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Поздравляю вас с праздником, символизиру-
ющим крепкие исторические связи и общность
интересов двух братских славянских народов
России и Беларуси!

На протяжении веков наши отношения стро-
ятся на принципах добрососедства, мира и со-
гласия, взаимного уважения и поддержки. В ат-
мосфере согласия и взаимопонимания мы ус-
пешно решаем вопросы экономического, соци-
ального и культурного характера, реализуем со-

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите поздравления  с Днем единения на-
родов России и Беларуси!

Этот праздник символизирует добрососедские
отношения и духовное родство наших братских на-
родов. Значительная часть территории  Смолен-
щины граничит с Беларусью, тесные экономичес-
кие, политические  и культурные связи между на-
шей областью и ближайшими регионами соседней
страны складывались столетиями. Граждане на-

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

 Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов.

вместные проекты, способствующие укрепле-
нию Союзного государства.

Смоляне дорожат традициями дружбы и дове-
рия, стратегического партнерства и делового со-
трудничества, которые сложились между Смолен-
щиной и регионами Республики Беларусь, бережно
передают их из поколения в поколение.

От всей души желаю гражданам наших госу-
дарств здоровья, счастья и добра. Пусть на рос-
сийской и белорусской земле всегда царят мир и
благополучие!

ших двух государств, имеющих  общую славную
историю и традиции, живут в  согласии. Плодо-
творное сотрудничество по различным  направ-
лениям, обмен опытом и проведение совместных
мероприятий способствуют укреплению многосто-
ронних контактов и расширению партнерства.

Желаю всем крепкого здоровья и успехов во
всех начинаниях!

2 àïðåëÿ – Äåíü åäèíåíèÿ íàðîäîâ Ðîññèè è Áåëàðóñè

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский.

26 марта в Новоспасском состоялся музыкальный праздник «Путь красоты Алексея Стан-
чинского», посвящённый 131-й годовщине со дня рождения гениального композитора Алексея
Станчинского.

Êî äíþ ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Ñòàí÷èíñêîãî
Культура – стержень духовности

Подробный репортаж об этом значимом событии в культурной жизни
Смоленщины читайте в одном из следующих номеров «Знамени».

 Снимок на память в одном из залов Дома-музея М.И.Глинки.  /Фото М.Козлова.

2019 год –
Год театра в России

×åëîâåê,
ïîçíàâøèé
äóõ ýïîõè

19 марта 2019 года на 94-м
году ушёл из жизни великий ки-
норежиссёр мирового уровня,
народный артист СССР, автор
всенародно любимого фильма
«Весна на Заречной улице» Мар-
лен Мартынович Хуциев. Кста-
ти, имя его образовано из двух
известных фамилий – Маркс и
Ленин.

Покинул наш мир человек, кото-
рый мог всё в кино. Его фильмы не
устарели до сих пор и будут акту-
альны в будущем, ибо в них живёт
его бессмертная душа. Мне посча-
стливилось познакомиться с Мар-
леном Мартыновичем в июне 2010
года в Починке, на открытии памят-
ника А.Т.Твардовскому по случаю
его 100-летия.

Всё началось с того, что на нас
обоих произвело большое впечат-
ление выступление народного ар-
тиста РСФСР Сергея Петровича
Никоненко, который с каким-то не-
мыслимым духовным подъёмом
читал отрывок из поэмы «Василий
Тёркин», да так, что от избытка на-
хлынувших чувств у него не хвата-
ло воздуха в груди. Люди дружно
кричали «браво» и выстроились в
очередь к артисту за автографами.
Поскольку мы стояли рядом, то
как-то само собой вышло, что ста-
ли обмениваться мнением по по-
воду выступления Сергея Никонен-
ко. Я не преминул подчеркнуть, что
образ Тёркина Твардовский под-
смотрел, бывая в Ельне на ярмар-
ках, и что дружба с Михаилом Иса-
ковским, который основал газету
«Знамя», редактором которой яв-
ляюсь, благотворно повлияла на
его творчество. Немного поведал
и о родном городе – Ельне.

Марлен Мартынович внима-
тельно слушал меня не перебивая.
И вообще, почему-то мне тогда по-
думалось, как же похож Марлен
Мартынович на доброго школьно-
го учителя, и непременно из села.
В его глазах читался искренний
интерес и доброжелательность к
собеседнику.

Как-то незаметно заговорили о
кризисе в мировом кинематографе
и его бездушии.

Я положительно отозвался о
итальянском неореализме в кино,
который так благотворно в 50-х го-
дах повлиял на весь мир.

– А вы знаете, меня тоже по-
трясло итальянское кино в 1947
году, когда мне едва перевалило
за 20 лет. Но на самом деле исто-
ки зарождения итальянского нео-
реализма надо искать в советском
кино. Ведь в самой Италии назы-
вали «отцом неореализма» совет-
ского кинорежиссёра М.Донского,

а источником вдохновения совет-
ский кинематограф 30-40-х годов.
И вообще, на нас в своё время
равнялись мировые кинорежиссё-
ры. Главным героем советского
кино всегда был простой человек,
а излюбленный жанр – хроника.
Надо жить на экране, а не играть.
Киноискусство является экран-
ным продолжением жизни, её под-
линных человеческих реалий, –
размышлял мой собеседник.

Чуть помолчав, улыбнулся, буд-
то вспомнив о чём-то, и добавил:

– Когда меня называют «при-
хвостнем неореализма», я считаю
это лестным для себя.

– В ваших фильмах стихия на-
родной жизни нашла своё глубокое
воплощение. Веришь всему, пото-
му что показан подлинный срез
жизни, а значит осмысленно хочет-
ся воспринимать каждый эпизод.
Как нам не хватает всего этого! –
вздохнув, сказал я.

Марлен Мартынович дружески
взял меня за плечо и энергично
заметил: «Да, нас когда-то волно-
вала повседневная жизнь страны,
а теперь кино, к сожалению, забо-
тит другое: показать себя безот-
носительно к реальным пробле-
мам общества, потому что есть
тенденция забыть о том, что было
до нас. Надо пресекать попытки
забвения и искажения советской
истории культуры, что до сих пор
питает наши души. Нельзя жить по
принципу: «Все умрут, а я оста-
нусь». Пора вернуть искусству до-
стоинство, озабоченность делами
всей страны, и очеловечить кино.

И важно повсеместно возро-
дить наконец, для начала, киноте-
атры на районном уровне.

Как человек, познавший смысл
и дух эпохи в своих фильмах, Мар-
лен Хуциев оставил всем  нам в
этих словах завещание мастера.

Михаил КОЗЛОВ.
/Фото автора.

На снимке:
Марлен Мартынович Хуциев

в Починке.

Официально

ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÏÎÐßÄÊÀ
Ó×¨ÒÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ

по проекту решения
«Об исполнении бюджета муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области за 2018 г.,
порядка участия граждан в его обсуждении»

Решение Ельнинского районного Совета депутатов
от 21.03.2019 г. № 15

Руководствуясь частью 4 ста-
тьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании статьи 34
Устава муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смолен-
ской области (новая редакция),
Ельнинский районный Совет депу-
татов РЕШИЛ:

Установить следующий поря-
док учета предложений по проек-
ту решения «Об исполнении бюд-
жета муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смолен-
ской области за 2018 год, поряд-

ка участия граждан в его обсуж-
дении»:

1. Проект решения «Об испол-
нении бюджета муниципального
образования «Ельнинский район»
Смоленской области за 2018 г.» об-
народовать на официальном сай-
те Администрации муниципально-
го образования с 01.04.2019 г. для
ознакомления.

2. Прием предложений граждан
в письменной форме до 18.04.2019 г.,
по адресу: г. Ельня, ул. Советская,

д. 23 (здание Администрации).
3. Публичные слушания по про-

екту решения «Об исполнении
бюджета муниципального образо-
вания «Ельнинский район» Смо-
ленской области за 2018 г .»
19.04.2019 г., в 15-00 часов, в зда-
нии Администрации муниципаль-
ного образования «Ельнинский
район».

4. Утверждение решения «Об
исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Ельнинский
район» Смоленской области за
2018 г.»  на заседании Ельнинско-
го районного Совета депутатов в
апреле 2019 г.

5. Решение «Об исполнении
бюджета муниципального образо-
вания «Ельнинский район» Смо-
ленской области за 2018 г.» обна-
родовать на официальном сайте
Администрации муниципального
образования в апреле 2019 г.

Председатель Ельнинского районного Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

Глава МО «Ельнинский район»  Н.Д.Мищенков.

Âíèìàíèþ
åëüíèíöåâ!

31 ÌÀÐÒÀ ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß!
Уважаемые ельнинцы, успейте выписать газету «Знамя»

на 2-е полугодие 2019 года по льготной цене!
Это можно сделать в любом почтовом отделении района,

или у вашего почтальона.
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/Фото Пресс-службы Губернатора Смоленской области.

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî
ñ àêòèâîì ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÎÍÔ

На площадке Смоленского государственного университета
состоялась традиционная встреча Губернатора Алексея Ост-
ровского и активистов регионального отделения Общероссий-
ского общественного движения «Народный фронт «За Россию».
В ходе открытого диалога его участники обсудили ряд акту-
альных вопросов, отраженных в Общественных предложениях
организации на 2019 год, а также наметили пути их реализации.

Напомним, в 2011 году по ини-
циативе Президента России Вла-
димира Путина было создано об-
щественное движение, объединя-
ющее активных и неравнодушных
жителей страны – Общероссийс-
кий народный фронт.  Среди его
приоритетных задач – контроль за
исполнением Указов и поручений
главы государства, борьба с кор-
рупцией, повышение качества жиз-
ни и защита прав граждан.

Предваряя обсуждение повест-
ки нынешней встречи, активисты
ОНФ отметили: в Смоленской об-
ласти, благодаря позиции Алексея
Островского, выдерживается курс
на прямой диалог власти и обще-
ства, заданный Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

«Взаимодействие экспертов,
активистов и участников Общерос-
сийского народного фронта в Смо-
ленской области с исполнительной
властью строится на открытости,
публичности и конструктивном под-
ходе», – подчеркнула руководитель
исполкома организации Наталия
Семенцова. Она также сообщила,
что, начиная с 2014 года, главе ре-
гиона Алексею Островскому было
передано порядка 100 Обществен-
ных предложений, 97 из которых
легли в основу поручений Губерна-
тора. На данный момент 54 поруче-
ния выполнены в полном объеме и
сняты с контроля ОНФ, остальные
находятся в стадии реализации.

Руководитель регионального
исполкома Народного фронта, в
частности, упомянула результаты,
достигнутые Смоленщиной в рам-
ках реализации проекта «Карта
убитых дорог». Так, наша область
уже в течение нескольких лет ли-
дирует как по активности граждан,
так и – что более важно – по коли-
честву отремонтированных участ-
ков дорог, отмеченных на интерак-
тивной карте. Кроме того, в каче-
стве положительных примеров со-
вместной работы общественников,
Администрации региона и местной
власти Наталия Семенцова приве-
ла итоги приоритетного проекта
«Формирование комфортной город-
ской среды», а также решение ряда
точечных проблем, например, обу-
стройства дороги в деревне Быль-
ники Смоленского района.

Обращаясь к участникам встре-
чи, глава региона подчеркнул: выб-
ранный формат взаимодействия –
на уровне рабочих групп, в состав
которых входят заместители Гу-
бернатора и представители орга-
нов власти – доказал свою эффек-
тивность. Алексей Островский до-
полнил, что в ходе таких дискуссий
вырабатываются оптимальные
пути решения существующих про-
блем как с учетом пожеланий смо-
лян, так и требований Министер-
ства финансов, предъявляемых к
субъектам Федерации.

«В связи с тем, что в Админист-
рации области произошли опреде-
ленные изменения – и среди моих
заместителей, и среди руководите-
лей органов исполнительной власти
– я посчитал необходимым, чтобы
в этот раз мы встретились в таком
расширенном составе. Тем более,
что новые реалии, новые вызовы
еще больше усиливают необходи-
мость конструктивного взаимодей-
ствия», – подчеркнул Губернатор.

Глава региона, обращаясь к сво-
им подчиненным, обозначил на-
правление, в котором должно стро-
иться взаимодействие с Народ-
ным фронтом: «Хочу, чтобы мои
заместители и руководители орга-
нов исполнительной власти при-
слушались к моим рекомендациям
и по-иному строили диалог с Об-
щероссийским народным фрон-

том.  Безусловно, на принципах
взаимоуважения, с соблюдением
интересов всех сторон партнерс-
ких отношений, а также в интере-
сах жителей региона. Это первич-
но. Я заинтересован в разрешении

нении со многими регионами Цен-
трального федерального округа,
даже более богатыми, чем Смо-
ленская область, у нас дороги на-
много лучше. И, тем не менее, их
качество не устраивает смолян. И
меня не устраивает. Я так же по
этим дорогам езжу».

Далее участники открытого ди-
алога обсудили ряд направлений,
отраженных более чем в тридцати
Общественных предложениях, ко-
торые в феврале нынешнего года
были переданы региональным от-

делением ОНФ Губернатору Алек-
сею Островскому.

В частности, речь шла о созда-
нии в дошкольных учреждениях до-
полнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, реализации ме-
роприятий в рамках проекта «Рав-
ные возможности – детям», направ-
ленного на развитие дополнительно-
го образования, организации рабо-
ты консультационных центров, при-
званных обеспечить получение ро-
дителями психолого-педагогической
и консультативной помощи.

В ходе встречи активисты ре-
гионального ОНФ обратили внима-
ние на необходимость строитель-
ства нового лечебно-диагности-
ческого корпуса областной психи-
атрической больницы.

«Считаю необходимым разрабо-
тать рассчитанный на несколько лет
план мероприятий по строительству
нового корпуса данного медучреж-
дения, – отметила член Централь-
ной ревизионной комиссии ОНФ,
модератор тематической площадки
«Здравоохранение», руководитель
Общественного совета при Минзд-
раве Наталья Аксенова. – Для об-
суждения конкретных путей реали-
зации этой «дорожной карты» пред-
лагаю создать рабочую группу, в со-
став которой вошли бы как сотруд-
ники Администрации области, так и
общественные деятели».

Глава региона ответил на пред-
ложение активиста: «Уважаемая
Наталья Леонидовна, спасибо, что
дали предложение, что называет-

ся, в точку. Это, действительно,
очень болезненный вопрос для
региона. Мы смогли убедить Пра-
вительство и вице-премьера Тать-
яну Алексеевну Голикову, курирую-
щую, в том числе сферу здраво-
охранения, в необходимости стро-
ительства нового онкологического
центра и нового корпуса детской
областной клинической больницы,
которые будут у нас построены в
ближайшие годы. Нам непросто
дались эти решения, но в итоге мы
получили подтверждение, что это

точно будет реализовано. В насто-
ящее время мы занимаемся офор-
млением земельных участков, раз-
работкой проектно-сметной доку-
ментации.

Что касается строительства но-
вого корпуса Смоленской област-
ной клинической психиатрической
больницы, то давайте поступим
следующим образом. Илона Вла-
димировна [Кротова], я поручаю
Вам как моему заместителю, кото-
рый взаимодействует с Правитель-
ством напрямую в Москве, и Окса-
не Васильевне [Лобода] как заме-
стителю, курирующему соци-
альную сферу, изучить данный воп-
рос: насколько это возможно и в
какой плоскости будет целесооб-
разна постановка этого вопроса.
Возможно, это можно претворить в
жизнь в рамках реализации нацио-
нальных проектов или же как от-
дельную составляющую. В любом
случае, надо изучить данную про-
блематику, понять перспективы ее
реализации. И, в том числе, под-
ключайте Наталью Леонидовну как
руководителя Общественного со-
вета при Министерстве здравоох-
ранения Российской Федерации».

Кроме этого, участники встречи
обсудили вопросы, волнующие
смолян в связи с переходом на
новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами
(ТКО). По словам члена штаба ре-
гионального отделения ОНФ Ната-
льи Кореньковой (модератор тема-
тической площадки «Экология»),

одно из основных предложений
Народного фронта касается фор-
мирования реестра контейнерных
площадок, не соответствующих
требованиям санитарных норм, и
разработки «дорожной карты» по
их ремонту и оснащению. Также
активисты ОНФ акцентировали
внимание на важности проведения
масштабной информационно-
разъяснительной работы среди
населения, связанной, в частности,
с новым порядком оплаты услуги
по обращению с ТКО.

«Работа по созданию реестра
контейнерных площадок уже ве-
дется. Что касается информирова-
ния жителей региона, необходимо,
чтобы Вы, Юрий Николаевич [Пуч-
ков, вице-губернатор], и руководи-
тели профильных  Департаментов
в рамках традиционных брифингов
для СМИ, которые проводятся по
моему поручению в целях усиления
медийной открытости деятельно-
сти органов исполнительной влас-
ти, предоставили бы подробную
информацию для смолян, особен-
но в связи с новыми тарифами на
вывоз ТКО. Это сегодня наиболее
социально звучащая и резонанс-
ная тема. Поэтому необходимо
организовать этот процесс таким
образом, чтобы население, в пер-
вую очередь пожилые люди, пони-
мало, из чего формируется тариф
и почему», – заявил Алексей Ост-
ровский.

В продолжение обсуждения зат-
рагивались темы внедрения комп-
лексного подхода к благоустрой-
ству дворовых территорий в рам-
ках приоритетной программы «Фор-
мирование комфортной городской
среды», создания реестра очеред-
ности работ по проведению капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов в муниципалитетах, вне-
дрения автоматизированных и ро-
ботизированных технологий орга-
низации дорожного движения и кон-
троля за соблюдением Правил до-
рожного движения и пр.

Реагируя на вопросы, поднятые
участниками встречи, глава регио-
на сообщил о своем поручении
выделить средства из областного
бюджета на обеспечение льготни-
ков необходимыми лекарственны-
ми препаратами, а также поддер-
жал идею проведения Родительс-
кого форума, дополнив, что реше-
ния, принятые на этом мероприя-
тии, не должны носить формаль-
ный характер.

Итоги рабочей встречи подвела
сопредседатель регионального
штаба ОНФ, руководитель област-
ной общественной организации «По-
исковое объединение «Долг», руко-
водитель «Вахты Памяти» на тер-
ритории Смоленской области, депу-
тат областной Думы, советник Гу-
бернатора Нина Куликовских: «Как
депутат я знаю, сколько всего де-
лается в регионе: область развива-
ется, и динамика развития высокая.
Но оценку этому дает каждый граж-
данин, живущий в нашей области, и
наша задача – уметь слушать лю-
дей, – подчеркнула она. – Наше вза-
имодействие сложилось, и наша
цель – продолжить конструктив,
стать помощниками в реализации
национальных проектов, и наша
контролирующая миссия заключа-
ется в том, чтобы стать опорой и
помощником только в одной цели:
чтобы смолянам жилось лучше. И
это та точка, которую мы должны
сегодня поставить».

Ольга Орлова.

максимального количества про-
блем, которые волнуют жителей
нашей области. При этом для меня
Общероссийский народный фронт
в данном случае – партнер. Обще-
ственный контроль за моими под-
чиненными, а также главами муни-
ципальных образований для меня
крайне важен и нужен».

Кроме того, Алексей Остро-
вский отметил, что ОНФ должен
сохранять контроль за реализаци-
ей поручений, данных им на осно-
вании Общественных предложе-
ний, до их полного исполнения.

Говоря о работе в районах, Гу-
бернатор напомнил о своей пози-
ции: приоритетом в деятельности
местной власти должно оставать-
ся мнение граждан, и его необхо-
димо учитывать при формировании
муниципальных программ в сфере
дорожного хозяйства и благоуст-
ройства. Особое внимание, акцен-
тировал Алексей Островский, дол-
жно уделяться именно тем объек-
там, которые обозначены перед
органами власти активистами Об-
щероссийского народного фронта.

Оценивая ремонт улично-до-
рожной сети в области, Алексей
Островский отметил: «Эта отрасль
находится в фокусе моего особого
внимания. Знаете, я, наверное, ни-
когда не буду доволен качеством
смоленских дорог. Они плохие,
объективно. В то же время не в
защиту Администрации области, не
в защиту строительной отрасли
хочу сказать следующее. В срав-

Внимание: конкурс!

«Ñåìüÿ ãîäà»
Ñòàðòîâàë ïðè¸ì çàÿâîê

íà ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà
С 16 апреля по 15 мая в Смоленской области пройдет регио-

нальный этап Всероссийского конкурса «Семья года», проводи-
мого Министерством труда и социальной защиты РФ совмес-
тно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Напомним, основная цель кон-
курса – популяризация и повыше-
ние престижа ответственного ро-
дительства и традиционных се-
мейных ценностей в обществе.

Заявки на участие в региональ-
ном этапе будут формироваться в
муниципальных районах и городских
округах в срок до 15 апреля. Тради-
ционно отбор проходит по следую-

щим номинациям: «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Сельская
семья», «Золотая семья России»,
«Семья – хранитель традиций». 15
мая в Культурно-выставочном цен-
тре имени Тенишевых состоится
подведение итогов областного тура,
победители которого представят
Смоленщину на федеральном этапе.

Следует отметить, что смоляне
трижды удостаивались наград Все-
российского конкурса. Так, в 2016
году семья Григория Александро-
вича и Олеси Юрьевны Кравцовых
(Ярцевский район) одержала побе-

ду в номинации «Многодетная се-
мья», в 2017 году Борис Платоно-
вич и Надежда Васильевна Волко-
вы (Ярцевский район) были отме-
чены в номинации «Золотая семья
России», а в 2018 году семья Сер-
гея Геннадьевича и Ксении Серге-
евны Шумиловых (Смоленский
район) стала победителем в номи-
нации «Молодая семья».

С более подробной информаци-
ей о конкурсе можно ознакомить-
ся на официальных сайтах органи-
заторов мероприятия и Департа-
мента по социальному развитию.
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Âñ¸ ïîä êîíòðîëåì.
Ïóòèí ïðèçâàë ïðîêóðîðîâ ñëåäèòü

çà íàöïðîåêòàìè è ñîáëþäåíèåì ïðàâ
Вопросы контроля за целевым расходовани-

ем средств на национальные проекты, соблю-
дение прав бизнеса при его взаимодействии с
государством, а также соблюдение прав граж-
дан, прежде всего, в социальной сфере, стали
главными темами, которые поднял Прези-
дент РФ Владимир Путин на коллегии Генпро-
куратуры. Этим заседанием он завершил се-
рию из итоговых совещаний четырех силовых

Íîâîñòè. Ñîáûòèÿ. Ôàêòû

Íàöïðîåêòû
â ïîëå îñîáîãî âíèìàíèÿ
Путин начал свое выступле-

ние с темы нацпроектов. Он пот-
ребовал от прокуроров тщатель-
но следить за тем, как использу-
ются выделяемые здесь деньги.

тельным образом избавляться, –
подчеркнул он. – Но нужно это де-
лать, безусловно, в высшей сте-
пени аккуратно».

ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ, Генпроку-
ратура), которые традиционно проводит
каждый год.

Глава государства выслушал доклад генпро-
курора Юрия Чайки, который отчитался об ос-
новных показателях работы его ведомства за
прошлый год, а также поставил перед подчи-
ненными задачи в тех областях, внимание на
которые обратил Президент.

«На эти программы направля-
ются значительные, если не ска-
зать беспрецедентно большие ре-
сурсы. Они должны быть израсхо-
дованы адресно, рационально,
приносить результаты, ожидаемые
обществом, – указал Путин. – Про-

шу в рамках вашей компетенции
тщательно за этим следить».

Президент напомнил и о пред-
стоящей ревизии всех актов в
сфере надзора и контроля. «От
архаизмов, от всего, что тормо-
зит развитие, нужно самым реши-

Ðîññèÿ è Êðûì –
îáùàÿ ñóäüáà

Растить патриотов

Ельнинские старшеклассники получили много полезной информации.

18 марта в нашей стране отмечался важный праздник – День
воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году
Крым официально вошёл в состав Российской Федерации.

Этому значимому событию и был посвящен историко-позна-
вательный час «Россия и Крым – общая судьба», прошедший на-
кануне в центральной районной межпоселенческой библиотеке.
На мероприятии присутствовали старшеклассники двух город-
ских школ.

Библиотекарь читального зала
В.В.Лунева напомнила учащимся о
событиях пятилетней давности,
происходивших в Крыму, которые
завершились подписанием межго-
сударственного договора, соглас-
но которому Республика Крым и го-
род Севастополь были не просто
приняты в состав РФ, но и стали
ее новыми субъектами. 

Далее был показан информаци-
онный видеоролик «История Кры-
ма: от древности до наших дней»,
после чего шел разговор о совре-
менных преобразованиях на полу-
острове и уникальных проектах.

Оформленная к мероприятию
книжно-иллюстративная выставка
«Крым в истории России» очень
наглядно и полно раскрывала тему.
Библиотекарь провела обзор пред-
ставленной литературы.

В первый раздел, «Прошлое
Крымского полуострова», вошли
книги, содержащие подробную ин-
формацию об этом уникальном
полуострове, вошедшем в историю
под названием Таврида.

Второй раздел, «Смоляне в ис-
тории Крыма», посвящен нашим
землякам, осуществлявшим свою
значимую деятельность в Крыму в
тяжелейшие периоды становления
и развития этого южного региона
России. Смоленск и Севастополь
неразрывно связаны исторически-
ми событиями.

Самый большой раздел нашей
выставки – «Крым в Великой Оте-
чественной войне» – о героических
и трагических событиях грозных
военных лет. Представленные кни-
ги расскажут о тысячах известных
и безымянных героев, остановив-
ших фашистскую лавину. Славные
русские города Керчь и Севасто-
поль по праву носят звание горо-
да-героя.

Завершилось мероприятие гим-
ном Черноморского флота «Леген-
дарный Севастополь».

Зоя Козлова,
заведующая

отделом обслуживания
районной библиотеки.

Çàêîíû äîëæíû ðàáîòàòü
Глава государства напомнил о

том, как в 1990-е годы «принима-
лось огромное количество прият-
ных для уха обывателей норматив-
ных актов и более половины не
могло быть исполнено в силу
очень тяжелого финансового и эко-
номического положения в стране».
«Что это означало? Надуватель-
ство людей, просто обман!» – под-
черкнул он.

В этой связи он отметил, что «в
том числе и Генеральная прокура-
тура должна обобщать все имею-
щиеся подобные моменты в жизни
общества, выходить с предложени-
ями в Правительство, в админист-
рацию Президента, в Федеральное
собрание и показывать, что такая-
то норма не работает, или невоз-
можно ее исполнить». По его сло-
вам, в подобных случаях «Прези-
дент, Правительство, Федеральное
собрание публично должны менять
эту норму закона или отменять».
«Если нужно принимать так назы-
ваемые непопулярные, но необхо-
димые решения, значит, нужно вы-
ходить к людям, ясно, публично
излагать свою позицию и на осно-
ве честного диалога с гражданами
принимать соответствующие ре-
шения», – добавил Путин.

«Ìóñîðíàÿ ðåôîðìà»:
ãîëîñ ãðàæäàí

Продолжая тему нацпроектов,
Путин напомнил о проблемах, свя-
занных с вывозом твердых комму-
нальных отходов и их последую-
щей переработкой. Президент по-
ручил Генпрокуратуре обязательно
рассматривать все обращения
граждан на этот счет.

«Сейчас мы переходим на но-
вые стандарты в этой сфере, нуж-

но внимательно за этим смотреть.
Речь идет о наведении порядка в
сфере обращения с коммунальны-
ми отходами, оперативной реак-
ции на несанкционированные
свалки, – заявил он. – Все обраще-
ния граждан должны обязательно
рассматриваться самым тщатель-
ным образом, вести к принятию
конкретных мер».

Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà
Одним из важнейших направ-

лений деятельности Генпрокура-
туры Путин назвал контроль за
соблюдением социальных прав.
Так, он потребовал жестко реаги-
ровать на несвоевременные вып-
латы пенсий, на нарушения при
льготном обеспечении лекарства-
ми, в вопросах обеспечения за-
нятости, особенно молодежи и
людей предпенсионного возрас-
та. «Прошу также принципиально
подходить к соблюдению законо-
дательства при поддержке се-
мьи, реализации материнского
капитала, предоставления жилья
сиротам», – заявил он.

Çàùèòà äåòåé
îò ïðåñòóïíûõ
ïîñÿãàòåëüñòâ

«Нужно серьезно повысить уро-
вень защищенности детей и подро-
стков от преступных посяга-
тельств, – сказал Путин. – Прошу
Генеральную прокуратуру всесто-
ронне проанализировать ситуацию
в этой сфере и предложить допол-
нительные меры по профилактике
подобных преступлений».

По словам российского лиде-
ра, он ждет от прокуроров боль-
шей результативности в вопросе
защиты прав несовершеннолет-
них. Путин констатировал, что,
несмотря на проведенную рабо-
ту, нарушений в этой сфере все
еще очень много.

По материалам ТАСС.

Ëåòîïèñü èñòîðèè àòîìãðàäà
В Десногорске награждены победители и призеры фе-

дерального этапа III Всероссийского конкурса «Слава сози-
дателям», организованного госкорпорацией «Росатом».
Чествование состоялась 20 марта в центре культуры и
молодежной политики.

Три года Десногорск участву-
ет в социально значимом проек-
те, цель которого – сохранить ис-
торию атомной отрасли, память
о людях, которые стояли у исто-
ков строительства города и Смо-
ленской АЭС. Подростки сняли
более 450 видеоинтервью с со-
зидателями.

– «Слава созидателям» – уни-
кальный проект под эгидой Рос-
атома, который позволяет сохра-
нять связь поколений, – отметил
директор Смоленской АЭС Павел
Лубенский, приветствуя участни-
ков конкурса, первостроителей,
педагогов, ветеранов. – Жизнь
учит нас, что нельзя забывать ис-
торию своей семьи, своего горо-
да, своей страны, иначе у нас нет
будущего. Необходимо помнить
свои истоки, ценить и беречь об-
щие достижения. Люди, которые
создавали город, и сейчас живут
одной жизнью с ним, болеют за
него. Это нужно донести до моло-
дого поколения, чтобы оно про-

никлось чувством сопричастнос-
ти и любви к родному городу.

Победителям и призерам вру-
чены Дипломы и подарки: серти-
фикат в оздоровительный ла-
герь, iPad mini и iPhone 8. Геро-
ям их сюжетов – букеты цветов.

– Такие мероприятия очень
важны для нашего города, –
уверен председатель городско-
го Совета ветеранов войны и
труда Игорь Журавлев. – Все
знают, что сейчас пытаются
переписать историю войны, хо-
тят вычеркнуть из памяти ве-
ликий подвиг нашего народа.
«Слава созидателям» – это о том,
какой великий трудовой подвиг
совершили наши отцы, деды, как
создавали город. Молодежь,
погружаясь в жизнь первостро-
ителей, рассказывает об этом
со своей точки зрения своим
сверстникам, это очень инте-
ресно. Пусть конкурс живет и
развивается!

Елена Маркова.
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В районном Доме культуры

Äëÿ âàñ ñåðäöà è ïåñíè íàøè!
Как и по всей России, в канун Дня 8 Марта в РДК прошёл заме-

чательный концерт, подготовленный мужчинами.
Открыл праздничное меропри-

ятие Глава района Н.Д.Мищенков.
– Мне сегодня выпало счастье

и огромная честь поздравить на-
ших дорогих женщин с их празд-
ником Весны и Любви. Как Глава
района, буду делать всё, что в
силах, чтобы каждый наступив-
ший день был для вас празднич-
ным, чтобы расцветали ваши сер-
дца, как вишни, а глаза загора-
лись огнём, – поэтично призна-
вался Николай Данилович.

Самым ярким и талантливым
женщинам района он вручил Бла-
годарственные письма, которых
удостоены за добросовестный
труд и высокий профессионализм
руководитель цирковой студии

«Фламинго» Кристина Викторовна
Иванова и руководитель извест-
нейшего на Смоленщине ансамбля
патриотической песни «Жемчу-
жина» (ДМШ имени М.И. Глинки)
Галина Николаевна Колышева.

Вся концертная программа ве-
чера была посвящена ельнинс-
ким женщинам, которые, находясь
в зале, с нетерпением ждали вы-
ступлений в свою честь.

Ведущие концерта Р.Новиков и
И.Буряков задавали сердечный
ритм и заряд бодрости, чтобы их
коллегам работалось легко и вдох-
новенно. Радовали песнями ми-
лых женщин М.Пысин, А.Галузин,
Г.Поручиков, О.Баев, С.Худояров,
З.Евсютин, К.Цой, Д.Ореховский,

С.Астахов, А.Романов, Ю.Зарец-
кий, К.Азаренков, А.Митченков,
миниатюрой – И.Исаченков, сти-
хами – А.Панасечкин, акробати-
ческими этюдами – цирковая сту-
дия «Фламинго».

Все представленные номера
принимались публикой с благо-
дарностью и горячими аплодис-
ментами.

Этот концерт выразил сполна
душевный накал ельнинских муж-
чин. И хотелось бы, чтобы такими
они были и в другие дни жизни: вни-
мательными, порядочными, с при-
ветливой улыбкой на лице, чтобы
оставить свой ясный образ в гла-
зах и сердце каждой женщины
гвардейского края.

Иван Мозговой.
/Фото автора.

Ñêó÷àòü
áûëî íåêîãäà!

10 марта на площади перед
РДК прошёл традиционный
праздник проводов Зимы, кото-
рый собрал немало ельнинцев.

Веселили честной народ Масле-
ница, Петрушка, Скоморох и Вес-
на. Звучали стихи в честь этого
праздника. Игры да конкурсы, не
для лежебок, притягивали к себе
активных зрителей.

Кто-то состязался в поедании
блинов, кто-то – в жиме гири, кто-то
– в разгадывании загадок, кто-то –
в перетягивании каната и т.д.
Скучать было некогда.

Вдохновляли собравшихся на
игры молодецкие звёздочки район-
ной эстрады: ансамбли «Речень-
ка», «Сударушки», «Юность», со-
листы Г.Поручиков, О.Баев, И.Бе-
резина, Т.Ковалёва.

А в завершение праздника чуче-
ло Масленицы сжигали всем ми-
ром, грусть-тоску разгоняли. До
свидания, Зима! Здравствуй, Вес-
на-красавица!

Служба 01

Ïðèáëèæàåòñÿ ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä
Противопожарная служба напоминает жителям района

о приближении пожароопасного периода.
Ежегодно неконтролируемый

пал травы приносит значительный
материальный ущерб. Для предот-
вращения этой беды необходимо
возле строений и на территории
убирать сухую траву, сгораемый
мусор, не разводить костры вбли-
зи строений.

Рекомендуется у каждого жило-
го строения устанавливать бочку с
водой или иметь огнетушитель.

На территории сельских насе-
ленных пунктов, дачных и садовод-
ческих поселков должны устанав-
ливаться средства звуковой сигна-
лизации для оповещения людей на
случай пожара и иметься запасы
воды для целей пожаротушения.

Руководителям учреждений,
организаций, независимо от форм
собственности, необходимо про-
вести профилактическую работу

(беседы и дополнительные инст-
руктажи с населением, организо-
вать проведение целенаправлен-
ной противопожарной пропаганды
в населенных пунктах, обучение
населения, рабочих и служащих
правилам пожарной безопасности).

В общеобразовательных учреж-
дениях с детьми и подростками
провести дополнительные занятия
на темы: «Пожарная безопас-
ность», «Природные пожары».

В подавляющем большинстве
случаев природные пожары явля-
ются следствием нарушения чело-
веком требований пожарной безо-
пасности. Большая часть пожаров
возникает недалеко от населённых
пунктов. В этой зоне чаще всего
люди проводят время «на природе».

Основные причины возникно-
вения природных пожаров: непо-

тушенная сигарета, горящая спич-
ка, сжигание сухой травы, мусо-
ра вблизи леса или торфяника, а
также не потушенные людьми
после отдыха «на природе, на
рыбалке, на охоте» костры. При-
родные пожары приводят к унич-
тожению лесных массивов, гибе-
ли животных, и как следствие – к
материальному и социальному
ущербу. За последние годы сжи-
гание сухой травы вблизи насе-
лённых пунктов привело в неко-
торых областях Российской Фе-
дерации к полному уничтожению
нескольких населённых пунктов.
Нередко на таких пожарах гибнут
люди.

А ведь от каждого граждани-
на требуется не так много для
недопущения возникновения
таких пожаров:

– не бросать в лесу непотушен-
ные спички, сигареты;

– не разводить костёр в густых
зарослях, под низко нависающими
кронами;

– не выжигать сухую траву на
лесных полянах, в садах, на полях,
под деревьями;

– не разводить костёр в ветре-
ную погоду;

– не оставлять костёр непоту-
шенным после отдыха в лесу;

– территорию, прилегающую к
жилым домам, очистить от сгорае-
мого мусора, сухой травы.

При обнаружении природного
пожара постарайтесь ликвидиро-

вать очаг возгорания собственны-
ми силами; если это не удаётся –
быстро покиньте опасную зону и
обязательно сообщите о месте
пожара в дежурную часть по теле-
фону «01». Предупредите всех на-
ходящихся поблизости людей о не-
обходимости выхода из опасной
зоны.

Согласно законодательству РФ,
лица, виновные в возникновении
пожаров, несут административную
и уголовную ответственность.

Â ñìîëåíñêîì øòàáå ËÄÏÐ
ðóêîâîäèòåëü «ÑïåöÀÒÕ»

îòâåòèë çà ìóñîð
В региональном отделении ЛДПР состоялось расширенное

заседание фракции ЛДПР в Смоленской областной Думе, посвя-
щенное работе регионального оператора по вывозу твердых
бытовых отходов. На вопросы Сергея Леонова и депутатов
отвечал гендиректор «СпецАТХ» Павел Березкин.

Обсудить проблемы, связан-
ные с инициированной Прави-
тельством РФ «мусорной рефор-
мой», в штабе собрались депута-
ты Смоленской областной Думы,
Смоленского городского Совета,
представители Ассоциации ак-
тивных собственников много-
квартирных домов.

Сенатор от Смоленской облас-
ти Сергей Леонов в ходе заседа-
ния обозначил ряд проблем, кото-
рые сейчас больше всего беспоко-
ят смолян. А именно: повышение
тарифа за вывоз ТКО, двойные
квитанции, кое-где забитые мусо-
ром контейнеры. Также под осо-
бым контролем партии продолжа-
ет находиться проблема несанк-
ционированных свалок.

Руководитель «СпецАТХ» Па-
вел Березкин пояснил:

«Задача регионального опера-
тора – сконцентрировать весь
процесс вывоза мусора в регионе
на себе. Сейчас создана единая
организация, которая вывозит
бытовые отходы на полигоны.
Это позволяет отслеживать ситу-
ацию с вывозом мусора по всей
территории области, и если где-
то возникают проблемы, то опе-
ративно реагировать. Ранее пе-
ревозчиков было очень много, как
муниципальных, так и частных.
Не все они добросовестно отно-
сились к своим обязанностям и
не всегда вывозили отходы в спе-
циально отведенные на это мес-
та. Нередко сваливали мусор в
овраги, в лесу, на обочины или,
как в Остре Рославльского райо-
на, организовывали несанкциони-
рованные свалки. Сегодня это
уже невозможно, все машины ос-

нащены системой
Glonass, что исключает
возможность образова-
ния несанкционирован-
ных свалок. И это по-
просту не выгодно».

В Смоленской обла-
сти норматив накопле-
ния твердых комму-
нальных отходов сей-
час один их самых низ-
ких – 1,82 куба на чело-
века в год и, соответ-
ственно, тариф тоже
значительно ниже, если
сравнивать с другими

регионами ЦФО.
Руководитель «СпецАТХ» при-

знал, что есть проблемы в от-
дельных муниципальных образо-
ваниях, но они зачастую связаны
с отсутствием контейнерных пло-
щадок, недостаточным количе-
ством мусорных баков и отсут-
ствием информации у регопера-
тора о местах сбора мусора. По
словам Павла Березкина, ситуа-
ция выправляется, и в скором
времени будет налажен ритмич-
ный режим работы.

Депутаты в ходе обсуждения
также говорили о проблемах сбо-
ра мусора на отдельных улицах и
в муниципалитетах. Все замеча-
ния, по словам Павла Березкина,
будут устранены.

Сергей Леонов прокоммен-
тировал основные итоги засе-
дания:

«Это был полезный разговор.
Жаль, что Правительство реши-
ло, что платить за чистоту долж-
ны люди, которые живут еще
очень и очень плохо. ЛДПР в кор-
не не согласна с такой постанов-
кой вопроса. Страну столько лет
захламляли и вдруг решили на-
вести порядок за счет высоких
тарифов на вывоз мусора. Это
несправедливо. Нужно сначала
навести порядок за счет феде-
ральных средств, затем грамот-
но организовать работу по выво-
зу ТКО, и потом определять та-
риф, который должен быть в
разы ниже. Одно радует, что бу-
дет покончено с несанкциониро-
ванными свалками, я надеюсь,
что постепенно в ходе реализа-
ции этой реформы на Смоленщи-
не станет чище».

Парламентарий также добавил, что в штабе партии
ЛДПР продолжает действовать «ГОРЯЧАЯ ЛИНЯЯ»
по проблемам с мусором, жалобы принимаются по
телефону: 8 (4812) 38-91-96.

ОНД и ПР Дорогобужского
и Ельнинского районов.

/Фото автора.
Иван Мозговой.
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Ñêàçêà â íàøåì «Òåðåìêå»
Весело отметила детвора детсада «Теремок» Масленицу, не-

смотря на морозный день. Воспитатели и родители организо-
вали настоящий праздник. Всё было продумано до мелочей.

Место проведения было укра-
шено лентами и шарами. Под му-
зыку ведущая Наталья Бенецкая
вышла к малышам с красивой кук-
лой Масленицы. Она поведала как
русские люди в старину отмечали
этот праздник.

А с каким задором вместе с му-
зыкальным руководителем детса-
да и сценаристом праздника Юли-
ей Савченковой юные воспитанни-
ки «Теремка» отплясывали «Бары-
ню» под звуки народных музыкаль-
ных инструментов! Зрители не мог-
ли нарадоваться.

Вместе со Снеговиком (его роль
исполнила Елена Шуроченкова)
дети активно искали Масленицу,
которую украла и спрятала в сво-
ей избушке Баба Яга (Ирина Бу-
ран). И нашли, упросив Бабулечку
Ягулечку отдать им Масленицу, а
за это угостили её блинами.

Как водится на Руси, был со-
блюдён обычай сжигать соломен-
ную куклу Масленицы. А перед
этим Снеговик и ведущая помо-
гали каждому из детишек привя-
зать к чучелу цветную ниточку,
предложив загадать желание. И

они что-то старательно шептали.
Какая же Масленица без блинов.

Были и они, вкусные да румяные.
Зима (Марина Галузина) и другие
хозяйки праздника радушно зазы-
вали воспитанников к столу, на ко-
тором стояли подносы с блинами,
самовары и чашки с чаем, а те
подходили с песней «Блины» да
скороговоркой: «Тили-тили-тинка,
подай-ка блинка! Тётушка, не ску-
пись, масленым кусочком поде-
лись». Ну а хозяйки отвечали де-
тям частушками.

Завершился незабываемый праз-
дник игрой под названием «Кару-
сель», в которой участвовали все
группы поочерёдно и даже родители.

Åëüíÿ

М.Козлов.

Ôåíèíî Ìàñëåíèöà ó âîðîò –
çàõîäè â íàø õîðîâîä

Для большинства россиян Масленица с незапамятных времён явля-
ется одним из самых любимых и почитаемых праздников. Вот и мы в
Фенине весело и шумно отметили этот праздник.

Сначала на улице
для гостей был пока-
зан обряд проводов
Русской Зимы «Мас-
леница у ворот – захо-
ди в наш хоровод».

Умеют на Руси веселиться!

Ìóòèùå

Дети с азартом танцевали вместе с Юлией Савченковой.

дение жизни происходит
через борьбу, смерть и вос-
кресение. В дохристианс-
кой Руси в качестве жерт-
воприношения на праздник
изготавливали большую
смешную и, одновременно,
страшную куклу, из соломы
и тряпок, которая олицетво-
ряла чучело Масленицы,
которую наряжали в женс-
кую одежду. Вот и мы не
отошли от традиций и со-
жгли чучело Зимы, обойдя
по кругу и приговаривая:
«Гори, гори ярче! Гори, гори,
Масленица!».

Неотъемлемой частью
празднования Масленицы
с древних времён являют-
ся блины, которые по сво-
ей форме напоминают сол-
нышко.

Вот и на нашем праздни-
ке не обошлось без круг-
лых, румяных, горячих бли-
нов, напечённых работни-
ками Фенинской сельской
библиотеки-филиала и Фе-
нинского СДК. Всех гостей
угостили блинами с горячим
чаем.

Е.Куртенкова,
директор

Фенинского СДК.
 А.Юдина,

библиотекарь МБУК
«Ельнинская МЦБС»
Фенинская сельская
библиотека-филиал.

Наши артисты всегда вкладывают
в свои выступления всю душу.

Вначале ведущая поздравила
всех женщин с Днём 8 марта.

А затем для всех состоялось те-
атрализованное представление «У
лукоморья…», посвящённое Мас-
ленице.

Масленичное чучело стало не
только центром праздника, но и
символом исполнения желаний.
Считается, когда его сжигают, вме-
сте с ним уходят все наши несчас-
тья и тревоги. И Зима обязана уйти,
уступить место Весне, которую мы
с нетерпением ждём.

Масленица – это не только ве-
сёлый праздник, но и самый сыт-
ный. В фойе СДК было организо-
вано чаепитие с блинами, все гос-

В воскресный день 10 марта с самого
утра возле СДК звучала весёлая музыка, со-
зывая гостей на праздник.

ти и участни-
ки праздника
могли отве-
дать вкус-
ных блинчи-
ков, приго-
тов л енны х
нашими хо-
зяюшками:
Еленой Перепёлкиной, Валентиной
Киреевой, Галиной Пестрецовой и
библиотекарем Татьяной Довгун,
за что им огромное спасибо.
Желаем всем участникам мероп-
риятия крепкого здоровья, счас-
тья, радости и благополучия.

Л.Карпущенкова,
директор Мутищенского СДК.

23 февраля, например, в СДК
такое мероприятие было посвящё-
но дорогим мужчинам, защитникам
Родины.

Их от души поздравили ведущие
(Елена Перепёлкина и Галина Пес-
трецова). Также в программе про-
звучали русские народные песни,
песни советских композиторов в
исполнении Татьяны Харитоновой.
Вероника Бибикова спела песню

В праздничные дни мы особенно стараемся порадовать
односельчан хорошим концертом.

про папу и прочитала стихотворе-
ние, посвящённое защитникам
Отечества. А как тепло привет-
ствовали зрители сценку «Сватов-
ство» в исполнении Валентины
Киреевой и Ларисы Пестрецовой.

23 февраля – это не просто
праздник военных, это праздник
для всех мужчин, ведь каждый в
душе защитник Родины, Отече-
ства, семьи.

Зрители горячо приветствовали
выступление самодеятельных ар-
тистов. Каждый номер собравши-
еся встречали и провожали бурны-
ми аплодисментами. Звонко и ве-
село пели участники вокального
ансамбля «Селяночка». С вооду-
шевлением и лёгкостью танцевали
девочки из хореографического ан-
самбля. Понравились также нашим
жителям сценки и стихи, посвящён-

А 6 марта поздравить жителей деревни Старое Мутище
с праздником 8 Марта приехали гости из Богородицкого СДК.

ные мамам. В зале не было равно-
душных зрителей, когда выступал
Ю.Гусаров. Его песни о матери
всколыхнули сердца многих зрите-
лей. Спасибо всем участникам ху-
дожественной самодеятельности,
а также работникам Богородицко-
го СДК.

Желаем, вам, коллеги, дальней-
ших творческих успехов в работе
и весеннего тепла.

Ìàçîâî

По уже сложившейся традиции, в Мазовском сельском Доме куль-
туры прошли проводы Русской Зимы под названием «Прощай, Зима!
Приходи, Весна!».

На улице звучала рус-
ская народная музыка, на
звуки которой собрались
жители деревни. Гостей
встречали Затейница и Ско-
морох. Они пригласили всех
за большой стол, где было
в изобилии блинов, приго-
товленных хозяйками по
разным рецептам. А к бли-
нам – и сметана, и взбитые
сливки, и творог, и сыр, и
варенье, и мёд. А самым
главным украшением стола
стал русский самовар.

Скоморох и Затейница
стали звать Масленицу в
гости. Она с поклоном при-
шла, пожелала людям сча-
стья, добра, шуток да весе-
лья. А шуток да веселья хва-
тало сполна! Затейница
рассказала историю Масле-
ницы, поведала много инте-
ресных пословиц и загадок
загадала. Активно искали
ответы на загадки не толь-
ко дети, но и бабушки, ведь
за ответы на загадки скомо-

рох вручал сладкие призы.
С большим азартом гос-

ти принимали участие в
русских народных играх,
таких как павлиний хвост,
петушиные бои, бег в меш-
ках, перетягивание каната,
поедание блинов и т.д.

И какая же Масленица
без песни. Участники худо-
жественной самодеятель-
ности дарили зрителям ста-
ринные песни. Но и сами
зрители не смогли сидеть
спокойно, пели русские на-
родные песни, частушки,
танцевали. Последний день
Масленицы – Прощёное
воскресенье. Все просят
друг у друга прощения, ос-
вобождаясь от грехов пе-
ред Великим постом. Вот и
все присутствующие проси-
ли прощения. А в заверше-
ние праздника, по тради-
ции, провели ритуал сжига-
ния чучела Масленицы.

На снимке: Л.Цветкова, Г.Качурина,
Л.Лысенко и их замечательная Масленица.

сельский Дом культуры (ди-
ректор Е.В.Куртенкова и ху-
дожественный руководи-
тель А.А.Островская).

А.В.Юдина познакомила
гостей с историей возникно-
вения праздника. После
принятия Русью христиан-
ства, Масленица приобрела
нынешний облик. И называ-
ется она «сырная неделя».
Всю неделю на Руси люди
веселились и знали, что
проводы зимы сменятся
ожиданием близкого тепла,
весеннего обновления в
природе. Вот и на нашем
празднике было весело. Го-
сти играли в народные
игры: «Перетягивание кана-
та», где команды Весны и
Зимы решали, кому быть, а
кому время уходить, «Бег в
мешках», «Петушиные бои»
и многие другие, а персона-
жи (Скоморохи, Масленица,
Зима, Хозяйка, Баба Яга и
др.) им в этом помогали.

По обычаю ритуальное
сожжение чучела Зимы при-
ходится на последний день
Масленицы. Обычай этот
берет свое начало с неза-
памятных времен, когда
этот праздник ещё был язы-
ческим. Древние славяне
вкладывали в этот ритуал
глубокий смысл, который
заключался в том, что рож-

Организаторами ме-
роприятия являлись
Фенинская сельская
библиотека-филиал
(библиотекарь А.В.
Юдина) и Фенинский

Ïðàçäíè÷íûé
êàëåéäîñêîï

Øóòîê è âåñåëüÿ
õâàòàëî ñïîëíà

Е.Бобкова,
директор СДК.
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05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.25 “Сегодня 1 апреля.
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+
15.15, 03.50 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 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 “ПОДКИДЫШ”
16+
23.30 “Познер”. 16+
00.30 “Вечерний Ургант”.
16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ
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 Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “НА КРАЮ” 16+
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00 “Докумен-

тальный 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+
15.00 “Как устроена
Вселенная с Фёдором
Бондарчуком”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 04.00 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “БИБЛИОТЕ-
КАРЬ” 16+
22.00 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА” 16+

05.00, 02.30
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
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 “ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 “Изменить нельзя”. 16+
00.05 “Поздняков”. 16+
00.15 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.25 “Сегодня 2 апреля.
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+
15.15, 03.50 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 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 “ПОДКИДЫШ”
16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”.
16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ
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 Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “НА КРАЮ” 16+
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00, 02.40
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
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 “ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 “Изменить нельзя”.
16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

05.00, 04.30
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00, 11.00 “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, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 “Как устроена
Вселенная с Фёдором
Бондарчуком”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.10 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ” 16+
21.50 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЕТА” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 3 апреля.
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+
15.15, 03.50 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 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 “ПОДКИДЫШ”
16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”.
16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ
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 Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “НА КРАЮ” 16+
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00, 02.40
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
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 “ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 “Изменить нельзя”.
16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

05.00, 09.00
“Территория
заблуждений”. 16+
06.00, 11.00
“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 “Информацион-
ная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 “Как устроена
Вселенная с Фёдором
Бондарчуком”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “КОНАН-
ВАРВАР” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ” 18+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 4 апреля.
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+
15.15, 03.50 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 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 “ПОДКИДЫШ”
16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”.
16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ
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 Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “НА КРАЮ” 16+
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00, 02.40
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
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 “ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ” 16+
23.00 “Изменить нельзя”.
16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

05.00, 04.40
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00, 09.00 “Документаль-
ный 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 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 “Как устроена
Вселенная с Фёдором
Бондарчуком”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
16+
18.00, 02.15 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “СОЛТ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “СИГНАЛ” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00 Новости

09.25 “Сегодня 5 апреля.
День начинается”. 6+
09.55, 03.30 “Модный
приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
15.15, 05.10 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 04.25 “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 “Жизнь других”. 18+
01.00 Х/ф “НЕУКРОТИ-
МЫЙ” 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 Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Аншлаг и Компания.
16+
00.00 Х/ф “ЖИЗНЬ
РАССУДИТ” 12+

05.00 Т/с
“ПАСЕЧНИК”
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.10 “Жди меня”. 12+
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ” 16+
23.40 ЧП. Расследование.
16+
00.20 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. 12+
00.55 “Мы и наука. Наука
и мы”. 12+
01.55 Квартирный вопрос. 0+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний”. 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 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА” 18+
01.00 Х/ф “КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ” 18+
02.40 Х/ф “АКУЛЬЕ
ОЗЕРО” 16+

06.00 Новости
06.10 Т/с “ШТРАФ-
НИК” 16+

08.10 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Времена
не выбирают” 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
6+
13.10 “Живая жизнь”. 12+
14.40 Концерт, посвящен-
ный 100-летию Финансового
университета. 12+
16.20 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым. 12+
17.50 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. 16+
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. 16+
21.00 Время
23.00 “Главная роль”. 12+
00.30 Х/ф “БЕЛЫЕ
РЫЦАРИ” 16+
02.40 “Модный приговор”. 6+
03.35 “Мужское / Женское”.
16+
04.15 “Давай поженимся!” 16+
05.00 “Контрольная
закупка”. 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 “ПОРТРЕТ
ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ”
12+
13.40 Х/ф “ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 “Ну-ка, все вместе!”
12+
22.55 Х/ф “ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ” 12+

05.00 ЧП.
Расследова-
ние. 16+

05.35 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
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
телевидение”
с Вадимом Такменевым
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+
01.40 “Фоменко фейк”. 16+

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

07.20 Х/ф “ТЁРНЕР И ХУЧ”
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 “ТРИ ИКСА” 16+
23.00 Х/ф “ТРИ ИКСА-2:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+
01.00 Х/ф “СТЕЛС” 16+

05.30, 06.10 Т/с
“ШТРАФНИК” 16+
06.00 Новости

07.40 “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 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.15 Д/ф “Михаил Пуговкин.
“Боже, какой типаж!” 12+
13.10 Х/ф “СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ” 0+
15.00 “Три аккорда”. 16+
17.00 “Ледниковый период.
Дети”. Новый сезон. 0+
19.25 “Лучше всех!” 0+
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
Весенняя серия игр. 16+
23.45 “Русский керлинг”. 12+
00.50 Х/ф “БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ” 16+
02.50 “Мужское / Женское”.
16+

04.30 Т/с “СВАТЫ” 12+
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, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.10 Д/ф “Валентина” 12+
16.00 Х/ф “АНЮТИНЫ
ГЛАЗКИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 12+
00.50 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий

04.50 “Звезды
сошлись”. 16+
06.20 “Цент-

ральное 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 передача. 16+
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!” Суперсезон.
6+
22.40 Х/ф “ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА” 0+
00.55 “Брэйн ринг”. 12+
01.50 Т/с “ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ” 16+

05.00 “Территория
заблуждений”
с Игорем Проко-
пенко. 16+
08.10 Х/ф “КОНАН-

ВАРВАР” 16+
10.10 Х/ф “СОЛТ” 16+
12.10 Х/ф “ТРИ ИКСА” 16+
14.30 Х/ф “ТРИ ИКСА-2:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+
16.40 Х/ф “ТРИ ИКСА:
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО”
16+
18.45 Х/ф “ЖИВОЕ” 16+
20.45 Х/ф “ПАССАЖИРЫ”
16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Военная тайна”. 16+

Анекдот
Приходит девушка устраиваться на работу.
– Я работаю на компьютере и печатаю 1200 ударов в минуту.
Все сотрудники в изумлении: – Какая скорость!
А потом тихонько в сторону добавляет: – Но такая ерунда получается!
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 Организатор торгов – Администра-
ция муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области со-
общает о проведении торгов в виде
аукциона открытого по составу участ-
ников и форме предложения о цене:

– По продаже права на заключение
договора аренды земельного участка на
20 лет:

На аукцион выставляются:
Лот № 1: земельный участок из ка-

тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010129:35, расположенный
по адресу: Смоленская область, Ель-
нинский район, г. Ельня, пер. Кирпич-
но-Заводской, с разрешенным исполь-
зованием земельного участка – жилая
застройка. Земельный участок не обре-
менен правами третьих лиц.

 Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного участ-
ка определена в размере 5 процентов от
кадастровой стоимости, что составляет
12992,25 (Двенадцать тысяч девятьсот
девяносто два) рубля 25 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-

чальной цены аукциона, что составля-
ет 389,77 (Триста восемьдесят девять)
рублей 77 копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 10393,80 (Десять тысяч триста девя-
носто три) рубля 80 копеек.

Осмотр земельного участка на мес-
тности Организатор торгов обеспечива-
ет в день обращения заявителя.

Лот № 2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010129:34, расположенный
по адресу: Смоленская область, Ель-
нинский район, г. Ельня, пер. Кирпич-
но-Заводской, с разрешенным исполь-
зованием земельного участка – жилая
застройка. Земельный участок не обре-
менен правами третьих лиц.

 Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного участ-
ка определена в размере 5 процентов от
кадастровой стоимости, что составляет
12992,25 (Двенадцать тысяч девятьсот
девяносто два) рубля 25 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-

чальной цены аукциона, что составля-
ет 389,77 (Триста восемьдесят девять)
рублей 77 копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 10393,80 (Десять тысяч триста де-
вяносто три) рубля 80 копеек.

Осмотр земельного участка на мес-
тности Организатор торгов обеспечива-
ет в день обращения заявителя.

Лот № 3: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010111:281, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. 8 Марта, д. 30, с разре-
шенным использованием земельного
участка – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Земельный участок
не обременен правами третьих лиц.

Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 5 процентов
от кадастровой стоимости, что состав-
ляет 9994,50 (Девять тысяч девятьсот
девяносто четыре) рубля 50 копеек.

 «Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 299,84 (Двести девяносто девять)
рублей 84 копейки.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 7995,60 (Семь тысяч девятьсот
девяносто пять) рублей 60 копеек.

 Организатор торгов – Администра-
ция муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области со-
общает о проведении торгов в виде аук-
циона открытого по составу участников
и форме предложения о цене:

– По продаже права на заключение
договора аренды земельного участка на
49 лет:

На аукцион выставляются:
Лот № 1: земельный участок из ка-

тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 903 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010130:200, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, пер. Дорогобужский, между
жилыми домами 12 и 14, с разрешен-
ным использованием земельного участ-
ка – обслуживание жилой застройки (ве-
дение огородничества). Земельный уча-
сток не обременен правами третьих лиц.

 Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 5 процентов
от кадастровой стоимости, что состав-
ляет 1960,86 (Одна тысяча девятьсот
шестьдесят) рублей 86 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 58,83 (Пятьдесят восемь) рублей 83
копейки.

Сумма задатка – 80 процентов от на-
чальной цены аукциона, что составля-

ет 1568,69 (Одна тысяча пятьсот шесть-
десят восемь) рублей 69 копеек.

Осмотр земельного участка на мес-
тности Организатор торгов обеспечива-
ет в день обращения заявителя.

Лот № 2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 1240 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010104:183, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Социалистическая, юго-
восточнее д. 7, с разрешенным исполь-
зованием земельного участка – обслу-
живание жилой застройки (огород). Зе-
мельный участок не обременен права-
ми третьих лиц.

Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 5 процентов
от кадастровой стоимости, что состав-
ляет 2692,66 (Две тысячи шестьсот де-
вяносто два) рубля 66 копеек.

 «Шаг аукциона» – 3 процента от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 80,78 (Восемьдесят) рублей 78
копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 2154,13 (Две тысячи сто пятьде-
сят четыре) рубля 13 копеек.

Осмотр земельного участка на мес-
тности Организатор торгов обеспечива-
ет в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 25.02. 2019
№124.

Аукцион состоится 07 мая 2019
года, в 14 часов 30 минут по москов-
скому времени, по адресу: Смолен-
ская область, г. Ельня, ул. Советс-
кая, д. 23.

Для участия в аукционе необходи-
мо направить в адрес Организатора тор-
гов заявку на участие в аукционе с ука-
занием реквизитов счета для возврата,
с приложением следующих документов:

– копия платежного документа с от-
меткой банка плательщика об исполне-
нии, подтверждающего перечисление
задатка на указанный счет;

– выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц – для
юридических лиц, выписка из Единого
государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей, копии
документов, удостоверяющих личность
– для физических лиц.

– нотариально удостоверенная до-
веренность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя.

К заявке прилагается подписанная
заявителем опись представленных до-
кументов (в двух экземплярах).

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Заявки принимаются с 30 марта
2019 года по 30 апреля 2019 года, с 9
часов 00 минут до 17 часов 00 минут
по московскому времени, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00.

К участию в торгах допускаются
физические лица, подавшие на участие
в аукционе заявку установленной фор-
мы лично не позднее указанного срока
и представившие Уполномоченному
органу вышеуказанные документы, при

Осмотр земельного участка на мес-
тности Организатор торгов обеспечива-
ет в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 06.03. 2019
№162.

Аукцион состоится 07 мая 2019
года, в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени, по адресу: Смолен-
ская область, г. Ельня, ул. Советс-
кая, д. 23.

Для участия в аукционе необходи-
мо направить в адрес Организатора тор-
гов заявку на участие в аукционе с ука-
занием реквизитов счета для возврата,
с приложением следующих документов:

– копия платежного документа с от-
меткой банка плательщика об исполне-
нии, подтверждающего перечисление
задатка на указанный счет;

– выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц – для
юридических лиц, выписка из Единого
государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей, копии
документов, удостоверяющих личность
– для физических лиц.

– нотариально удостоверенная до-
веренность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя.

К заявке прилагается подписанная
заявителем опись представленных до-
кументов (в двух экземплярах).

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Заявки принимаются с 30 марта
2019 года по 30 апреля 2019 года, с
9 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут по московскому времени, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.

К участию в торгах допускаются
физические лица, подавшие на участие
в аукционе заявку установленной фор-
мы лично не позднее указанного срока
и представившие Уполномоченному
органу вышеуказанные документы, при
условии поступления суммы задатка на
указанный в информационном сообще-
нии счет.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

 Наименование получателя платежа:
УФК по Смоленской области (Админис-
трация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти л/с 05633011230 )

ИНН: 6706000691, КПП: 670601001
Номер счета получателя платежа:
40302810766143090001
БИК: 046614001
Наименование банка: Отделение

Смоленск г. Смоленск.
Определение участников торгов

6 мая 2019 года, в 12-00 час. по мос-
ковскому времени, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Совет-
ская, д. 23, отдел экономического
развития, прогнозирования, имуще-
ственных и земельных отношений.

условии поступления суммы задатка на
указанный в информационном сообще-
нии счет.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

 Наименование получателя платежа:
УФК по Смоленской области (Админис-
трация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти л/с 05633011230 )

ИНН: 6706000691, КПП: 670601001
Номер счета получателя платежа:
40302810766143090001
БИК: 046614001
Наименование банка: Отделение

Смоленск г. Смоленск
Определение участников торгов

6 мая 2019 года, в 12-30 час. по мос-
ковскому времени, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Совет-
ская, д. 23, отдел экономического
развития, прогнозирования, имуще-
ственных и земельных отношений.

 Победителем аукциона считается участник, предложив-
ший на аукционе наибольшую цену за предмет торгов. Про-
токол о результатах аукциона подписывается в день прове-
дения аукциона и является основанием для заключения с
победителем аукциона договора аренды земельного участ-
ка. Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте в сети «Интернет» в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.

Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается
в счет оплаты за предмет торгов. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в установленный срок договора
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на заключение договора
аренды. Участникам торгов задаток возвращается в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола
о результатах торгов.

 Организатор аукциона вправе принять решение об отказе
в проведении аукциона не позднее, чем за 10 дней до прове-

дения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте в сети «Интернет» и
опубликовывается в официальном печатном издании в тече-
ние трех дней со дня принятия такого решения. Последствия
отказа от проведения торгов определяются в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.

 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются земельным законодательством.

 Ознакомиться с документами на земельный участок, вы-
ставленный на аукцион, с правилами проведения аукциона,
формой договора аренды земельного участка, оформить за-
явку на участие в аукционе можно в Администрации муни-
ципального образования «Ельнинский район» Смоленской
области – отдел экономического развития, прогнозирования,
имущественных и земельных отношений, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Советская, д. 23. Контактные
телефоны: 4-24-33, 4-29-09.

О проведении открытого аукциона
по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося

в государственной собственности

О проведении открытого аукциона
по продаже права на заключение договора

аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике информирует

Î òàðèôå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà â ñôåðå îáðàùåíèÿ
ñ òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè íà òåððèòîðèè

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
С 1 января 2019 года услуги в сфере обращения с твердыми

коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Смоленс-
кой области оказывает Региональный оператор. Статус Региональ-
ного оператора в сфере обращения с ТКО присвоен АО «Спецав-
тохозяйство» (г. Смоленск) с 1 января 2019 года.

Для АО «Спецавтохозяйство» постановлением Департамента от
18.12.2018 № 218 с 1 января по 31 декабря 2019 года утвержден пре-
дельный единый тариф на услуги Регионального оператора в
сфере обращения с ТКО в размере 506,92 руб./куб.м (без НДС) и
608,30 руб./куб.м (с НДС).

Указанный тариф должен применяться Региональным опера-
тором в 2019 году в расчетах со всеми потребителями Смоленс-
кой области (физическими и юридическими лицами).

Тарифы для Регионального опе-
ратора утверждаются Департамен-
том в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и
потребления», постановлением
Правительства Российской Феде-
рации от 30.05.2016 № 484 «О це-
нообразовании в области обраще-
ния с твердыми коммунальными
отходами», Методическими указа-
ниями по расчету регулируемых
тарифов в области обращения с

твердыми коммунальными отхода-
ми, утвержденными приказом ФАС
России от 21.11.2016 № 1638/16
(далее – Методические указания).

Расчет тарифа произведен
Департаментом на 2019 год ме-
тодом экономически обоснован-
ных затрат.

При расчете тарифа Департа-
ментом приняты следующие пока-
затели:

1. Объем ТКО в размере
1743,7 тыс. куб.м в год (рассчи-

тан в соответствии с пунктом 14
Методических указаний).

2. Необходимая валовая вы-
ручка в размере 883911,64 тыс.
руб. в год (рассчитана в соответ-
ствии с главой VI Методических
указаний).

В необходимую валовую выруч-
ку Регионального оператора вклю-
чены:

1) Собственные расходы в раз-
мере 694253,50 тыс. руб., в том
числе:

– расходы на транспортирова-
ние ТКО в размере 605169,61
тыс. руб. (включают в себя рас-
ходы на оплату услуг сторонних
организаций по вывозу ТКО, а
также расходы на транспортиро-
вание ТКО собственными силами
Регионального оператора (теку-

щие расходы, связанные с эксп-
луатацией транспорта, расходы
на заработную плату водителей и
грузчиков, административного
персонала, отчисления от фонда
оплаты труда, налоговые, страхо-
вые, арендные платежи, прочие
расходы, предпринимательскую
прибыль));

– расходы на заключение и об-
служивание договоров с собствен-
никами ТКО и операторами по об-
ращению с ТКО в размере
89083,89 тыс. руб. (расходы на за-
работную плату административно-
го персонала, отчисления от фон-
да оплаты труда, организацию
рабочих мест персонала, приоб-
ретение программных продуктов,
печать и доставку квитанций, до-
говоров, услуги банка, почты, про-
чие расходы, предпринимательс-
кую прибыль).

2) Затраты на захоронение и
обработку ТКО в  размере
189658,14 тыс. руб. (включены
затраты на захоронение ТКО,
затраты на обработку ТКО не
включены в связи с отсутствием
утвержденного тарифа на данную
услугу). Затраты на захоронение
ТКО рассчитаны исходя из тари-
фов на захоронение и объемов
захоронения ТКО, утвержденных
Департаментом на 2019 год для
операторов, осуществляющих
деятельность по захоронению
ТКО.

В расчетах с населением размер платы за вывоз ТКО рассчитывается исходя из указанного
выше утвержденного тарифа для Регионального оператора и норматива накопления на 1 человека в
размере 1,82 куб.м в год, утвержденного приказом начальника Департамента Смоленской области по
природным ресурсам и экологии от 28.04.2017 № 281-1/0103.

608,30 руб./куб.м х 1,82 куб.м в год / 12 месяцев = 92,26 руб. с 1 человека в месяц.
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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.
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ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

4 àïðåëÿ, íà ðûíêå,
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

ИП Значков В.М.* 
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ÆÅÍÑÊÈÕ ÏÀËÜÒÎ
ïðîèçâîäñòâà ã.Áðÿíñêà.
Ðàçìåðû îò 42 äî 72.

Налоговая служба информирует

ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской области при-

глашает налогоплательщиков – физических лиц на  Дни откры-
тых дверей, которые пройдут 4, 5, 25 и 26 апреля 2019 года.

  ПРОДАЁТСЯ пчелиная пасека. Срочно. Тел. 8 909 258 28 32.

Районный Совет депутатов, Администрация МО «Ельнинский район»
выражают глубокое соболезнование председателю районного
совета ветеранов Зубову Леониду Арсентьевичу по поводу смерти
его брата.

Мероприятие направлено на по-
вышение уровня информированно-
сти населения о правах и обязан-
ностях налогоплательщиков, вос-
питание гражданской ответствен-
ности и налоговой дисциплины.

Любой желающий сможет уз-
нать у сотрудников налоговой инс-
пекции о возможности подключе-

ния к Интернет-сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц», о наличии обя-
занности декларирования получен-
ного налогоплательщиками дохода
и о необходимости уплаты с него
налога, о порядке исчисления и
уплаты НДФЛ, о заполнении нало-
говой декларации по НДФЛ, о на-

личии задолженности по НДФЛ.
Специалисты службы расскажут,
как воспользоваться компьютерной
программой по заполнению налого-
вой декларации с помощью ПО
«Декларация» в электронном виде,
как получить налоговые вычеты.

Стать участником акции в инс-
пекции можно независимо от мес-
та регистрации гражданина в ука-
занные дни, с 9 до 20 часов.  По
этому же графику в указанные дни
будут работать и ТОРМы в Десно-
горске, Починке, Шумячах, Ерши-
чах, Ельне, Монастырщине, Хисла-
вичах, Глинке.

Пенсионный фонд РФ информирует

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÌÀÒÅÐÅÉ,
ÐÎÄÈÂØÈÕ 3-õ È ÁÎËÅÅ ÄÅÒÅÉ

Согласно норм вышеуказанно-
го закона, многодетные матери,
не лишенные в отношении своих
детей родительских прав, приоб-
ретают право на досрочную
страховую пенсию по старости

при условии воспитания детей до
достижения возраста 8 лет, а так-
же при наличии установленной
законом величины страхового
стажа и индивидуального пенси-
онного коэффициента на дату

Клиентская служба (на правах группы) в Ельнинском районе
информирует, что в соответствии ч. 1 ст. 32 Федерального
закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с уче-
том изменений, внесенных законом от 03.10.2018 г. №350-ФЗ)
женщинам из числа многодетных матерей, родившим 3-х и бо-
лее детей (3-х, 4-х, 5-х детей) определено право на досрочное
пенсионное обеспечение при достижении возраста 57, 56, 50 лет
соответственно.

приобретения права на пенсию.
Для получения более полной ин-

формации об условиях, дающих
право на установление досрочной
страховой пенсии по старости, а
также о сведениях, содержащихся
на Вашем индивидуальном лице-
вом счете в системе обязательно-
го пенсионного страхования (со-
гласно которых будет устанавли-
ваться право на досрочное пенси-
онное обеспечение) рекомендуем
обратиться в орган ПФР по месту
проживания с документами, удос-
товеряющими личность, о детях и
о трудовом стаже.

Телефон для справок:
8 (48146) 4-35-52.

ООО «Леспром» д.Ромоданово Глинковского района
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ РАМЩИ-
КОВ ЛЕНТОЧНОЙ И ДИСКОВОЙ ПИЛОРАМЫ И
ПОДСОБНИКОВ РАМЩИКОВ. Имеется возможность
обучения. Иногородним предоставляется общежитие.
Лес всегда в наличии. Зар.плата сдельная, от 30 т.р.
Справки по телефону 8 481 65-2-14-78.

Управляющая компания ООО «Сотрудничество»
приглашает собственников многоквартирных
жилых домов для заключения Договоров на обслужи-
вание (управление) общего имущества. Тариф оплаты
за 1 кв. м. общей площади квартир – минимальный,
индивидуальный подход, дополнительные услуги.
Тел. 8 (48146) 4-12-78; 4-11-65.

ÐÅÌÎÍÒ, ÇÀÌÅÍÀ,
ÌÎÍÒÀÆ

ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÈ
È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß.

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

ÃÀÐÀÍÒÈß.
Òåë. 8 915 638 66 59.

6 марта 2018 г. Общероссийская
общественная организация «Зеле-
ный патруль» объявила о старте
экспедиции по проекту «Великая

страна – Чистая страна» в Смолен-
ской области (далее экспедиция).

Специалисты «Зеленого патру-
ля» планируют обследовать все
районы Смоленской области, оце-
нить политику обращения с ТКО в
регионе и эффективность суще-
ствующей территориальной схемы
обращения с отходами.

Для жителей Смоленской обла-
сти открыта телефонная «горячая

По информации Департамента Смоленской области
по внутренней политике.

экологическая линия», на кото-
рую граждане могут пожаловать-
ся на нелегальные свалки, фак-
ты возгорания полигонов твердых
коммунальных отходов (ТКО), их
несоответствие экологическим
требованиям и на другие наруше-
ния природоохранного законода-
тельства.

Телефон «горячей экологичес-
кой линии»: 8-800-550-18-72.

 «ÇÅË¨ÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ»

Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ!

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
с обсадными трубами,

а также под насосные станции.
Òåë. 8 910 728 14 00.

ÃÀÐÀÆÈ. 7 размеров,
от 19000 руб., с подъёмными

воротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8 960 54 99 777.

ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ ïî ýêîíîìöåíå,
ñ áåñïëàòíîé äîñòàâêîé ê âàì äîìîé.

Òåë. 8 952 537 98 45.* 
Ре

кл
ам

а

Кадастровым инженером Панк-
ратовой Олесей Юрьевной, 214000,
г. Смоленск, ул. Ленина,  д.23/8,
chebyrahka.1305@yandex.ru, тел.:
35-84-65, 8-951-715-76-55, №11136  ре-
гистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, выполняются кадас-
тровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым
№ 67:08:1710101:90, расположенного по
адресу: РФ, Смоленская обл., Ельнин-
ский р-н, Леонидовское с.п., д. Ново-
спасское, ул. имени М.И.Глинки, учас-
ток №10, находящегося в кадастровом
квартале 67:08:1710101.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Чибисов Евгений Александро-
вич, проживающий по адресу: Смолен-
ская обл., Ельнинский р-н, дер. Ново-
спасское, ул. имени М.И.Глинки, д. 10,
телефон 8 915-638-32-40.

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состо-
ится по адресу: РФ, Смоленская обл.,
Ельнинский р-н, Леонидовское с.п.,
д. Новоспасское, ул. имени М.И.Глин-
ки, участок №10,  30 апреля  2019 г., в
14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по
адресу: 214000, г.Смоленск, ул.Ленина,
д.23/8.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 29 марта 2019 г. по 29 апреля
2019 г., обоснованные возражения  о ме-
стоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 29 марта
2019 г. по 29 апреля 2019 г.

При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ

ÑÎÁÐÀÍÈß
î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ÎÏ
ïî Åëüíèíñêîìó

ðàéîíó
èíôîðìèðóåò

На территории Смоленской об-
ласти, в том числе и на террито-
рии Ельнинского района, с 1 по 3
апреля 2019 г. будет проводиться
оперативно-профилактическая
операция по выявлению нару-
шений миграционного законода-
тельства.

*   *   *
На территории Смоленской

области, в том числе и на тер-
ритории Ельнинского района, с
25 марта 2019 г. по 29 марта
2019 г. проводится оператив-
но-профилактическая операция
«Семья».

Цель мероприятия – повыше-
ние эффективности деятельнос-
ти по профилактике семейного не-
благополучия, предупреждение
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, защита
их прав и законных интересов,
обеспечение взаимодействия
между всеми ведомствами систе-
мы профилактики, безнадзорнос-
ти и правонарушений несовер-
шеннолетних.

Хочу выразить благодарность
заведующей терапевтическим
отделением Ельнинской ЦРБ Ва-
лентине Ивановне Непша за про-
фессионализм, сердечную тепло-
ту, добросовестное исполнение
своих служебных обязанностей.

Также благодарю весь персонал
отделения за терпение, отзыв-
чивость, теплоту и внимание:
медсестёр С.И.Хропину,
Л.П.Старовойт, Н.И.Новикову,
Г.А.Ильюшину, Л.А.Волчкову,
старшую медсестру С.А.Худяко-
ву, санитарок А.В.Новикову,
С.В.Лямец, В.В.Хотченкову,
сестру-хозяйку Е.М.Сысоеву.
Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет здоро-
вой жизни.

Ïðèìèòå
áëàãîäàðíîñòü!

А.Я.Моисеев.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Районный совет ветеранов сердечно поздравляет

с 80-летним юбилеем Валентину Егоровну СИДОРОВУ.
Наши поздравления с днём рождения также

Ольге Николаевне ТИМОШЕНКОВОЙ,
Николаю Фёдоровичу ЖЕЛНЕНКОВУ,
Галине Фёдоровне СБИТНЕВОЙ,
Анне Ивановне КОВАЛЁВОЙ,
Зинаиде Александровне БЫСТРОВОЙ,
Александре Семёновне ОГУРЦОВОЙ,
Алексею Васильевичу ДУБОГРЫЗОВУ
и Нине Григорьевне ШЕСТАКОВОЙ.

Наши уважаемые ветераны! Будьте счастливы и здоровы,
живите долго на радость родным и близким.

ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ
Уважаемые ельнинцы, гости города!

В связи с большим интересом к нашей истории и в преддве-
рии празднования Дня Победы в районном краеведческом му-
зее к вашим услугам Книга Памяти, есть Книга Памяти и в район-
ной библиотеке.

Также для обеспечения быстрого доступа большого числа лю-
дей к Книге Памяти, она размещена на интернет-ресурсе http://
websprav.admin-smolensk.ru/pobeda/index.htm.

Надеемся, это поможет вам в подготовке материалов о наших
героических земляках, или в поиске пропавших без вести, или по-
гибших ваших родных.


