое имущество,
коим являются также балкон и вне-
шний фасад здания.

Áëàãîóñòðîéñòâî Åëüíè
â ðàìêàõ ïàðòèéíîãî
ïðîåêòà åäèíîðîññîâ

ïðîäîëæàåòñÿ
Муниципальная программа по формированию современной го-

родской среды на территории Ельнинского городского поселе-
ния на 2018-2022 годы вступила в действие в 2018 году. Её цель –
создание условий для обеспечения комфортного и безопасного
проживания населения города Воинской Славы, повышение уровня
благоустройства дворовых территорий и мест общего
пользования.

Следует отметить, что реализация данной муниципальной
программы осуществляется в рамках проекта «Единой России»
«Городская среда», а её основной принцип – обязательное обще-
ственное участие.

Осуществление контроля за хо-
дом реализации намеченных пла-
нов, рассмотрение спорных и про-
блемных вопросов возложено на
специально созданную обще-
ственную комиссию, председате-
лем которой является Глава райо-
на Николай Мищенков.

В её состав также вошли: заме-
ститель Главы района Виктор Юр-
ков, депутат Смоленской област-
ной Думы Анна Андреенкова, пред-
седатель Ельнинского районного
Совета депутатов Елена Герась-
кова, начальник отдела жилищно-
коммунального и городского хо-
зяйства Владимир Огурцов, пред-
ставитель Общероссийского на-
родного фронта Александр Андре-
енков, председатель муниципаль-
ного Общественного совета Васи-
лий Дуганов, ведущий специалист
отдела жилищно-коммунального и
городского хозяйства Александр
Кресс, начальник отдела участко-
вых уполномоченных и ПНД отде-
ления полиции по Ельнинскому
району Алексей Подолякин, глав-
ный специалист районного отде-
ла соцзащиты населения Елена
Давыдова, начальник отдела об-
разования Елена Николаенкова,
начальник отделения надзорной
деятельности и профилактичес-
кой работы Дорогобужского и Ель-
нинского районов УНД и ПР ГУ
МЧС России по Смоленской обла-
сти Андрей Воропаев, депутат рай-
онного Совета депутатов, коррес-
пондент газеты «Знамя» Ирина
Тарасова, депутат городского Со-
вета депутатов Степан Прудни-
ков, член муниципального Обще-
ственного совета Александр
Ключников, председатель район-

ной организации инвалидов СОО
ВОИ Любовь Кожемякина.

Напомню, что на первом этапе
претворения в жизнь этого приори-
тетного проекта, в 2018 году уже
проведено благоустройство пер-
вой части городского парка и трёх
дворовых территорий (ул. Красно-
армейская, д. 16А, ул. Молодёжная,
д. 7, ул. Советская, д. 19).

В ходе заседания обществен-
ной комиссии 19 февраля, куда
были приглашены представители
Ельнинской ДСШ, было решено в
2019 году приступить к благоуст-
ройству второй части городского
парка. Здесь намечено обустроить
следующие спортивные сооруже-
ния: универсальную спортивную
площадку с бетонным основанием
и покрытием из резиновой плитки
для занятий волейболом, баскет-
болом, мини-футболом, теннисом;
площадку для воркаута (уличная
гимнастика) со специальным обо-
рудованием; крытую площадку с
уличными тренажёрами для детей
и взрослых; спортивную беговую
дорожку (100 м) с надлежащим по-
крытием; футбольное поле на ес-
тественном основании; освещение
и тротуарные дорожки из брусчат-
ки для доступа к спортивным
объектам.

Кроме того, после детального
рассмотрения поступивших заяв-
лений на соответствие придомо-
вых территорий определённым
критериям, членами комиссии
было решено включить в график
благоустройства на нынешний год
дворовые территории дома №8 по
ул. Молодёжной и домов №38-40 по
ул. Смоленский большак.

Â íàøåé îáëàñòè ñíèçÿò íàëîã íà êîììåð÷åñêóþ íåäâèæèìîñòü
В Смоленской области пересмотрят ставку налога на иму-

щество организаций, который с 1 января 2019 года рассчитыва-
ется исходя из кадастровой стоимости. Об этом стало извес-
тно в ходе очередного заедания Администрации Смоленской об-
ласти, состоявшегося под председательством Губернатора
Алексея Островского.

Напомним, ранее предпринима-
тели, имеющие в собственности
коммерческую недвижимость, уп-
лачивали налог по балансовой сто-
имости, а те, кто вел бизнес с при-
менением специальных режимов
налогообложения, были вовсе ос-
вобождены от уплаты налога. При
налогообложении по кадастровой
стоимости федеральным  законо-
дательством соответствующая
льгота не предусмотрена. Таким
образом, создаются предпосылки
для существенного роста налогово-
го бремени.

Учитывая важность данного
вопроса, Губернатор Алексей Ос-
тровский ранее давал поручение
финансово-экономическому блоку
провести детальный анализ потен-
циальной нагрузки на субъекты
предпринимательства с учетом
проведенной государственной ка-
дастровой оценки. По его резуль-
татам, а также исходя из принци-
пиальной позиции главы региона,
основанной на стремлении к посто-
янному улучшению инвестиционно-
го климата, областной Админист-
рацией принято решение о необхо-

димости корректировки налоговой
ставки для предпринимателей.

«Наша задача – помогать биз-
несу и создавать для него макси-
мально комфортные условия. Ре-
шение о существенном снижении
ставки налога на коммерческую
недвижимость позволит значи-

тельно уменьшить финансовую
нагрузку на компании. В результа-
те сэкономленные средства нало-
гоплательщики смогут направить
на развитие своего дела, что даст
дополнительный импульс активи-
зации предпринимательской дея-
тельности в регионе. Именно о та-

ком подходе говорил наш Прези-
дент Владимир Владимирович Пу-
тин в Послании Федеральному Со-
бранию. Областная Администра-
ция и я, как ее руководитель, будем
неукоснительно следовать курсу,
заданному главой государства», –
заявил Алексей Островский, пору-
чив начать работу по внесению из-
менений в соответствующий обла-
стной закон.

Для смоленских аграриев организована первоочередная
отгрузка минеральных удобрений на заводе ПАО «Дорогобуж»

Завод минеральных удобрений ПАО «Дорогобуж» (входит в
Группу компаний «Акрон») включает «зеленую улицу» для смо-
ленских сельскохозяйственных товаропроизводителей на пе-
риод подготовки и проведения весеннего сева сельскохозяй-
ственных культур.

Стоит отметить, что это стало
возможным благодаря личному
обращению Губернатора Алексея

Островского к руководству заво-
да ПАО «Дорогобуж» и Группы
компаний «Акрон».

В частности, речь идет об
организации режима ускоренного
пропуска для автотранспорта
сельхозпроизводителей региона
(пропуск на предприятие через
специально отведенную проход-
ную), что позволит аграриям Смо-
ленщины получать минеральные
удобрения, производимые на за-
воде, вне очереди.

Ñìîëåíñêèå àãðàðèè ïîëó÷àò óäîáðåíèÿ âíå î÷åðåäè

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора. Ирина ТАРАСОВА.

Ирина ТАРАСОВА.
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Комментируя прозвучавшую ин-

формацию, Алексей Островский
заявил: «Хочу особо отметить, что
меня крайне беспокоит и волнует
тематика медицинской этики и де-
онтологии в отношении пациентов
и их родственников, поскольку это
является важнейшим компонентом
качественной медицинской помо-
щи. Проблема заключается в том,
что люди, сталкиваясь с пренеб-
режением или даже хамством со
стороны медицинских работников,
начинают негативно оценивать си-
стему здравоохранения  в целом.
К сожалению, наш регион не явля-
ется здесь исключением в масш-
табах всей страны.

Поэтому я полностью солида-
рен с начальником профильного
Департамента в части того, что
этим вопросам нужно уделять са-

Ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå Êîëëåãèè
Äåïàðòàìåíòà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ

мое пристальное внимание. Прошу
Вас, Елена Николаевна (Войтова,
начальник Департамента по здра-
воохранению), подготовить соот-
ветствующее распоряжение о со-
здании на базе всех действующих
медицинских учреждений региона
Комиссий по рассмотрению жалоб
и заявлений пациентов, которые
будут обязаны самым беспристра-
стным образом рассматривать по-
добные жалобы на неэтичное по-
ведение медперсонала. Кроме это-
го, руководители учреждений дол-
жны нести персональную ответ-
ственность за оперативность и
объективность их рассмотрения».

Кроме этого, в ходе заседания
были подведены промежуточные
итоги работы нового перинаталь-
ного центра. С ноября прошлого
года в его стенах на свет появи-
лось более 600 младенцев, в ста-

ционар поступили свыше тысячи
пациенток, порядка трех тысяч
смолянок приняты в консультатив-
но-диагностическом отделении. С
января в Центре открыто отделе-
ние для детей раннего возраста,
нуждающихся в динамическом на-
блюдении и реабилитации, а так-
же отделение вспомогательных
репродуктивных технологий. Поми-
мо этого, в настоящее время здесь
ведется прием документов и отбор
пациентов для проведения про-
граммы ЭКО.

Участники Коллегии также рас-
смотрели вопросы реализации ре-
гионального проекта «Бережливая
поликлиника» на примере стомато-
логической поликлиники №3 и со-
вершенствования организации ока-
зания медицинской помощи на тер-
ритории Смоленской области.

Антон Юрнов.

Историческая память

Ê þáèëåþ ïåðâîãî êîñìîíàâòà
В большом зале Ельнинского РДК 8 февраля состоялся район-

ный этап второго областного конкурса «Знаете, каким он пар-
нем был!», посвящённого 85-летию со дня рождения нашего зем-
ляка, первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

Организатор конкурса в рамках партийного проекта «Исто-
рическая память» – Смоленское региональное отделение Партии
«Единая Россия».

На сцене «Задоринки» из Богородицкого.

Цель мероприятия – сохранение
и увековечение памяти о первом
космонавте Земли, выявление и
поддержка талантливых коллекти-
вов, авторов и исполнителей, вос-
питание чувства патриотизма, при-
витие молодёжи высоких жизнен-
ных идеалов и ценностей, возрож-
дение лучших патриотических и
гражданских традиций русского
народа.

В районном этапе конкурса
приняли участие одиннадцать
исполнителей и творческих кол-
лективов.

В номинации «Вокал» своим
ярким выступлением порадовала
всех наша талантливая «звёздоч-
ка» Елизавета Рослякова (педагог
Галина Колышева), весьма артис-

тично исполнившая песню «Звез-
допад».

Присутствующие с большой
симпатией встретили юного соли-
ста Арсения Галузина (педагог
Юлия Гришанова), который впер-
вые вышел на большую сцену с
песней «Заправлены в планшеты
космические карты». Его чистый
и звонкий голос не оставил рав-
нодушным, пожалуй, никого в
зале.

Чем-то далёким космическим и
вместе с тем до боли родным и
близким отозвалось в сердцах
зрителей исполнение Александ-
рой Сельченковой (педагог Юлия
Гришанова) популярного музы-
кального произведения «Притяже-
нье земли».

Солистка Павловского СДК
Светлана Дорожкина отлично спра-
вилась с исполнением любимой
многими песни «Трава у дома» из-
вестной рок-группы «Земляне».

Прекрасное исполнительское
мастерство продемонстрировали
участницы вокального ансамбля
«Надежда» (руководитель Юлия
Гришанова).

Оригинальностью выступлений
и умением преподнести исполняе-
мое произведение до глубины
души поразила зрителей вокальная
группа «Жемчужина» (руководи-
тель Галина Колышева), выступив-
шая в двух составах. Старшие уча-
стницы ансамбля вместе со сво-
им руководителем с глубоким тре-
петом, который передался каждо-
му сидящему в зале, исполнили
авторскую песню «Поехали!» (сло-
ва и музыка Галины Колышевой) в
номинации «Композиция».

На одном дыхании, эмоцио-
нально и артистично станцевали
народный танец «Эх, Вася-Васи-
лёк» юные артисты самодеятель-
ного хореографического ансамбля
«Задоринка» Богородицкого СДК
(руководитель Марина Зайцева).

А как старательно отплясывали
малыши из ансамбля «Юность»
(руководитель Вероника Вороши-
лова) – просто залюбуешься!

Своей необычайной грациозно-
стью и гибкостью покорили серд-
ца всех присутствующих девчата
из ансамбля «Грация» (руководи-
тель Ирада Мостокалова).

В завершение конкурса Глава
района Николай Мищенков и пред-
седатель районного Совета депу-
татов, секретарь местного отделе-
ния «Единой России» Елена Ге-
раськова сердечно поблагодарили
участников мероприятия, их педа-
гогов и родителей за проведённую
подготовительную работу и высо-
кий уровень исполнения концерт-
ных номеров.

Из писем
в редакцию

×åëîâåê
íà ñâî¸ì
ìåñòå

Пожалуй, нет в Ельне человека,
который бы не знал старшую мед-
сестру хирургического отделения
Светлану Егоровну Перепечкину, к
ней обращаются за советом, доб-
рым словом, помощью. Вся линия
её жизни, включая 28 лет работы,
связана с медициной.

Как считает сама Светлана Его-
ровна, коллектив отделения друж-
ный, сложившийся.

– Работа у нас непростая. При-
ходя в отделение, я проверяю до-
кументацию, обеспечиваю матери-
алом, медикаментами, которые по-
лучаю у главной медсестры боль-
ницы. Некоторые больные, осо-
бенно пожилые, требуют особого
внимания к себе. Есть и капризные,
как дети! Но я твёрдо уверена –
облегчить страдания больного мож-
но не только лекарствами, но и,
прежде всего, – добрым словом.

Мне очень нравится моя рабо-
та. Это благодарный труд. Ведь
любой больной человек идёт к нам
за помощью. Он доверяет нам,
медикам, своё здоровье, – делит-
ся С.Е.Перепечкина.

С какой ответственностью и
теплотой относится к пациентам
Светлана Егоровна, я убедилась
на себе.

Сколько в этой женщине сил,
энергии, добра и человечности по
отношению к нам, простым людям!

Поздравляю Светлану Егоров-
ну и её коллег с первым весенним
праздником – праздником красо-
ты, нежности и любви – Днём 8
Марта, и пусть у каждой из них бу-
дет в жизни и красота, и нежность,
и любовь, а ещё пусть всегда слы-
шат они от своих пациентов лишь
добрые слова благодарности за
свой нелёгкий, но такой необходи-
мый труд.

Ñ äîáðîì è ëþáîâüþ
От всей души и от всего серд-

ца хочу поблагодарить старшую
медсестру хирургического отделе-
ния Перепечкину Светлану Его-
ровну за её доброту, добросовес-
тное отношение к работе, отзыв-
чивость и человеческое отноше-
ние к людям.

Я инвалид II группы, после не-
удачного укола у меня случился
абсцесс. Позвонила Светлане Его-
ровне, я знала, что она человек
безотказный и всегда готова прий-
ти на помощь, попросила совета.
После работы она зашла посмот-
реть и не задумываясь сказала:
«Надо вскрывать». С согласия
О.А.Андреенковой, Светлана Его-
ровна вскрыла гнойник на дому (т.к.
я не транспортабельна). Процеду-
ры проводились ежедневно в тече-
ние месяца. Мне становилось лег-
че не только от хирургической по-

мощи, но и от её улыбки, душевно-
го отношения ко мне.

Все мы знаем, что медики
дают клятву Гиппократа, и огром-
ное человеческое спасибо Свет-
лане Егоровне, что она верна
этой клятве всю свою трудовую
жизнь по отношению ко всем лю-
дям, которым нужна её помощь.
Никогда и никто не слышал от неё
отказа.

Дай Бог её здоровья, сил, уда-
чи, терпения и всего самого наи-
лучшего.

Хочу в преддверии 8 Марта по-
здравить Светлану Егоровну, ле-
чащего врача Непшу Валентину
Ивановну, участкового врача Ста-
риченкову Н.Д. и весь медперсо-
нал хирургии и терапии с праздни-
ком и пожелать здоровья, счастья,
успехов.

С любовью к женщине

Àíãåë ñâåòà
Не уходи, прошу,
не уходи,
Так важно вновь понять
друг друга,
На сердце, верь,
утихнет вьюга,
Ведь только лучшее
ждёт впереди.
Всё потому,
что к нам пришла
любовь –
Она – космическая сила,
Она соединила вмиг
с тобой,
Как мама
крепко породнила.

Курлычут
над Десною
журавли,
Про нас они
конечно знают.
Они желают нам
с небес любви,
И дружески
всех утешают.
А мы завороженно смотрим
вдаль,
И души крылья обретают,
И чёрная спадает
с глаз вуаль,
И ангел света
нас благословляет.

Михаил КОЗЛОВ.

Õèòðàÿ ëþáîâü
Твой взгляд
красноречивей слов,
Всё знаешь,
потому молчишь…
О! Эта хитрая любовь –
При ней
вовсю не закричишь.
Откуда тайна,
будто клад

Нашли с тобою мы вчера?
Брели куда-то наугад,
Всю ночь до самого утра.
Но чувствуем опять с тобой,
Что расставаться
нам нельзя.
Ведь вечно
с утренней зарёй
Не лгут влюблённые глаза.

Ñåðäå÷íûå ñòðóíû
Ах, улыбка твоя –
как цветок,
Мне на счастье её подари.
И не буду уже одинок,
Оставаясь во власти любви.
Нет, нельзя, чтобы дни
вновь прошли,

Не затронув
сердечных струн.
Много песен неспетых
в любви,
Я спою тебе нежно

одну.
Ирина ТАРАСОВА.

/Фото автора.

Г.В.Евгененкова,
инвалид II группы.

На снимке: С.Е.Перепечкина.
Роза Кириллова.



5«Знамя»
8 марта 2019 года
№ 10 (10846)

Электронная
версия газеты
в «ОК» и «ВК» Ñåìüÿ – çàáîòà îáùàÿ

Íà âûåçäíîì çàñåäàíèè
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû

îáñóäèëè âîïðîñû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìåé

В начале февраля 2019 года в Демидове состоялось выезд-
ное заседание Общественной палаты Смоленской области,
темой которого стали меры социальной поддержки семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, на примере рабо-
ты, проводимой в данном направлении в Демидовском районе.

В заседании, помимо членов
Общественной палаты участво-
вали представители региональ-
ных и местных органов власти, де-
путаты Смоленской областной
Думы, руководители и сотрудни-
ки социальных организаций, фун-
кционирующих на территории му-
ниципалитета.

Открывая заседание, предсе-
датель Общественной палаты
Николай Мажар отметил особую
важность вопроса, вынесенного
на обсуждение:

– Вопросы защиты детей, прав
и свобод семьи, а особенно се-
мей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, определены на
уровне государственной полити-
ки, и решаются в соответствии с
ней во всех регионах Российской
Федерации. Мы не будем касать-
ся тех вопросов, решение кото-
рых требует финансов, посколь-
ку все мы знаем, в каких сложных
условиях приходится работать
нашей области. Но мы должны
сделать то, что в наших силах, по-
тому что семьи, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации,
нуждаются в особенной поддер-
жке общества.

По мнению Николая Мажара,
особое внимание в этой работе
необходимо уделять тем семь-
ям, которые могут попасть в эту
категорию, в связи с чем необ-
ходимо разрабатывать эффек-
тивные технологии раннего вы-
явления сложных ситуаций в
семьях.

– Чаще всего семьи попадают
в поле зрения социальных служб
на поздних стадиях семейного не-
благополучия, – отметил предсе-
датель Общественной палаты.
Николай Мажар подчеркнул, что
важную роль в этой работе могут
сыграть некоммерческие органи-
зации и общественные советы,
сформированные в муниципали-
тетах, поскольку их члены хоро-
шо знают ситуацию в своих насе-
ленных пунктах.

О работе, проводимой обще-
ственниками в части поддержки
семей, рассказали члены Палаты
протоиерей Александр Миронов и
Наталья Аксенова. Обращаясь к
присутствующим, отец Александр
напомнил, что Общественная па-
лата Смоленской области тесно
взаимодействует с профильными
органами региональной власти и
местного самоуправления, члены
Палаты регулярно встречаются с
людьми, живущими в домах-интер-
натах для престарелых и инвали-
дов, помогают решать проблемы,
возникающие в семьях, где воспи-
тываются дети с ограниченными
возможностями здоровья.

Наталья Аксенова – руководи-
тель комиссии Общественной па-
латы по здравоохранению – в сво-
ем выступлении подняла вопрос
финансовой поддержки семей, в
которых воспитываются приемные
дети. Размер этой помощи необхо-
димо повышать, подчеркнула На-
талья Леонидовна, вместе с тем,
делать это придется постепенно:

– Это невозможно сделать
сразу из-за ситуации, в которой
находятся регионы РФ, и нуж-
но отдать должное и поблаго-
дарить губернатора Алексея
Владимировича Островского
за то, что наш бюджет остался
социально направленным.

В Демидовском районе на се-
годняшний день 736 малоообеспе-
ченных семей, 108 многодетных,
43 семьи, в которых воспитывают-
ся дети-инвалиды, сообщила уча-
стниками заседания заместитель
главы муниципального образова-
ния Татьяна Крапивина. В фокусе
внимания местной власти нахо-
дится создание условий, которые
должны сделать жизнь людей – и
пожилых, и многодетных семей –
максимально комфортной. Для
этого в районе реализуются про-
граммы по созданию доступной
среды в социальных учреждени-
ях, организуются благотворитель-
ные акции, направленные на ока-

зание помощи малообеспечен-
ным жителям района.

Говоря о работе с детьми-сиро-
тами, Татьяна Крапивина привела
в качестве примера деревню
Шапы, в 14 семьях которой вос-
питываются 38 приемных детей.

О проводимой в Демидовском
районе работе участников засе-
дания Общественной палаты про-
информировали руководители
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения Тать-
яна Ночевкина и социально-реа-
билитационного центра для несо-
вершеннолетних «Исток» Елена
Степанова. Директора учрежде-
ний остановились на проектах, ре-
ализуемых в организациях, взаи-
модействии с общественными
организациями и представителя-
ми бизнес-сообщества.

Подводя итоги заседания,
председатель Общественной па-
латы Николай Мажар отметил: в
Демидовском районе накоплен
большой опыт работы с семьями,
находящимися в тяжелой жизнен-
ной ситуации, и его нужно распро-
странять и на другие муниципали-
теты региона.

По итогам обсуждения, члены
Общественной палаты приняли
решение рекомендовать:

Администрации Смоленской
области:

1. Активно внедрять в государ-
ственную систему социальной по-
мощи семье и детям новые тех-
нологи и методы работы по ран-
нему выявлению социального не-
благополучия семей, воспитыва-
ющих детей.

2. Обеспечить профессиональ-
ную подготовку и повышение ква-
лификации специалистов, рабо-
тающих с семьей.

Администрациям муници-
пальных образований Смо-
ленской области:

1. Разработать Комплекс мер
межведомственного взаимодей-
ствия социальных структур, на-
правленный на предупреждение
трудной жизненной ситуации,
формирование ценностей семьи
и ответственного родительства.

2. Особое внимание обратить
на работу по выявлению про-
блемных, неблагополучных семей
на раннем этапе, когда вмеша-
тельство может быть особенно
эффективным.

3. Развивать деятельность
служб экстренного реагирования
на кризисную ситуацию в семье
(социальная скорая помощь, мо-
бильные бригады, телефон дове-
рия и интернет-службы, особенно
для несовершеннолетних).

4. Развивать деятельность
служб реабилитации и досуга (со-
циальные гостиные, «низкопоро-
говые клубы» (низкий порог тре-
бований для своей доступности),
«игровой автобус» и др.).

Общественным советам му-
ниципальных образований
Смоленской области:

Провести анкетирование се-
мей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, с целью иссле-
дования качества обслуживания
семьи.

В свою очередь Обществен-
ная палата должна обеспечить
мониторинг и контроль за испол-
нением данного решения.

В комиссии по делам несовершеннолетних

Æèçíü ðåá¸íêà ïðåâûøå âñåãî
Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав состоялось 26 февраля под председательством
заместителя Главы района Михаила Пысина.

С большим волнением собрав-
шиеся обсудили вопрос о поведе-
нии одиннадцатиклассника одной
из школ города, который часто про-
пускает занятия без уважительных
причин.

Педагоги и родители старшек-
лассника очень встревожены и при-
лагают все усилия, чтобы исправить
ситуацию, ведь из-за неуспеваемо-
сти по учебным предметам мальчик
может быть не допущен к сдаче
ЕГЭ. Тогда как сам подросток занял
пассивную позицию, предпочитая
отмалчиваться, и продолжает на-
капливать задолженности в рамках
обязательного учебного плана.

Членами комиссии было реко-
мендовано ещё теснее объединить
усилия школы и родителей, чтобы
ситуация не завершилась плачев-
но, как в той сказке о потерянном
времени.

– Главное, конечно, желание са-
мого учащегося – чтобы подумал о
своих родителях, встряхнулся, по-
казал насколько он уже зрелый че-
ловек и всё же получил школьный
аттестат о среднем образовании,
– подчеркнул Михаил Алексеевич.

Тревожная ситуация сложилась
и в семье гражданки С., которая не
исполняет родительские обязанно-
сти по содержанию своего несовер-
шеннолетнего сына.

Дело в том, что мальчик имеет
ограничение по здоровью и в насто-
ящее время находится в Починков-
ской школе-интернате. После про-
ведения соответствующего меди-
цинского обследования ему назна-
чены необходимые лекарственные
препараты, которые должна приоб-
ретать его мать, получающая пен-
сию на ребёнка-инвалида и посо-
бие по уходу за ним.

Как следует из информации, по-
ступившей в органы опеки отдела

образования, женщина полностью
устранилась от воспитания ребёнка,
ни разу не поинтересовалась его здо-
ровьем и не навещала сына в пери-
од его нахождения в медучреждении.

По словам ответственного секре-
таря комиссии Валентины Веташко-
вой, все попытки органов профилак-
тики повлиять на нерадивую мамашу
окончились ничем – женщина продол-
жает вести разгульный образ жизни,
а получаемые денежные средства
расходует не по назначению.

Комиссией было принято решение
обратиться в суд с заявлением о за-
щите прав несовершеннолетнего.

До глубины души поразило при-
сутствующих безответственное по-
ведение другой мамаши, которая в
начале января оставила свою мало-
летнюю дочь на попечение посто-
роннего мужчины, а сама исчезла в
неизвестном направлении. Проводи-
мые сотрудниками полиции розыск-
ные мероприятия до сих пор не дали
никакого результата. В настоящее
время малышка находится в детском
отделении райбольницы и её жизни
ничего не угрожает.

Члены комиссии единодушно под-
держали предложение о необходимо-
сти подготовки и передачи в суд орга-
нами опеки и попечительства всех
необходимых документов о лишении
этой горе-мамаши родительских
прав, т.к. в данном случае речь идёт
уже о сохранении жизни ребёнка.

В завершение мероприятия был
заслушан доклад отдела образова-
ния о реализации комплекса мер по
совершенствованию системы про-
филактики суицида среди несовер-
шеннолетних (реализация п.118, раз-
дела 13 плана основных мероприя-
тий до 2020 г., проводимого в рамках
10-летия детства).

Î ïðîôèëàêòèêå
ïðàâîíàðóøåíèé

Расширенное заседание районной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в Ельнинском районе состоялось
7 февраля под председательством заместителя Главы района
Михаила Пысина.

В ходе мероприятия были рас-
смотрены два административных
протокола, касающихся нарушения
учащимися колледжей ст. 12.29 (не
соблюдение правил дорожного дви-
жения пешеходом) и ст. 6.24 КоАП
(курение в неположенных местах).
Студентам были разъяснены ос-
новные положения существующих
законодательных норм и правил. За
курение вне отведённого места под-
росток оштрафован на 500 руб.

Неприятным фактом стало не-
благовидное поведение гр-ки М. из
д. Пронино, которая ранее уже со-
стояла на учёте в КДН, но была сня-
та в связи с исправлением. Выяс-
нилась, что женщина в январе те-
кущего года распивала спиртное и
в течение двух недель не исполня-
ла родительские обязанности по

воспитанию своих несовершенно-
летних детей. О чём свидетельству-
ет протокол, составленный по ч.1 ст.
5.35 КоАП.

В виду того, что женщина осозна-
ла содеянное и клятвенно обещала
исправиться, на этот раз было ре-
шено ограничиться строгим предуп-
реждением.

Затем присутствующие заслу-
шали информацию о состоянии
преступности и правонарушений
среди несовершеннолетних за две-
надцать месяцев 2018 г., представ-
ленную местным отделением поли-
ции, а также доклад прокурора Ель-
нинского района Александра Ку-
вичко о состоянии законности в
сфере профилактики преступности
и правонарушений несовершенно-
летних в 2018 году.

Материалы подготовила
Ирина ТАРАСОВА.

Äåòñêèé òåëåôîí äîâåðèÿ – øàã ê áåçîïàñíîñòè ðåá¸íêà!
Если вы чувствуете, что не можете справиться с наваливши-

мися проблемами, не отчаивайтесь – позвоните по общероссий-
скому номеру детского телефона доверия

Специально, чтобы помочь де-
тям, подростком и их родителям
разобраться в сложных жизненных
ситуациях была создана служба
«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕ-
РИЯ» с единым общероссийс-
ким номером 8-800-2000-122. 

Звонить можно круглосуточно.
Звонок бесплатный с любого те-
лефона (стационарного или мо-
бильного).

Родители могут позвонить на
«телефон доверия», если:

•  отсутствует взаимопонима-
ние с ребёнком;

•  нужно лучше понять ребёнка,
мотивы его поведения;

•  ребёнок стал неуравновешен-
ным, скрытным, рассеянным;

•  ребёнок не уверен в себе, у

Дети (подростки) могут обра-
титься к консультантам, если:

•  обидели в школе (на улице,
дома);

•  произошли конфликты с учи-
телями, родителями, другом или
подругой;

•  ребенок думает, что вы – ро-
дители его не понимаете, и он не
знает, как с вами себя вести и зас-
лужить ваше уважение и понимание;

•  получил в школе двойку и бо-
ится идти домой;

•  всё время плохое настроение;
•  ребенок переживает развод

родителей и др.

8 – 800 – 2000 – 122.
Помните, что консультанты телефона доверия работают

специально для Вас и Ваших детей, и в любую минуту готовы
оказать помощь!

Îñíîâíûå ïðàâèëà ðàáîòû äåòñêîãî òåëåôîíà äîâåðèÿ:
Анонимность – ты не обязан представляться, передавать свои

личные данные, твой номер телефона не фиксируется.
Конфиденциальность – телефонный разговор не записывается

и никому не передается.
Толерантность – психолог с уважением отнесется к тебе и твоим

проблемам.
Свобода разговора – ты можешь в любой момент прервать

разговор.

него проблемы во взаимоотноше-
ниях со сверстниками;

•  появились подозрения в упот-
реблении подростком наркотиков,
алкоголя и табака

•  настораживает поведение
ребенка – его грубость, раздражи-
тельность, агрессивность, конф-
ликтность;

•  ребёнок не хочет ходить в
школу и др.

Çíàé, ÷òî åñòü ëþäè, êîòîðûå âñåãäà âûñëóøàþò
è ïîìîãóò ðåøèòü òâîè ïðîáëåìû
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05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.25 “Сегодня 11 марта.
День начинается”. 6+
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
14.00 “Наши люди” с
Юлией Меньшовой. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00, 03.45 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Познер”. 16+
01.30, 03.05 Т/с “УБОЙ-
НАЯ СИЛА” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым”. 12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “СКАЖИ
ПРАВДУ” 12+
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-5”
16+

05.00 Т/с
“ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА” 16+
06.00, 15.00
“Документаль-

ный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.50 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ИНОСТРАНЕЦ”
16+
22.10 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ” 16+
02.15 Х/ф “АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ” 12+

05.00, 06.05,
07.05, 08.05,
01.45 Т/с

“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ”
16+
00.10 “Поздняков”. 16+
00.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
01.20 “Поедем, поедим!”
0+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.25 “Сегодня 12 марта.
День начинается”. 6+
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
14.00 “Наши люди”
с Юлией Меньшовой. 16+
15.15, 03.30 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05
“Мужское / Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 Т/с “УБОЙНАЯ
СИЛА” 16+
04.20 Контрольная закупка.
6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым”. 12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “СКАЖИ
ПРАВДУ” 12+
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ-5”
16+

05.00, 04.15
“Территория
заблуждений”
с Игорем
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00, 15.00
“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.40 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ” 16+
22.00 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “ЦВЕТ НОЧИ”
18+

05.00, 06.05,
07.05, 08.05,
01.55 Т/с

“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ”
16+
01.10 “Поедем, поедим!”
0+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 13 марта.
День начинается”. 6+
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
14.00 “Наши люди” с
Юлией Меньшовой. 16+
15.15, 03.35 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05
“Мужское / Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 Т/с “УБОЙНАЯ
СИЛА” 16+
04.25 Контрольная закупка.
6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым”. 12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “СКАЖИ
ПРАВДУ” 12+
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ-5”
16+

05.00, 09.00,
04.20 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00, 15.00
“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная программа 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.40 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК” 16+
22.10 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ” 18+

05.00, 06.05,
07.05, 08.05,
02.00 Т/с

“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ”
16+
01.10 “Поедем, поедим!”
0+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 14 марта.
День начинается”. 6+
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
14.00 “Наши люди” с
Юлией Меньшовой. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00, 03.45 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 На ночь глядя. 16+
01.30, 03.05 Т/с “УБОЙ-
НАЯ СИЛА” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым”. 12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “СКАЖИ
ПРАВДУ” 12+
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 “КАМЕНСКАЯ-5”
16+

05.00, 04.40
“Территория
заблуждений”
с Игорем
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00, 15.00
“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”.
16+
17.00, 03.00 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.15 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ”
16+
21.50 “Смотреть всем!”
16+
00.30 Х/ф “ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ” 16+

05.00, 06.05,
07.05, 08.05,
01.40 Т/с

“ЛЕСНИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ”
16+
01.10 “Поедем, поедим!”
0+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00 Новости
09.25 “Сегодня 15

марта. День начинается”. 6+
09.55, 02.40 “Модный
приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
14.00 “Наши люди” с Юлией
Меньшовой. 16+
15.15, 04.25 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.35 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос. Дети”. Новый
сезон. 0+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Д/ф “Покидая
Неверленд” 1, 18 ч.
05.15 Контрольная закупка.
6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым”. 12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 “Юморина”. 16+
23.35 “Выход в люди”. 12+
00.55 Х/ф “ДВА ИВАНА”
12+
04.10 Т/с “СВАТЫ” 12+

05.00, 04.00
“Территория
заблуждений”
с Игорем
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. 16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”.
16+
14.00 “Засекреченные
списки”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”.
16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект.
16+
23.00 Х/ф “АНАКОНДА”
16+
00.50 Х/ф “СТРЕЛОК”
16+
02.30 Х/ф “КАЙТ” 16+

05.00, 06.05,
07.05, 08.05
Т/с “ЛЕС-

НИК” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.10 “Жди меня”. 12+
19.50, 23.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ”
16+
00.00 ЧП. Расследование.
16+
00.35 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. 12+
01.00 “Мы и наука.
Наука и мы”. 12+

06.00 Новости
06.10 “Наедине
со всеми”. 16+

07.00 Х/ф “ЦАРСКАЯ
ОХОТА” 12+
08.10 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Королевы льда.
Нежный возраст” 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.15 “Идеальный ремонт”. 6+
13.10 “Живая жизнь”. 12+
15.00 Чемпионат мира
по биатлону. Эстафета.
Женщины. Прямой эфир
из Швеции
16.25 “Кто хочет стать
миллионером?” 12+
18.15 Чемпионат мира
по биатлону. Эстафета.
Мужчины. Прямой эфир
из Швеции
19.40 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. 16+
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
00.15 Д/ф “Покидая Невер-
ленд” 2, 18 ч.
02.35 “Модный приговор”. 6+

05.00 “Утро России.
Суббота”
08.40 Местное время.
Суббота. 12+
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО” 12+
13.40 Х/ф “РАДУГА В
ПОДНЕБЕСЬЕ” 12+
17.30 “Привет, Андрей!”
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 “Один в один.
Народный сезон”. Финал.
12+
23.30 Х/ф “ДОЧЬ ЗА ОТЦА”
12+
03.25 “Выход в люди”.
12+

05.00, 16.20,
03.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+

07.20 Х/ф “КАПИТАН РОН”
12+
09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная
программа”. 16+
11.15 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко.
16+
18.30 “Засекреченные
списки”. 16+
20.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ” 16+
23.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО” 12+
01.30 Х/ф “ЛЕГИОН”
18+

05.00 ЧП.
Расследова-
ние. 16+
05.30 Х/ф

“СПОРТЛОТО-82” 0+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 “Поедем, поедим!” 0+
14.00 “Крутая история” 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”.
16+
19.00 “Центральное телеви-
дение” с Вадимом Такмене-
вым
20.40 “Звезды сошлись”. 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном. 18+
00.15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса”. 16+
01.30 “Фоменко фейк”. 16+
01.55 Дачный ответ. 0+
03.00 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР”
16+

06.00 Новости
06.35 Х/ф “ЦАРСКАЯ
ОХОТА” 12+
07.45 “Часовой”. 12+

08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”
12+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 “Жизнь других”.
12+
11.10, 12.15 Т/с “ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ” 16+
15.00 Чемпионат мира
по биатлону. Масс-старт.
Женщины. Прямой эфир
из Швеции
15.55 “Три аккорда”. 16+
17.50 Чемпионат мира
по биатлону. Масс-старт.
Мужчины. Прямой эфир
из Швеции
18.40 “Русский керлинг”. 12+
19.40 “Лучше всех!” 0+
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “КВН”. Высшая лига.
16+
00.45 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” 16+
02.50 “Модный приговор”.
6+
03.50 “Мужское / Женское”.
16+

06.35 “Сам себе режиссёр”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 “Когда все дома
с Тимуром Кизяковым”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 “Далёкие
близкие” с Борисом Корчев-
никовым. 12+
15.30 Х/ф “НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым”.
12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” 16+

05.00, 04.30
“Территория
заблуждений”
с Игорем
Прокопенко. 16+

08.00 Х/ф “ЛЕГИОН” 16+
09.45 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК” 16+
11.50 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ”
16+
13.40 Х/ф “ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ” 16+
15.40 Х/ф “ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО” 12+
18.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”
16+
20.45 Х/ф “ДОКТОР
СТРЭНДЖ” 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Военная тайна”16+

04.45
“Звезды
сошлись”.
16+

06.20 “Центральное
телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 “Кто в доме хозяин?”
12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники.
12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”.
16+
14.00 “У нас выигрывают!”
12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели”
с Ирадой Зейналовой
20.10 “Ты супер!” Суперсе-
зон. 6+
22.40 Х/ф “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК” 16+
00.40 “Брэйн ринг”. 12+
01.40 “Поедем, поедим!”
0+
02.25 Т/с “ЛЕСНИК” 16+

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß íà 2-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ãîäà ïðîäëèòñÿ äî 31 ìàðòà!
ÓÑÏÅÉÒÅ ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÇÍÀÌß»!
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Электронная
версия газеты
в «ОК» и «ВК» Âåñòè èç ñåëà

Ñóäÿ ïî ïèñüìàì, â ñåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû
çàìå÷àòåëüíî îòìåòèëè Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà:

Ïàâëîâî
«Сегодня праздник ваш, мужчины!» – под таким названием

прошел праздничный концерт 23 февраля в Павловском сельском
клубе, посвященный Дню защитника Отечества.

23 февраля – это не просто
праздник военных, это праздник
для всех мужчин, ведь каждый в

Наши юные артисты старались от души!

Ôåíèíî
Каждый год, в конце зимы, 23

февраля, все мы отмечаем
праздник – День защитника
Отечества. Это возможность
лишний раз напомнить мальчи-
кам о том, что такое сме-
лость, отвага, благородство
и мужество. Защитники есть
в каждой семье: дедушки, дяди,
старшие братья и, конечно же,
наши любимые папы. 

Уже на протяжении многих лет
Фенинский СДК и Фенинская биб-
лиотека проводят акцию по-
здравления на дому инвалидов и
ветеранов «От всей души, с по-
клоном и любовью». Нынче 21
февраля мы побывали в гостях у
ветерана труда, инвалида Дмит-
рия Григорьевича Черногузова и
поздравили его с наступающим
праздником.

Стало также доброй традицией
Фенинского СДК и Фенинской биб-
лиотеки проводить совместные
мероприятия с учащимися и препо-
давателями Фенинского филиала
Павловской школы.

Вот и в этом году, 22 февраля, в
Фенине прошла спортивно-игровая
программа «Солдатушки, браво,
ребятушки!», посвящённая Дню
защитника Отечества.

Программа была условно разде-
лена на блоки: спортивный, интел-
лектуальный и концертный.

В начале мероприятия ведущие
рассказали об истории праздника,
представили команды и жюри. За-
тем бразды правления они переда-

ли школьному учителю физкульту-
ры А.А.Леонову, который и провёл
спортивный блок. Александр Ана-
тольевич подготовил для ребят
множество различных конкурсов и
эстафет.

В интеллектуальном блоке ребя-
та складывали из слов пословицы,
относящиеся к теме мероприятия,
называли имена великих полковод-
цев, расшифровывали при помощи
«ключа» «донесение» о местона-
хождении штаба и др.

В промежутках между блоками,
а также в начале и в конце меропри-
ятия, были показаны концертные
номера, подготовленные девочка-
ми, под руководством замечатель-
ного, талантливого руководителя
Т.А.Свинцовой. Таня Алексеева,

Полина Ивенкова и Аня Козлова
читали стихи и исполняли песни.
Бурными аплодисментами прово-
жали юные «бойцы» своих одно-
классниц.

В завершение соревнований
компетентное жюри подвело итоги
и объявило победителей. Все уча-
стники получили сладкие призы.

Праздник 23 февраля – хороший
повод для воспитания у подраста-
ющего поколения чувства соприча-
стности к лучшим традициям сво-
ей Родины, формирования у детей
гордости за славных защитников
Отечества, стоящих на страже
мира и покоя в России, и мы ста-
раемся этот повод всегда в полной
мере использовать.

Елена Куртенкова.

Была возможность и силушку показать.

Ãàðèñòîâî
23 февраля в Гаристовском

СДК прошло мероприятие, по-
свящённое Дню защитника
Отечества.

В начале вечера для всех при-
сутствующих мужчин прозвучало
поздравление в стихах в музыкаль-
ном сопровождении. Затем мы про-
вели игровую программу, в которой
активно участвовали не только
мужчины, но и целые семьи.

Собравшиеся охотно состя-
зались в интересных конкурсах,
разгадывали ребусы. И в течение
всего вечера со сцены звучали
стихи, песни, поздравления в ад-
рес наших мужчин – Защитников!

Все наши гости остались до-
вольны и благодарили за этот
необычный музыкально-спортив-
ный вечер. Всем мужчинам на па-
мять вручили открытки с поздрав-
лениями. А в завершение празднич-
ного дня все могли потанцевать.

Сила-то есть, а вы попробуйте пуговицу пришить!

душе защитник Родины, Отече-
ства, семьи, друзей и, конечно же,
женщин.

Зал был полон. Несмотря на то,
что 23 февраля – праздник мужс-
кой, концерт посетило больше
женщин, чем мужчин. Ведущей
концерта была ученица Павловс-
кой школы Марина Долженкова. На
протяжении всего концерта со сце-
ны звучали шутки и поздравления.
Особенное, незабываемое и тро-
гательное впечатление на зрите-
лей произвело выступление детей:
Софии Яшкиной и Егора Дроздо-
ва, исполнивших песню «Солнеч-
ный круг».

Множество ярких и красочных
номеров было подготовлено учас-
тниками концерта: Татьяной Тара-
сенковой, Валентиной Лисовской,
Любовью Гончаровой, Валентиной
Карпенковой, Раисой Скрипай,
Светланой Дорожкиной, Галиной
Карповой, Ириной Антиповой.

Весь этот чудесный праздник
стал признанием в любви защитни-
кам Отечества от прекрасной по-
ловины.

В этот праздничный день муж-
чины получили множество поздрав-
лений, приятных сюрпризов и за-
ряд хорошего настроения.

С.Тарасенкова.
д.Павлово.

К 140-летию ФСИН

Â ñîîòâåòñòâèè
ñ åâðîïåéñêèìè íîðìàìè

12 марта 2019 года Уголовно-исполнительной системе
Российской Федерации исполняется 140 лет. Официальный
праздник службы – День работников уголовно-исполнительной
системы, утверждён Указом Президента Российской Федерации
от 16.11.2010 г. № 1433.

В уголовно-исполнительную
систему России входит Феде-
ральная служба исполнения на-
казаний (ФСИН России) — феде-
ральный орган исполнительной
власти, подведомственный Ми-
нистерству юстиции Российской
Федерации, который осуществля-
ет правоприменительные функ-
ции, функции по контролю и над-
зору в сфере исполнения уголов-
ных наказаний в отношении осуж-
дённых, функции по содержанию
лиц, подозреваемых либо обви-
няемых в совершении преступле-
ний, и подсудимых, находящихся
под стражей, их охране и конвои-
рованию, а также функции по кон-
тролю за поведением условно
осуждённых и осуждённых, кото-
рым судом предоставлена от-
срочка отбывания наказания.

Сегодня УФСИН России по
Смоленской области представля-
ет собой хорошо отлаженную ком-
плексную систему исполнения
наказаний и включает в себя 2
колонии общего и 2 колонии стро-
гого режима, 2 колонии-поселе-
ния, одна из которых имеет сель-
скохозяйственный профиль, 2
следственных изолятора, психи-
атрическую больницу для осуж-
дённых с туберкулезным и хирур-
гическим отделениями, отдел ох-

раны Смоленской психиатричес-
кой больницы с интенсивным на-
блюдением Минздрава России. В
каждой исправительной колонии
общего и строгого режима имеется
собственная производственная
база, открыты участки колоний-по-
селений и участок, функционирую-
щий в режиме исправительного
центра. Кроме того, в состав УФ-
СИН России по Смоленской обла-
сти входит федеральное казенное
учреждение «Уголовно-исполни-
тельная инспекция».

Каждый очередной год для
уголовно-исполнительной систе-
мы Смоленской области, как и
для всей уголовно-исполнитель-
ной системы России, знаменует-
ся новыми достижениями, на-
правленными на реформирова-
ние и развитие пенитенциарной
системы, в том числе института
защиты прав человека, создание
условий содержания заключён-
ных в соответствии с европейс-
кими нормами, в также решению
вопросов обеспечения режима и
правопорядка в местах лишения
свободы.

В.Гусаров,
начальник Дорогобужского

межмуниципального филиала
ФКУ УИИ УФСИН России

по Смоленской области.

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.

Ñìîëåíñêèå àòîìùèêè
ïîìîãàþò áåëîðóññêèì
ñòóäåíòàì-ÿäåðùèêàì

На Смоленской АЭС завершилась преддипломная практика
студентов выпускного курса Белорусского национального
технического университета (БНТУ). Две недели будущие
атомщики знакомились с особенностями эксплуатации
атомных энергоблоков.

«Я планирую работать на Бе-
лорусской АЭС, поэтому мне ин-
тересно все, что связано с ядер-
ной физикой, устройством атом-
ной станции, – рассказывает пя-
тикурсник энергетического фа-
культета БНТУ Артем Колосов.
– Считаю атомную энергетику
очень перспективным видом ге-
нерации, не производящей вред-
ных выбросов в окружающую
среду. Мне понравилось, что на
Смоленской АЭС реализована
система обеспечения города
теплом, такое мало где встре-
тишь. И, конечно, впечатлили чи-
стота, порядок, дисциплина».

Знания, необходимые для ус-
пешной защиты диплома, приоб-
рел и Павел Гиль. «На Смоленс-
кой АЭС все специалисты – про-
фессионалы своего дела. Не-
смотря на то, что на предприя-

тии внедрены самые современ-
ные системы безопасности и ми-
нимизировано влияние челове-
ческого фактора на оборудова-
ние, в центре всего остается че-
ловек. Поэтому люди здесь обла-
дают глубокими знаниями, высо-
кой дисциплиной и ответственно-
стью», – убеждён Павел Гиль.

Это уже четвертая на Смолен-
ской станции группа студентов-
ядерщиков из Беларуси.

«Студенты из Белорусского
университета очень грамотные, –
отмечает ведущий инструктор
учебно-тренировочного подраз-
деления Смоленской АЭС Сер-
гей Яшков. – Уже в первой бе-
седе с ними понимаешь, на-
сколько люди подготовленные,
мотивированные, дисциплиниро-
ванные. Работать с ними очень
интересно».

*   НАПОМНИМ, первая АЭС в Беларуси сооружается в Гродненс-
кой области. Для нее выбран инновационный проект с реакторами
ВВЭР-1200 поколения 3+.

Т.Есекина,
директор Гаристовского СДК.
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ÁÅÑÅÄÊÈ È ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ

Òåë. 8 920 30 666 30.

èç îöèíêîâàííîé ïðîôèëüíîé òðóáû 20õ20 è 40õ20:
– шаг между дугами 67 см;
– лёгкая сборка (торцы уже обшиты со-
товым поликарбонатом);
– усиленный крепёж к земле (от ветра);
– поликарбонат 4 мм с защитой от ульт-
рафиолетового излучения.

* 
Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß
ÏÎÄÏÈÑÍÀß
ÊÀÌÏÀÍÈß

íà 2-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2019 ãîäà!

Óâàæàåìûå åëüíèíöû,
äî 31 ìàðòà 2019 ãîäà
âû ìîæåòå âûïèñàòü

íà 2-å ïîëóãîäèå
2019 ã.

è íàøó ãàçåòó «Çíàìÿ»
â ëþáîì ïî÷òîâîì
îòäåëåíèè ðàéîíà

èëè
ó âàøåãî ïî÷òàëüîíà.

ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ ïî ýêîíîì öåíå,
ñ áåñïëàòíîé äîñòàâêîé ê âàì äîìîé.

Òåë. 8 952 537 98 45.* 
Ре

кл
ам

а

17 ìàðòà, íà ðûíêå,
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

ИП Значков В.М.* 
Ре

кл
ам

а

ÆÅÍÑÊÈÕ ÏÀËÜÒÎ
ïðîèçâîäñòâà ã.Áðÿíñêà.
Ðàçìåðû îò 42 äî 72.

Â ìàãàçèíå «Ôîðòóíà» â øèðîêîì àññîðòèìåíòå

ÏÀÐÍÈÊÈ È ÒÅÏËÈÖÛ.
(ðàçìåðû: 3 ì, 4 ì, 6 ì),

 Íèçêèå öåíû. * Реклама

ÏË¨ÍÊÀ ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß

ГИМС МЧС России предупреждает

Ïðåíåáðåæåíèå Ïðàâèëàìè îõðàíû æèçíè ëþäåé
íà âîäíûõ îáúåêòàõ ÎÏÀÑÍÎ äëÿ âàøåé æèçíè

ÂÅÑÅÍÍÈÉ Ë¨Ä – Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÅÍ!

Чтобы избежать беды, необ-
ходимо соблюдать самые про-
стые правила:

– Не подходить близко к реке и
водоему, не выходить на лед, не
проверять прочность льда ударом
ноги и не кататься на плавающих
льдинах и всякого рода самодель-
ных плотах, не спускаться на сан-
ках с горы в сторону водоема.

– Не собираться большими груп-
пами на берегах водоемов и рек.

– Не переходить реку и водоемы
по льду.

– Предостерегать от нарушений
у воды своих товарищей.

– Занести в память своего мо-
бильного телефона номера службы

спасения 01 и 112, по которым сле-
дует немедленно сообщить о не-
счастном случае, свидетелем ко-
торого вы явились.

– При несчастном случае обра-
титься за помощью к взрослым, не
предпринимать самостоятельных
действий по спасению пострадав-
шего. Необходимо помнить, что во
время ледохода и паводка помочь
терпящим бедствие гораздо труд-
нее, чем когда-либо.

Если все-таки лед проломил-
ся, вы оказались в ледяной
воде и некого позвать на по-
мощь:

•  Не поддавайтесь панике, дей-
ствуйте быстро и решительно.

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

•  Выбравшись из промоины, не
вставайте на ноги и даже на коле-
ни, не бегите, а осторожно откати-
тесь и ползите в ту сторону, отку-
да вы шли до самого берега. А
дальше бегите, пока не окажетесь
в тепле.

01.03.2019 г.сотруднику Ельнин-
ского филиала ОГБУВ «Госветс-
лужба» Синицину А.Н. позвонила
гражданка Эпифанова А.Н., прожи-
вающая в д.Лапино (ул.Баранцева,
д.2) Леонидовского (ранее Ново-
спасского) сельского поселения
Ельнинского района и сообщила о
том, что 01.03.2019 г. нашла на про-
езжей дороге в семи метрах от сво-
его дома труп лисы, которую, воз-
можно, загрызли её две собаки.

01.03.2019 г. труп лисы был от-
правлен в Смоленскую областную
ветлабораторию на подтвержде-
ние диагноза бешенства.

04.03.2019 года при исследова-
нии патматериала (труп лисы) был
получен положительный результат
на бешенство (экс. № д20180 от
04.03.2019 г.).

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ!
Считать:
Эпизоотический очаг – 7 м. от

дома Эпифановой А.Н. (д.Лапино,
ул.Баранцева, д.2) Леонидовского
(ранее Новоспасского) сельского
поселения, Ельнинского района,
Смоленской области.

Неблагополучный пункт – д.Ла-
пино Леонидовского (ранее Ново-
спасского) сельского поселения,
Ельнинского района, Смоленской
области.

Угрожаемая зона – д.Шатьково,
д.Луки, д.Бибирево Леонидовско-
го (ранее Новоспасского) сельско-
го поселения, Ельнинского района,
Смоленской области.

В настоящее время проводятся
все ветеринарные противоэпизоо-
тические мероприятия по ликвида-
ции и борьбе с бешенством.

Ельнинский филиал ОГБУВ «Госветслужба» сообщает:

Наступила весна. Близится время ледохода и паводка. Внешне
лед по-прежнему кажется прочным. Однако, перед вскрытием рек
и водоемов он становится рыхлым и слабым. Если осенний и зим-
ний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая
об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, пре-
вращаясь в ледяную кашицу.

Инспекторский участок
«Десна».

Ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ
çâîíèòü – 01; ñ ñîò. ò. – 112,
òåëåôîí äîâåðèÿ 34-99-99.

Поздравляем с юбилеем
Алексея Яковлевича МОИСЕЕВА!

Жена, дети, семья Барашковых.

70 лет – возраст драгоценный,
Замечательный,просто несравненный!
Это время мудрости и простого счастья,
Пусть обходят стороной ненастья,
Пусть здоровье, дружба и родные люди
Рядом с тобой в жизни постоянно будут!

Официально

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

в составе Проекта планировки территории для строительства ли-
нейного объекта «Межпоселковый газопровод высокого давле-
ния до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской обла-
сти», расположенного по адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Ельнинский район

Постановление Администрации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области от 01.03.2019 № 145

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «О
введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Админис-
трация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Проект планировки тер-
ритории и Проект межевания в составе
Проекта планировки территории для
строительства линейного объекта «Меж-
поселковый газопровод высокого дав-
ления до дер. Ивано-Гудино Ельнинс-
кого района Смоленской области», рас-
положенного по адресу: Российская

Федерация, Смоленская область, Ель-
нинский район на кадастровом плане
территории кадастровых кварталов
67:08:0270101, 67:08:0020102,
67:08:0280101, 67:08:0290101,
67:08:0350101, общей площадью про-
ектирования 58106 кв.м., расположен-
ной по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он.

2. Настоящее постановление дей-
ствует в течение двух лет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области В.И.Юркова.

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области   Н.Д. Мищенков.

Районный совет ветеранов
сердечно поздравляет с юбилейными датами

Виктора Николаевича ФЕОФАНОВА,
Валентину Ивановну САЛОХИНУ – с 70-летием;
Михаила Петровича ЯКУШЕВА – с 75-летием;
Марию Владимировну МАКСИМЕНКОВУ
и Раису Даниловну ЕФИМЕНКОВУ –
с их 80-летним юбилеем;
Екатерину Ивановну РУСЕЦКУЮ –
с её 90-летием.

Наши уважаемые ветераны!
Будьте здоровы и счастливы, живите долго, окружённые

любовью, заботой и уважением близких.

Наши поздравления с днём рождения также
Екатерине Исаевне БОЛДЫРЕВОЙ,
Зое Михайловне ТРУБЧЕНКОВОЙ,
Валентине Михайловне МАСЛЕННИКОВОЙ,
Лидии Ивановне БЕЛЯНОВОЙ,
Антонине Кузьминичне ГРИШИНОЙ,
Марии Лазаревне ЛЫСЕНКОВОЙ,
Антонине Гавриловне КУЗИНОЙ
и Алексею Гавриловичу ЕЖОВУ.

Î ïðîâåäåíèè òåìàòè÷åñêîé «ãîðÿ÷åé ëèíèè»
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует, что с 11 по
25 марта (к Всемирному дню защиты прав потребителей – 15 марта) Управ-
лением будет организовано тематическое консультирование граждан по
телефону горячей линии 8-800-100-90-50,
а также в Консультационном центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области» +7 (4812) 64-60-26, в соответствии
с планом тематических горячих линий на 2019 год – по защите прав потребителей.

 Äîðîãèå åëüíèíöû, ãîñòè íàøåãî ãîðîäà!
7 ìàðòà ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû

ïðèãëàøàåò âàñ íà ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

Ïðèãëàøàåò ÐÄÊ!

Íà÷àëî: â 17.00 ÷àñ.

«Äëÿ âàñ, ëþáèìûå
è åäèíñòâåííûå!»,

ïîñâÿù¸ííûé Ìåæäóíàðîäíîìó
æåíñêîìó äíþ 8 ìàðòà.

Öåíà áèëåòà: 50 ðóá.

10 марта 2019 года, в 12.00 часов,
на площади перед районным Домом культуры пройдёт

традиционный праздник проводов Зимы.

Ïðîùàé, Ìàñëåíèöà!

В программе: игры, конкурсы, спортивные ме-
роприятия, выступления участников художе-
ственной самодеятельности, угощение блинами
и горячим чаем. Всё завершится традиционным
сжигаем чучела Масленицы.

Äîáðî ïîæàëîâàòü íà ïðàçäíèê!

òåë. 8 904 247 66 13

Ельнинскому РЭС
на постоянную работу требуются

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ И МАСТЕРА по
эксплуатации распределительных
сетей.
Зарплата выплачивается своевременно,
два раза в месяц, полный соцпакет.


