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Ïðåçèäåíò ïîðó÷èë ïîäãîòîâèòü
ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè

Президент РФ Владимир Путин дал рекомендации органам ис-
полнительной власти субъектов РФ разработать региональные
программы по развитию и реализации паллиативной помощи. Со-
ответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать органам испол-
нительной власти субъектов РФ:
обеспечить разработку с учетом
лучших российских практик регио-
нальных программ, направленных
на развитие паллиативной помощи,
а также реализацию этих про-

грамм», – говорится в тексте пору-
чения.

Согласно поручению, региональ-
ные власти должны предоставить
соответствующий доклад до 1 сен-
тября 2019 года, далее – один раз
в полгода.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîääåðæàë èäåþ ïðîâåäåíèÿ
Âñåðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ
23 января президент перед проведением попе-

чительского совета МГУ пообщался со студен-
тами университета. Ребята различных факуль-
тетов, занимающиеся в театральных кружках,
рассказали главе государства, что они иниции-

«Это хорошая идея, прекрасная
просто. Мы расширим палитру воз-
можностей Года театра за счет
людей, которые занимаются не-
профессионально, но любят те-
атр. Мы готовы сделать это и в

рамках общих мероприятий, свя-
занных с Годом театра», – отреа-
гировал на инициативу Владимир
Путин, отметив, что во многих ву-
зах есть студенческие театраль-
ные коллективы.

Îòñóòñòâèå äîëãîâ çà êàïðåìîíò
òåïåðü íå íàäî äîêàçûâàòü

Президент России Владимир Путин подписал федеральный за-
кон, отменяющий обязанность доказывать отсутствие задол-
женности за оплату взносов на капремонт в целях получения
компенсации расходов на услуги ЖКХ. Соответствующий доку-
мент опубликован на официальном сайте правовой информации.

Как пояснялось ранее, Жилищ-
ный кодекс РФ устанавливает пра-
во регионов предоставлять ком-
пенсацию расходов на уплату
взноса на капремонт пенсионерам,
достигшим возраста 70 лет, в раз-
мере 50%, и достигшим 80 лет – в
размере 100%. При этом условием
предоставления такой соцподдер-
жки является отсутствие задолжен-

ности по оплате взносов на капре-
монт. Факт отсутствия такой задол-
женности подтверждают сами
граждане, предоставляя ежемесяч-
ные сведения об оплате взноса.

Подписанный закон снимает с
граждан бремя доказывания отсут-
ствия задолженности по оплате
взноса на капитальный ремонт в
целях получения компенсации.

Федеральные новости

Предполагается, что информацию
о наличии у собственников задол-
женности орган исполнительной
власти субъекта РФ или управомо-
ченное им учреждение будет полу-
чать у регионального оператора
либо владельца специального сче-
та по запросу.

Также устанавливается обязан-
ность регионального оператора,
владельца специального счета
предоставить такую информацию
в течение пяти дней со дня поступ-
ления соответствующего запроса.

ровали проведение Всероссийского студенчес-
кого театрального фестиваля и хотят при-
влечь к участию в нем сотни студентов из всех
российских вузов. В связи с этим они попросили
у президента поддержки этой идеи.

«У меня один из школьных
друзей занимается таким теат-
ром. Многие годы», – сказал пре-
зидент.

* По материалам ТАСС.

* По материалам РИА Новости.* По материалам РИА Новости.

Региональные новости

Êà÷åñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ
ïîìîùü ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíåå

äëÿ æèòåëåé îòäàëåííûõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ñìîëåíùèíû
Во исполнение поручения Президента России Владимира

Путина Администрацией региона были приобретены 4 пере-
движных медицинских комплекса (ПМК). На эти цели федераль-
ный бюджет выделил свыше 74 млн. рублей.

Стоит отметить, что передвиж-
ные медицинские комплексы позво-
ляют в выездных условиях оказы-
вать медицинскую помощь гражда-
нам на самом высоком уровне. В
частности, проводить диспансери-
зацию учащихся образовательных
учреждений, сотрудников предпри-
ятий, оказывать узкоспециализиро-
ванную и первичную медпомощь, в
том числе – во время массовых ме-
роприятий или в случае чрезвычай-
ных ситуаций. ПМК оборудованы
всеми необходимыми системами
жизнеобеспечения (отопления,
вентиляции, электропитания и др.),
современным, инновационным ме-
дицинским оборудованием и мебе-
лью, а также хозяйственным ин-
вентарем.  Немаловажно, что такие
комплексы могут эксплуатировать-
ся круглогодично.

ПМК оснащены оборудованием
для функциональной и лаборатор-

ной диагностики, УЗИ, офтальмо-
логических исследований, гинеко-
логической и проктологической по-
мощи, комплектом реанимацион-
ного оборудования и пр.

Приобретенные передвижные
медицинские комплексы были
переданы Смоленской област-
ной клинической больнице, Кон-
сультативно-диагностической
поликлинике №1 Смоленска, а
также Вяземской и Рославльс-
кой центральным районным
больницам для обслуживания
жителей населенных пунктов с
численностью до 100 человек.
По информации профильного
Департамента, при поставке
была представлена вся необхо-
димая сертификационная, тех-
ническая и эксплуатационная
документация на медицинское и
техническое оборудование, вхо-
дящее в состав комплексов.

Сотрудничаем на региональном уровне

Îñíîâà óñïåøíîé ðàáîòû –
ïëàíîìåðíîñòü

è æ¸ñòêèé êîíòðîëü

(Окончание на 3-й стр.)

В Ельнинском районе 25 ян-
варя совместный приём граж-
дан провели депутат Смолен-
ской областной Думы Анна Ан-
дреенкова и руководитель Ре-
гиональной общественной при-
ёмной Председателя Партии
«Единая Россия» Дмитрия Ана-
тольевича Медведева Тамара
Максимчук.

Как и обычно в такие дни, в ме-
стной приёмной «Единой России»
было многолюдно. Многие ельнин-
цы пришли сюда, чтобы найти ре-
шение своих насущных вопросов и
наболевших проблем, таких как пе-
реселение из аварийного жилья и
оказание материальной помощи на
приобретение предметов первой
необходимости, продление лицен-
зии на охотхозяйственную дея-
тельность, земельные правоотно-
шения.

Особое внимание Анна Влади-
мировна и Тамара Яковлевна уде-
лили общению с представителями
трудового коллектива МУП «Жи-
лищник», которые весьма обеспо-
коены финансово-экономическим
положением, сложившимся в пос-
леднее время на данном предпри-
ятии.

Кроме того, в ходе рабочего
визита Анна Андреенкова вмес-
те с заместителем Главы райо-
на Виктором Юрковым лично по-
сетила объекты, принадлежащие
«Жилищнику», осмотрела недав-
но отремонтированное мужское
отделение бани и городскую ко-
тельную.

Далее Анна Андреенкова и
Тамара Максимчук побывали на
заседании общественной ко-
миссии по обеспечению реали-
зации в 2019 году на территории
Ельни приоритетного проекта
«Формирование комфортной го-
родской среды», на котором
присутствовал Глава района
Николай Мищенков.

Как пояснил заместитель Гла-
вы района Виктор Юрков, в свя-

зи с увеличением количества уча-
стников данного проекта, в 2019
году  на его реализацию Ельне
будет выделена сумма чуть бо-
лее 6 млн. руб.

– Руководствуясь прежним
опытом, принято решение об уже-
сточении в этом году требований
к реализации муниципальных
программ такого плана, – подчер-
кнула Тамара Яковлевна. – Осо-
бенно это касается сроков. Если
до 1 мая необходимые конкурсы
по выбору подрядчиков прове-
дены не будут, то выделенные
деньги мы будем вынуждены
вернуть на федеральный уро-
вень. При хорошем раскладе, до
конца мая следует в обязатель-

ном порядке определиться с ис-
пользованием средств, сэконом-
ленных в ходе конкурсных про-
цедур. Максимальный срок вво-
да объектов в эксплуатацию –
сентябрь месяц.

Тамара Максимчук рекомен-
довала администрации Ельнин-
ского района составить график и
до мелочей спланировать ход
реализации всех необходимых
мероприятий. Что касается бла-
гоустройства дворовых террито-
рий, для начала надо помочь
людям провести общедомовые
собрания, чтобы инициатива ис-
ходила прежде всего от самих
горожан.

Е.Гераськова и А.Андреенкова в гостях у семьи Ибрагимовых.
/Фото И.Тарасовой.

Âíèìàíèþ åëüíèíöåâ!
В соответствии с графиком приема граждан членами Админист-

рации Смоленской области, 22 февраля 2019 г. запланировано
проведение выездного личного приема граждан заместителем
Губернатора Смоленской области К.В.Никоновым.

Одновременно с проведением личного приема, гражданам будет
оказываться бесплатная юридическая помощь.

 Приём будет осуществляться с 14.00 час. до 17.00 час. в
приёмной по обращению граждан Администрации муниципального
образования «Ельнинский район» Смоленской области, по адресу:
г. Ельня, ул. Советская, д. 23. 

До 20.02.2019 г. ведётся предварительная запись на приём
по тел.: 4-35-44, 4-22-34 до 20.02.2019 г.
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Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîñåòèë
Ñìîëåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
В ходе рабочей поездки по городу Смоленску Губернатор Алек-

сей Островский посетил Смоленский государственный медицин-
ский университет (СГМУ), где ознакомился с новыми проекта-
ми, направленными на развитие материально-технической базы
вуза и  реализуемыми в преддверии его 100-летнего юбилея.

Напомним, история вуза берет
начало в 1920 году, когда было при-
нято решение об открытии меди-
цинского факультета при Смолен-
ском государственном университе-
те. Спустя десять лет учебное за-
ведение реорганизовали, открыв
Смоленский государственный ме-
дицинский институт (СГМИ). В 1994
году СГМИ получил новый статус
– государственной медицинской
академии. В 2015 году в соответ-
ствии с приказом Минздрава Рос-
сии она была переименована в
Смоленский государственный ме-
дицинский университет.

В настоящее время вуз осуще-
ствляет подготовку врачей для
Смоленской, Брянской, Калужской,
Тульской, Орловской, Калининг-
радской и других областей Россий-
ской Федерации, а также зарубеж-
ных стран. В его составе – шесть
специализированных факультетов
(лечебный, педиатрический, сто-
матологический, фармацевтичес-
кий, психолого-социальный и выс-
шего сестринского образования), а
также факультет иностранных уча-
щихся, факультет повышения ква-
лификации и профессиональной
переподготовки специалистов.
Обучение проходит на 68 кафедрах,
расположенных как на базе универ-
ситета, так и в лечебно-профилак-
тических учреждениях города.

Согласно данным статистики,
сегодня в СГМУ обучается свыше
5,7 тысячи студентов, около 1,5
тысячи из которых – иностранные
граждане. Профессорско-препода-
вательский состав насчитывает
порядка тысячи сотрудников, в их
числе более 100 докторов наук и
почти 500 кандидатов наук.

Свой рабочий визит глава реги-
она начал с посещения общежития
№ 2, где в феврале 2016 года слу-
чился пожар – в результате траге-
дии погибли две студентки из Ин-
дии. На сегодняшний день здесь
завершается капитальный ремонт
– полностью реконструированы 5
(со второго по шестой) этажей зда-
ния. На эти цели выделено более
50 млн. рублей из собственных
средств стратегического партнера
вуза доктора Алока Аерона, воз-
главляющего фирму «Cosmos
Educational Consultants», которая
занимается набором индийских
абитуриентов для поступления в
СГМУ.

Как рассказал Алексею Остро-
вскому ректор университета Роман
Козлов, общежитие было построе-
но в 60-годах прошлого века, и ка-
питальный ремонт в нем ни разу не
проводился. На данный момент в

помещениях выровнены стены,
заменено напольное покрытие, при-
обретена новая мебель и сантех-
ника. Особое внимание при рекон-
струкции общежития уделяется
вопросам соблюдения требований
пожарной безопасности. В частно-
сти, во всех коридорах установле-
ны специальные противопожар-
ные двери, останавливающие рас-
пространение огня при возникно-
вении возгорания и обеспечиваю-
щие защиту от дыма. Кроме того,
кухни оснащены современными
системами вентиляции и видео-
наблюдения, а также датчиками
безопасности, которые улавлива-
ют возможные утечки газа.

Немаловажно, что общежитие
уже открыто – на данный момент
здесь проживают 645 студентов из
Индии.

По словам ректора, ремонт пер-
вого этажа и подвала, где будет
оборудован спортивный зал, за-
вершится в нынешнем году. В це-
лях обеспечения безопасности сту-
дентов планируется закрыть вход
в здание со стороны улицы Киро-
ва, сделав его запасным. Кроме
этого, предполагается ввести сис-
тему электронного контроля досту-
па во все корпуса университета, в
том числе и общежития.

Пользуясь случаем, Роман Коз-
лов выразил признательность Гу-
бернатору за оказанное содей-
ствие по включению СГМУ в феде-
ральную адресную инвестицион-
ную программу (ФАИп): «То, что
Смоленский государственный ме-
дицинский университет вошел в
ФАИп и получит в ближайшие три
года более 600 миллионов – это
Ваша прямая заслуга, Алексей Вла-
димирович. В 2020 году универси-
тет отпразднует свое 100-летие,
для нас это очень значимо. Выде-

ленные деньги будут направлены
на развитие материально-техни-
ческой базы вуза, а также  строи-
тельство 14-этажного общежития,
рассчитанного на 705 мест, в кото-
ром будут проживать российские
студенты».

Далее Алексей Островский по-
бывал в одном из административ-
но-учебных корпусов университе-

Â ïðîøëîì ãîäó 12 òûñÿ÷ ñìîëÿí
ñäàâàëè íîðìàòèâû ÃÒÎ

В Смоленской области растет число граждан, принимающих
участие в выполнении комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). В настоящее время в системе ГТО зарегистрировано свы-
ше 34 тысяч человек.

Напомним, комплекс «Готов к
труду и обороне» был введен Ука-
зом Президента Владимира Пути-
на с 1 сентября 2014 года. Среди
ключевых целей проекта – пропа-
ганда здорового образа жизни, а
также воспитание и формирование
ответственного отношения к сохра-
нению здоровья.

В Смоленской области органи-
зация этой работы находится в

фокусе особого внимания Губерна-
тора. В соответствии с поручени-
ем Алексея Островского в регионе
на сегодняшний день созданы и
функционируют 29 Центров тести-
рования, 3 из них находятся в Смо-
ленске – Спортивная школа олим-
пийского резерва «Юность Рос-
сии», Смоленская государствен-
ная академия физической культу-
ры, спорта и туризма, специализи-

рованная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского
резерва № 2.

В минувшем году около 12 ты-
сяч смолян приняли участие в вы-
полнении комплекса ГТО – это на
три тысячи больше, чем годом ра-
нее. К слову, свыше 5,5 тысячи жи-
телей региона уже получили знаки
«Готов к труду и обороне» различ-
ных достоинств, в том числе, зо-
лотой знак – почти 3 тысячи,  се-
ребряный – порядка 1,5 тысячи,
бронзовый – 939 человек.

Кроме этого, за последние два
года Смоленская область значи-

та – бывшем общежитии ФДПО
(факультет дополнительного про-
фессионального образования), где
в настоящее время также прово-
дится реконструкция. Планирует-
ся, что после ремонта в здании
откроется медико-профилактичес-

кий центр, на базе которого будет
оказываться лечебно-консульта-
тивная помощь не только сотруд-
никам и студентам вуза, но и жите-
лям области. После завершения
ремонта и начала работы Центра
смоляне смогут получить на его
базе профессорские консультации
по таким наиболее востребован-
ным направлениям как педиатрия,
кардиология и неврология. При вза-
имодействии с Администрацией
региона планируется внедрить
практику проведения профессорс-
ких консилиумов с привлечением
высококвалифицированных специ-
алистов разных специальностей
для обсуждения наиболее сложных
случаев.

Также Роман Козлов акцентиро-
вал внимание главы региона, что
часть оборудования, которое уста-
новят в Центре, приобретено за
счет средств гранта Федерально-
го агентства по делам молодежи
(Росмолодежь), полученного акти-
вистами регионального отделения
Всероссийского движения «Волон-
теры-медики» в прошлом году. К
слову, данная аппаратура также
будет использоваться доброволь-
цами во время выездов в отдален-
ные населенные пункты Смоленс-
кой области в рамках проекта «Здо-
ровое село».

В завершение визита Губерна-
тор побывал в столовой медуни-
верситета, ремонт которой был
осуществлен в прошлом году (ра-
боты финансировались за счет
средств арендаторов помещения).
Кафетерий работает по системе
самообслуживания, в его меню –
блюда русской и восточной кухни.
По словам Романа Козлова, столо-
вая пользуется популярностью не
только у студентов, но и у горожан
и гостей Смоленска.

Подводя итоги рабочего визита,
глава региона подчеркнул: «За пол-
тора года Вашего руководства ву-
зом я вижу значительные позитив-
ные изменения в развитии матери-
ально-технической базы универси-
тета. Спасибо Вам, Роман Сергее-
вич, за проведенную работу!».

Ольга Орлова.

/Фото Пресс-службы Губернатора Смоленской области.

тельно улучшила свои результаты
в Общероссийском рейтинге ГТО,
поднявшись более чем на 50 по-
зиций.  По итогам III квартала 2018
года наш регион занимает 26 мес-
то среди всех субъектов Федера-
ции.

Антон Юрнов.

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.

27 января – 75 лет снятия блокады Ленинграда

Ïðèìåð ñòîéêîñòè è ëþáâè ê Ðîäèíå
27 января исполнилось 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от

фашистской блокады. Накануне, 25 января, по поручению директора Смоленс-
кой АЭС в гостях у бывших блокадников, проживающих в Десногорске и его
окрестностях, – Анны Степановны Ивашковой и Валентины Ивановны Гоман
побывали и.о. заместителя директора Смоленской АЭС Евгений Шупта и пред-
седатель Совета ветеранов войны и труда Игорь Журавлев. Они сердечно
поздравили ветеранов с памятной датой, пожелали им крепкого здоровья, мира,
счастья, заботы и тепла близких, вручили цветы и подарки.

– Подвиг непокоренного города-героя на-
всегда останется в памяти поколений как
пример стойкости, самопожертвования, ве-
личия человеческого духа, верности долгу
и любви к Родине, которой до сих пор вос-
хищаются люди во всех уголках нашей пла-
неты. Сила духа советского народа оказа-
лась прочнее стали, сильнее вражеских
орудий! – подчеркнул директор Смоленской
АЭС Павел Лубенский.

– Самое ужасное было то, что во время
осады Ленинграда гитлеровцы воевали не
против регулярных войск, а против безоруж-
ного гражданского населения, – подчеркнул
председатель Совета ветеранов войны и

труда Десногорска Игорь Журавлев. – Ос-
новываясь на архивных записях, свиде-
тельствах очевидцев, которые живут рядом
с нами, мы стараемся донести до молоде-
жи всю правду о тех страшных событиях.
Если мы не будем объяснять нашим де-

тям о том, что пережили наши деды,
то они никогда не поймут истинный
смысл слова Родина.

Со слезами на глазах вспоминает
блокадные дни Валентина Ивановна
Гоман. Несмотря на то, что в то время
ей было всего 4 года, события тех лет
навсегда врезались в ее память гибе-
лью близких людей, острым чувством
неутоляемого голода, пронизываю-
щего холода. Она пробыла в блокаде
почти год.

– Пусть все будут здоровы и счас-
тливы, – говорит она. – И главное, что-
бы на нашей земле всегда был мир,
чтобы страшные события Великой
Отечественной войны никогда не по-
вторились.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Игорь ЖУРАВЛЕВ, председатель совета ветеранов войны и труда Десногорска
На сегодняшний день в Десногорске в живых осталось всего 9 ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны: 6 фронтовиков и 3 блокадницы. Все они находятся
под опекой нашего Совета ветеранов войны и труда, мы держим на контроле, как
они живут, в чем нуждаются и при необходимости принимаем меры в решении их
проблем. Очень сильно помогает нашим ветеранам Смоленская АЭС.

Наталья Формина.
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– Не нужно лишней говорильни,
– отметила депутат облдумы Анна
Андреенкова. – Необходимо как
следует организовать подготовку
совещаний для реальной поэтап-
ной работы членов общественной
комиссии.

Николай Мищенков заверил со-

(Начало на 1-й стр.)

Îñíîâà óñïåøíîé ðàáîòû –
ïëàíîìåðíîñòü è æ¸ñòêèé êîíòðîëü

бравшихся, что администрация
района приложит все усилия для
своевременной реализации этой
приоритетной муниципальной
программы.

В завершение рабочей поезд-
ки Анна Андреенкова совместно
с председателем районного Со-
вета депутатов Еленой Герасько-
вой, по уже сложившейся тради-

ции, побывали в многодетной се-
мье Ирины и Владимира Ибраги-
мовых.

Этот радостный визит с по-
дарками для счастливых родите-
лей был ознаменован рождением
их третьей дочери Софии. Ма-
лышка родилась 3 января 2019 г.
и стала первым ребёнком, по-
явившимся на свет в этом году в
Ельнинском районе.

– Желаю крепкого здоровья,
счастья и благополучия всей ва-
шей дружной семье, – тепло по-
здравила Ибрагимовых Анна Вла-
димировна. – Пусть ваши дети бу-
дут целеустремлёнными и всегда
стремятся к получению хороших
фундаментальных знаний, чтобы
затем  выбрать себе профессию
по душе. А маленькая София
пусть подрастает, радуя маму,
папу и своих сестричек.

На нижних снимках:
•   на совместном приёме у

А.Андреенковой и Т.Максимчук по-
бывал коллектив «Жилищника»;
•   А.Андреенкова осмотрела

отремонтированное отделение
бани.

На заседании общественной комиссии.

98% ñìîëÿí
óæå ìîãóò ñìîòðåòü

öèôðîâîå ÒÂ
Цифровая телесеть Смоленского региона работает в полном

объеме, последние передатчики второго мультиплекса были
подключены в конце 2018-го года. Теперь 20 цифровых каналов
доступны не менее чем 98% жителей Смоленской области.

До прихода цифры около поло-
вины жителей Смоленской облас-
ти могли принимать не более пяти
каналов. Единый информационный
стандарт уравнял в доступе к ин-
формации жителей больших горо-
дов и жителей небольших поселе-
ний, в том числе отдаленных и
труднодоступных.

С 3 июня 2019 года регион пол-
ностью переходит на цифровые
технологии – аналоговое веща-
ние федеральных телеканалов
будет отключено. Региональные
телеканалы и телеканалы, не вхо-

дящие в состав мультиплексов,
продолжат аналоговое вещание.

Для зрителей неоспоримые
преимущества цифрового эфир-
ного телевидения  – это высокое
качество изображения и звука,
многоканальность, простота на-
стройки приемного оборудова-
ния. При этом абонентская плата
отсутствует.

Больше информации – на сайте
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по теле-
фону федеральной горячей линии
8 800 220 20 02. Звонок по России
бесплатный.

Языком цифр

Î ðàáîòå ïîëèöèè, è íå òîëüêî,
ø¸ë ðàçãîâîð íà íåäàâíåì çàñåäàíèè

ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Очередное заседание Ельнинского районного Совета депута-

тов состоялось 24 января. В повестку дня вошли важные соци-
ально-экономические вопросы, касающиеся внесения изменений
в Положение о районном отделе культуры и спорта, оказания
платных услуг Культурно-досуговым центром и расходования
этих средств в 2018 г., работы коммунальных служб.

Депутаты заслушали и приня-
ли к сведению отчёт об итогах
оперативно-служебной деятель-
ности за 2018 г. начальника от-
деления полиции по Ельнинско-
му району Виталия Казакова, а
также информацию о состоянии
и мерах по улучшению безопас-
ности дорожного движения на
территории Ельнинского района
начальника ОГИБДД МО МВД
России «Дорогобужский» Сергея
Подолякина.

В представленной Виталием
Казаковым аналитической запис-
ке были даны важнейшие пока-
затели деятельности подразде-
лений полиции по Ельнинскому
району. Так, за двенадцать меся-
цев минувшего года на обслужи-
ваемой территории сотрудника-
ми отдела зарегистрировано 126
преступлений (в 2017 г. – 142),
раскрыто – 108 (на 10,2% боль-
ше к уровню 2017 г.). В целом рас-
крываемость составила 77,1%,
тогда как в среднем по области
– 59,2%.

Из общего числа зарегистриро-
ванных преступлений 26 – тяжких
и особо тяжких (в 2017 г. – 23), их
раскрываемость в отчётном году –
71,9%.

В категории небольшой и сред-
ней тяжести совершено сто пре-
ступлений (в 2017 г. – 119), приос-
тановлено 23 уголовных дела, об-
щая раскрываемость – 78,7% (в
2017 г. – 74,4%).

За отчётный период зарегистри-
ровано 47 краж (в 2017 г. – 69), в
том числе 11 связаны с проникно-
вением в жилище.  Из них раскры-
то 38 преступлений (70,4%), в це-
лом по области этот показатель

держится на уровне 47,2%.
В прошедшем году ельнинскими

сотрудниками полиции выявлено 7
преступлений в сфере незаконно-
го оборота оружия, все они были
раскрыты.

В области незаконного оборота
наркотиков в 2018 году зарегистри-
ровано также 7 преступлений (в
2017 г. – одно), раскрываемость
составила 66,7%, тогда как в 2017
году – 100%.

По словам Виталия Викторови-
ча, и в январе текущего года в Ель-
нинском районе уже выявлено
одно преступление, связанное со
сбытом наркотических и психо-
тропных веществ.

Кроме того, в январе-декабре
2018 г. зарегистрировано 36 пре-
ступлений бытового характера,
два преступления экономичес-
кой направленности, составлен
471 протокол по административ-
ным правонарушениям. Общая
сумма наложенных штрафов –
332 тыс. руб., взыскано – 306
тыс. руб.

По информации Сергея Подоля-
кина, штатная численность воз-
главляемого им отделения ГИБДД
составляет 13 человек, в том чис-
ле в группе ДПС – 9 инспекторов.
За отчётный период в Ельнинском
районе зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшествий (в
2017 г. – 10), ранено 7 человек (в
2017 г. – 20), погибших нет.

Дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16 лет в
2018 году не зарегистрировано (в
2017 г. – одно ДТП).

ДТП, совершённых водителями
в состоянии алкогольного опьяне-

ния, в 2018 г. не было, тогда как в
2017 г. таковых было два.

В ходе проведённого анализа
дорожно-транспортные происше-
ствия распределились следую-
щим образом: столкновение авто-
мобилей – одно (ранения получи-
ли три участника ДТП), наезд на
пешехода – два (ранены два че-
ловека), опрокидывание транспор-
тного средства – два (ранены два
человека).

По мнению Сергея Александро-
вича, основной причиной совер-
шения данных ДТП является на-
рушение скоростного режима, вы-
езд на полосу встречного движе-
ния, нарушение Правил дорожно-
го движения пешеходами.

В целях снижения уровня ава-
рийности на обслуживаемой тер-
ритории (Дорогобужский, Ель-
нинский, Глинковский районы)
отделением ГИБДД планируется
и в дальнейшем вести повсед-
невный надзор за дорожным дви-
жением, пресекая грубые нару-
шения ПДД, в том числе управ-
ление транспортным средством
в состоянии алкогольного опья-
нения.

Для снижения детского трав-
матизма сотрудники ОГИБДД
постоянно посещают образова-
тельные организации всех уров-
ней, где проводят занятия с
детьми и подростками о безо-
пасном поведении на дорогах, а
также участвуют в родительских
собраниях, разъясняя взрослым
необходимость применения све-
тоотражающих элементов на
одежде детей и детских удержи-
вающих устройств в салонах ав-
томобилей.

Определённую дискуссию
вызвал вопрос об устройстве пе-
шеходного перехода на перекрё-
стке улиц Пролетарской и Эн-
гельса. Депутатами райсовета
было рекомендовано админист-
рации района организовать в
этом месте пешеходные перехо-
ды в трёх местах, как это и было
ранее: один – через ул. Пролетар-
скую, и два по обеим сторонам
проезжей части – через ул. Эн-
гельса.

101 – ÏÎÆÀÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
102 – ÏÎËÈÖÈß

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ
ÑÎ ÂÑÅÕ ÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ:

103 – ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ
104 – ÃÀÇÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ Ирина ТАРАСОВА.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.
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Банк России информирует

Íà îíëàéí-óðîêè ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè
ïðèãëàøàþòñÿ øêîëû îáëàñòè

26 января стартовала весенняя сессия онлайн-уроков финан-
совой грамотности. Занятия продлятся до 19 апреля.

Эти уроки предоставляют рав-
ный доступ к знаниям школьни-
кам как из городских округов и ре-
гиональных центров, так и сель-
ской местности. Состав тем за-
нятий соответствует учебно-ме-
тодическим комплектам по изуче-
нию основ финансовой грамотно-
сти, разработанных при поддер-
жке Банка России и Министерства
финансов РФ. По словам замес-
тителя управляющего Отделени-
ем Смоленск ГУ Банка России по
ЦФО Юрия Гоева: «Онлайн-уро-
ки, организованные Банком Рос-
сии, стали хорошим дополнитель-
ным источником знаний по фи-

нансовой грамотности. Благода-
ря этим урокам школьники полу-
чают возможность пообщаться с
ведущими экспертами финансо-
вой сферы, «из первых рук» по-
лучить ответы на волнующие воп-
росы».

Онлайн-уроки финансовой гра-
мотности проходят через интернет
в режиме реального времени. Их
ведут лекторы – практики и про-
фессионалы финансового рынка,
специалисты Банка России. Для
участия необходимо зарегистриро-
ваться на сайте www.dni-fg.ru, выб-
рать интересующую тему, дату и
время мероприятия.

 В 2018 году в онлайн-уроках
приняли участие более 14 тысяч
российских школ. В Смоленской
области 10128 учеников из 131
школы просмотрели 570 он-

лайн-уроков. Лидерами финан-
сового онлайн-просвещения по
количеству просмотров школами
онлайн-уроков стали г. Смоленск,
Рославльский, Дорогобужский,
Сафоновский, Гагаринский, Яр-
цевский, Тёмкинский и Угранский
районы. Наиболее популярными
темами стали «С деньгами на
«Ты», или зачем быть финансово
грамотным?», «Пять простых пра-

вил, чтобы не иметь проблем с
долгами», «Личный финансовый
план».

В весенней сессии слушателей
ждут новые интересные темы –
«Как защититься от кибермошен-
ников: семь правил безопасности
в виртуальной среде», «Что нужно
знать про инфляцию?», «Как на-
чать свой бизнес. Мечтай. Плани-
руй. Действуй».

Äâå ïîääåëüíûå áàíêíîòû ïåðåäàíû â ïîëèöèþ
Поддельные банкноты номиналами 5 000 рублей и 1000 рублей

выявлены в середине января экспертами Отделения по Смолен-
ской области Главного управления Банка России по ЦФО.

Подозрительные денежные зна-
ки были переданы в региональное
отделение Банка России подраз-
делениями коммерческих банков
для экспертизы, куда в свою оче-
редь поступили от двух магази-
нов областного центра. Поддель-
ные банкноты и документы об их
исследовании направлены в

УМВД России по г. Смоленску.
 «Получив банкноты, рекомен-

дуем проверять их на подлин-
ность, – отмечает заместитель уп-
равляющего Отделением Смо-
ленск ГУ Банка России по ЦФО
Александр Литус. – Подробная ин-
формация о признаках платежеспо-
собности денежных знаков раз-

мещена на сайте www.cbr.ru в раз-
деле «Банкноты и монеты».

Также в помощь потребителям
Банк России разработал специаль-
ное мобильное приложение, кото-
рое доступно для скачивания в App
Store и Google Play. Мобильное при-
ложение содержит информацию
обо всех банкнотах Банка России,
выпущенных в обращение с 1997
года, и защитных признаках, раз-
мещенных на них.

Служба 01

Ðåàëüíàÿ ïîìîùü
äîáðîâîëüíûõ äðóæèí

В настоящее время на территории Смоленской области
сформировано 732 подразделения добровольной пожарной охра-
ны общей численностью 9489 человек и имеющих на вооружении
123 единицы техники (10 пожарной, 52 приспособленной для ту-
шения пожаров, 61 мотопомпа).

Дежурство в суточном режиме осуществляют 23 подразделе-
ния добровольной пожарной охраны численностью 181 человек.

За предыдущую неделю добро-
вольные пожарные дважды при-
влекались к ликвидации пожаров.
26 января в деревне Дядищево
Ельнинского района горел жилой
дом. Огнеборцы приступили к лик-
видации пожара, и в это время к
ним на помощь прибыли добро-
вольцы добровольной пожарной
дружины Бобровичского сельско-
го поселения. Совместными усили-
ями пожар был ликвидирован.

Одной из основных версий спе-
циалисты рассматривают электро-
техническую причину.

В этот же день в деревне Заря
Рославльского района личный со-
став добровольной пожарной дружи-
ны Остапковичского сельского посе-
ления сдерживал распространение
пожара в будке водонапорной баш-
ни до прибытия профессионалов.

Помимо этого, в рамках профи-
лактической работы, 358 добро-
вольных пожарных провели 1075
подворовых обходов, на которых с
населением проведены профилак-
тические беседы по правилам по-
жарной безопасности при эксплу-
атации печей, электро- и газового
оборудования, распространено
1236 листовок профилактической
направленности.

Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно просит жителей
и гостей области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности!

Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

Пресс-служба
ГУ МЧС России

по Смоленской области.

Специалисты государственного пожарного надзора рекомендуют

×òîáû áûëî è òåïëî, è áåçîïàñíî
С наступлением холодов население начинает активно эксплуатировать различные отопитель-

ные приборы. Но естественное желание человека согреться не должно идти в разрез с соображе-
ниями личной безопасности.

ВО ВРЕМЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА КАЖДОМУ ИЗ НАС
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

– отопительные печи и дымохо-
ды нужно заблаговременно осмот-
реть и по необходимости произве-
сти ремонт;

– очистить дымоходы и трубы
от сажи. Эту процедуру следует
повторять через каждые 3 месяца;

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ,
ТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ ПРАВИЛА ЕГО УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

– помните, что электрообогре-
ватели должны быть только за-
водского исполнения, с исправ-
ным корпусом и ограждающими
конструкциями нагревательного
элемента;

– не забывайте о том, что они
являются энергоемкими потреби-
телями и оказывают большую на-
грузку на электросеть дома. Появ-
ление запаха горелой изоляции,
сильный нагрев электропроводов,

– осмотреть на чердаках все
дымовые каналы и трубы. При ос-
мотре можно оперативно обнару-
жить возникшие прогары и трещи-
ны по следам копоти. Их следует
немедленно замазать глиной;

– перед топочным отверстием

электророзеток и их обугливание,
постоянное перегорание или от-
ключение предохранителей на
электросчетчике – первый при-
знак, что электросеть дома пере-
гружена и эксплуатация электро-
обогревателя ОПАСНА(!);

– установка электрообогревате-
ля должна исключать его случай-
ное падение и соответствовать
требованиям завода изготовителя,
изложенным в инструкции;

– не оставляйте без присмот-
ра включенные обогреватели,
особенно если в доме дети и до-
машние животные. Покидая жили-
ще, не забывайте выключать их
из розетки.

Наиболее пожаробезопасными
на сегодняшний день являются
маслонаполненные электрообогре-
ватели, но уходя из дома, их также
необходимо выключать.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– хранить на предтопочном листе топливо и сгораемые материалы;
– применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);
– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
– выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи деревянных строений;
– оставлять без присмотра топящиеся печи, а также доверять присмотр несовершеннолетним детям;
– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
– перекаливать печи.

обязательно должен быть прибит
железный лист из кровельной ста-
ли размером 50 на 70 см;

– нельзя использовать для дымо-
ходов материалы, не предназначен-
ные к длительной эксплуатации при
больших перепадах температуры.

ОНДиПР Дорогобужского и Ельнинского районов.

Управление Роспотребнадзора
информирует

Î ïðîâåäåíèè òåìàòè÷åñêèõ
«ãîðÿ÷èõ ëèíèé»

Управление Роспотребнадзора по Смо-
ленской области информирует, что в
2019 году Управлением будет органи-
зовано тематическое консультиро-
вание граждан по телефону горячей
линии 8-800-100-90-50, а также в Кон-
сультационном центре для потребите-
лей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Смоленской области» +7 (4812) 64-60-26
в соответствии с планом тематических горячих линий
на 2019 год.
•   С 21 января по 4 февраля – по качеству и безопасности молочной

продукции и срокам годности.
•   С 18 февраля по 4 марта – по вопросам организации дополнитель-

ного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов
(вендинговые аппараты).
•   С 11 по 25 марта – по защите прав потребителей (к Всемирному

дню защиты прав потребителей – 15 марта).

Налоговая служба информирует

Â Ðîññèè ñòàðòîâàëà
Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ-2019

С 1 января в России стартовала Декларационная кампания.
Отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, необходимо до
30 апреля.

Î ïåðåíóìåðàöèè ñ÷åòîâ

Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на тер-
ритории Смоленской области, подлежат зачислению на Единый казна-
чейский счет УФК по Смоленской области:

Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской области в со-
ответствии с письмом УФК по Смоленской области от
09.01.2019 № 63-1.10-12/1.3-10 «О перенумерации счетов» доводит
до вашего сведения, что с 04.02.2019 Единый казначейский счет
УФК по Смоленской области будет изменен.

до 04.02.2019
Банк получателя:
Отделение Смоленск
БИК: 046614001
Номер счета получателя:
40101810200000010001

после 04.02.2019
Банк получателя:
Отделение Смоленск
БИК: 046614001
Номер счета получателя:
40101810545250000005.

Представить декларацию не-
обходимо, если в 2018 году нало-
гоплательщик, к примеру, продал
квартиру, которая была в соб-
ственности меньше минимально-
го срока владения, получил доро-
гие подарки не от близких род-
ственников, сдавал имущество в
аренду или получал доход от за-
рубежных источников.

Оплатить исчисленный в декла-
рации НДФЛ необходимо до 15
июля 2019 года. Если налогопла-
тельщик не представит деклара-
цию до 30 апреля или не уплатит
налог вовремя, то за это предус-
мотрено наказание.

Отчитаться о своих доходах
также должны индивидуальные
предприниматели, нотариусы, ад-
вокаты, учредившие адвокатские
кабинеты и другие лица.

Если налоговый агент не может
удержать НДФЛ с дохода, то он
обязан сообщить об этом налого-
вому органу и налогоплательщику
до 1 марта года, следующего за
истекшим периодом. В этом слу-
чае налоговый орган пришлет уве-
домление, на основании которого
в этом году НДФЛ необходимо зап-
латить не позднее 2 декабря.

Штраф за непредставление дек-
ларации в срок – 5% не уплачен-
ной в срок суммы налога за каждый
месяц, но не более 30% указанной
суммы и не менее 1 000 рублей.
Штраф за неуплату НДФЛ – 20% от
суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декла-
рации 30 апреля 2019 года не рас-
пространяется на получение нало-
говых вычетов. В этом случае на-
править декларацию можно в лю-
бое время в течение года.

ФНС России обращает внима-
ние, что с 2019 года действует но-
вая форма налоговой декларации
3-НДФЛ.
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Электронная
версия газеты
в «ОК» и «ВК»

Путешествие по немецким сказкам получилось интересным и всем понравилось.

Урок мужества вызвал у ребят бурю эмоций.

Íåäåëÿ íåìåöêîãî ÿçûêà â Êîðîáåöêîé øêîëå
Школьные вести

С 15 по 22 января в нашей школе прошла неделя немецкого язы-
ка. Красочная газета в фойе школы известила о её начале. Каж-
дый день недели не остался без внимания.

Работа проходила в двух груп-
пах: 2-7 класс (учитель Ореховс-
кая А.А.) и 8-11 класс (учитель
Михайлова А.А.). Учащимся были
предложены разнообразные фор-

мы работы: игры, конкурсы, со-
ревнования, тесты на знание Гер-
мании.

Закончилась неделя «Дорогой
сказок. Братья Гримм». Обучаю-

щиеся 9-10 классов рассказали
биографию братьев, «прошлись»
по городам на дороге сказок,
вспомнили волшебные места – от
Ханау до Бремена.

Вторая часть программы: игры
и соревнования. Две команды,
«Золушка» и «Красная Шапочка»,
а также команда 3-5 классов со-
бирали слова, угадывали сказки
и путешествовали по ним. Были
задания на внимание, знание

лексики, аудирование, страно-
ведческого характера. Победила
дружба. Все получили сладкий
приз.

В завершение прозвучала пес-
ня «Бременские музыканты» на
русском и немецком языках. Путе-
шествие по немецким сказкам
всем понравилось.

А.Михайлова,
учитель немецкого языка

Коробецкой СШ.

È â ñåðäöå
ïàìÿòü íå óãàñíåò...
Стоят монументы.
Стихами и в прозе
Взывают к потомкам святые слова.
Но память живет не в граните и бронзе,
А в людях, без нас эта память мертва.

(Анатолий Молчанов).

К 75-летию снятия блокады Ленинграда

27 января – особая дата в истории нашей страны. 75 лет
назад, 27 января 1944 года, была полностью снята блокада
Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей.

К этому памятному дню учени-
ки Богородицкого филиала Павлов-
ской средней школы, совместно с
сельской библиотекой, провели
ряд мероприятий.

Вниманию учащихся была
представлена книжная и фотовы-
ставка «900 дней», наглядно ото-
бразившая тяжелую жизнь ленин-
градцев в те нелегкие для всей
страны годы, показан докумен-
тальный фильм «Голод», прове-
ден конкурс рисунков «Ладога –
дорога жизни».

Ученики Богородицкого фили-
ала и работники сельской биб-
лиотеки провели урок мужества
«Непокоренный Ленинград», из
цикла «Свеча памяти». Этот па-
мятный урок начался со звука
метронома. Ведь именно в бло-
кадном Ленинграде находилась
радиостудия, которая круглосу-
точно посылала в эфир стук мет-
ронома, эти звуки означали, что
Ленинград жив, что сердце его
бьется и город борется.

Ребята узнали, как мужествен-
но сражался осажденный врагом
город, о стойкости его жителей, о
Ладожской «дороге жизни», о под-
виге военных водителей. Особен-
ными чувствами ребята проник-
лись к судьбе маленькой девочки,
жительницы Ленинграда, Тани Са-
вичевой. Ее дневник стал одним из
символов Великой Отечественной
войны.

Ведущие рассказали, что в
осажденном городе люди продол-
жали работать, учиться, а муже-
ственный дух ленинградцев под-
держивали остававшиеся в городе
поэты и писатели. Ребята вспом-
нили земляков, защищавших и обо-
ронявших Ленинград, награжден-
ных медалью «За оборону Ленин-
града».

Этот урок мужества прошел со
слезами на глазах.

В завершение мероприятия ре-
бята зажгли свечи и почтили под-
виг ленинградцев минутой молча-
ния.

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она,
Как сила, нам нужна…

(Анатолий Молчанов).
 Е.Хитрецова.

Êàëåéäîñêîï ñîáûòèé
В партиях и движенияхО заочных конкурсах фестиваля «Гринландия»

ß ëþáëþ òåáÿ, æèçíü!
В сентябре 2018 года Всероссийскому фестивалю авторской

песни «Гринландия» было присвоено имя Народного артиста
СССР, Героя Труда России И.Д.Кобзона, с личного согласия его
вдовы Нелли Михайловны Кобзон.

Иосиф Давыдович при жизни
стал легендой «Гринландии».
Несколько последних лет он был
председателем жюри заочного
конкурса, сопредседателем орг-
комитета, дважды выступал с
большими сольными концерта-
ми на фестивале.

«Нам крайне необходима
«Гринландия», которая собира-
ет народ, и рассказывает о том,

что мы – великая Россия, мы – еди-
ная Россия, – говорил Кобзон. –
Такой фестиваль особенно нужен
сейчас, когда мы так тревожно жи-
вём, в окружении санкций и русо-
фобии».

Своим творчеством и поступка-
ми он показал, как надо любить
Россию. И пусть его песни и жиз-
ненный пример вдохновят авторов-
исполнителей на создание песен,

соответствующих названию одной
из его любимых песен – «Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ», которое ста-
ло названием заочного конкурса
«Гринландии» этого года.

Также в рамках фестивального
сезона проходит конкурс соци-
альных видеороликов с одно-
имённым названием, где молодые
авторы могут показать своё отно-
шение к семье, спорту, здоровому
образу жизни.

Приём заявок на конкурсы
продолжается до апреля 2019
года. Творчество участников
оценит компетентное жюри, со-
стоящее из известных авторов-
исполнителей, специалистов
арт-индустрии, масс-медиа. По-
бедителям будут вручены Дип-
ломы и ценные призы.

Более подробная инфор-
мация на официальном сайте
фестиваля: www.grinlandia.ru

P.S. Желающие участвовать в конкурсах фестиваля «Гринландия»
должны подать заявку в отдел культуры и спорта Администрации
МО «Ельнинский район» до 10.02.2019 года.
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Члены фракции ЛДПР в Гос-
думе и сенаторы от ЛДПР во
главе с лидером Партии Вла-
димиром Жириновским 21 янва-
ря встретились с министром
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Вла-
димиром Якушевым.

Сенатор от Смоленской обла-
сти Сергей Леонов задал мини-
стру вопрос о жилом фонде, ко-
торый не желают брать на обслу-
живание управляющие компании.
Речь идёт в основном о неболь-
ших и не слишком новых домах в
сельских поселениях, на обслу-
живании которых много не зара-
ботаешь.

«Управляющие компании
стремятся взять на баланс но-
вые дома с крепкими коммуни-
кациями, в которые не нужно
вкладывать большие средства.
В то же время старые дома, осо-
бенно малоэтажные, им обслу-
живать невыгодно. Но ведь каж-
дый дом должен относиться к
той или иной управляющей орга-
низации. Поэтому компании, ко-
торые всё же соглашаются
взять такое жильё на свой ба-
ланс, зачастую ведут себя
очень вольно, диктуют свои ус-
ловия, плохо выполняют работу,
требуют дополнительные вып-
латы… Мне как сенатору посто-
янно поступают жалобы от насе-
ления по этому поводу. Причём
главы поселений, к которым я
обращаюсь для решения этих
вопросов, тоже мало что могут
сделать, ведь это системная
проблема, и решать её нужно на
федеральном уровне», – сказал
на совещании сенатор.

По словам Сергея Леонова,
министерству строительства и
ЖКХ стоит рассмотреть вопрос
о том, чтобы управляющие орга-
низации получали «в нагрузку» к
новым домам те, которые обслу-
живать не настолько выгодно, но
тем не менее необходимо. Вла-
димир Якушев пояснил, что раз-
деляет беспокойство по этому
поводу и поручит своим замес-
тителям проработать данный
вопрос.
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Все новости
на сайте издания
http://zn-smol.ru

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня

4 февраля. День начинается”.
(6+)
09.55 “Модный приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.20 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
(12+)
14.00 “Наши люди”
с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.50 “Мужское /
Женское”. (16+)
17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 “На
самом деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” (12+)
23.30 “Большая игра”. (12+)
00.30 “Познер”. (16+)
01.30 Т/с “ВОЙНА И МИР”
(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
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
(16+)

05.00, 06.05,
07.05, 08.05 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” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
23.00, 00.25 Т/с “ШЕЛЕСТ”
(16+)
00.10 “Поздняков”. (16+)
01.30 Т/с “ЭТАЖ” (18+)

05.00 “Территория
заблуждений”.
(16+)
06.00, 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 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. (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 “ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД”
(12+)
22.30 “Водить по-русски”.
(16+)
00.30 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА”
(12+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня

5 февраля. 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, 03.30 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 02.20, 03.05 “На
самом деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” (12+)
22.30 “Большая игра”. (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 Т/с “ВОЙНА И МИР”
(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
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
(16+)

05.00, 06.05,
07.05, 08.05 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” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
23.00, 00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ”
(16+)
03.10 Квартирный вопрос.
(0+)

05.00 “Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. (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 “Инфор-
мационная 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, 02.30 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
22.20 “Водить по-русски”.
(16+)
00.30 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ”
(12+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня

6 февраля. 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, 03.30 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 02.20, 03.05 “На
самом деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” (12+)
22.30 “Большая игра”. (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 Т/с “ВОЙНА И МИР”
(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
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
(16+)

05.00, 06.05,
07.05, 08.05 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” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
23.00, 00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ”
(16+)
03.10 Дачный ответ. (0+)

05.00, 09.00,
04.40 “Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. (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 “Информацион-
ная программа 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+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ЦЕНТУРИОН”
(16+)
22.00 “Смотреть всем!”
(16+)
00.30 Х/ф “ГОТИКА” (18+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.25 “Сегодня 7 февраля.
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, 03.25 “Давай
поженимся!” (16+)
16.00, 02.25, 03.05 “Мужс-
кое / Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.25 “На самом
деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” (12+)
22.30 Д/ф “Жаркие. Зимние.
Твои” (12+)
23.45 Т/с “ВОЙНА И МИР”
(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
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
(16+)

05.00, 06.05,
07.05, 08.05 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” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
23.00, 00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ”
(16+)
03.15 “НашПотребНадзор”.
(16+)

05.00, 04.40
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. (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 “Инфор-
мационная программа 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 “ДВА СТВОЛА”
(16+)
22.00 “Смотреть всем!”
(16+)
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ
ШАПОЧКА” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.25 “Сегодня

8 февраля. День начинается”.
(6+)
09.55, 02.20 “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, 04.10 “Давай
поженимся!” (16+)
16.00, 03.15 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛАНЦЕТ” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.25 Х/ф “ЕВА” (18+)

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
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.20 “Выход в люди”.
(12+)
00.40 Х/ф “НЕЛЮБИМАЯ”
(12+)
04.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)

05.00, 06.05,
07.05, 08.05
Т/с “ЛЕСНИК”

(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” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.55 “Место
встречи”
17.10 “ДНК”. (16+)
18.10 “Жди меня”. (12+)
19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ” (12+)
21.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” (16+)
23.50 ЧП. Расследование.
(16+)
00.30 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. (12+)

05.00, 02.30
“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
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00 “Информацион-
ная 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 “ШАНХАЙСКИЙ
ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
01.00 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ”
(16+)

05.40, 06.10 Х/ф
“Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА”

(12+)
06.00 Новости
07.55 “Играй, гармонь
любимая!” (12+)
08.45 М/с “Смешарики.
Новые приключения” (0+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 “Слово пастыря”. (0+)
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Д/ф “Больше солнца,
меньше грусти” (12+)
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф
“САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”
(12+)
13.15 “Живая жизнь”. (12+)
16.15 “Кто хочет стать
миллионером?”
17.45 “Эксклюзив”
с Дмитрием Борисовым.
(16+)
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. (16+)
21.00 Время
00.35 Х/ф “ДА ЗДРАВСТВУ-
ЕТ ЦЕЗАРЬ!” (16+)

05.00 Утро России.
Суббота
08.40 Местное время.
Суббота. (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное
время
11.45 Х/ф “БРАЧНЫЕ
ИГРЫ” (12+)
16.00 “Пригласите
на свадьбу!” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!”
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 “Один в один.
Народный сезон”. (12+)
23.15 Х/ф “ВЕРА” (12+)
03.20 “Выход в люди”.
(12+)

05.00 ЧП.
Расследова-
ние. (16+)

05.35 Х/ф “ОСЕННИЙ
МАРАФОН” (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 “НашПотребНадзор”.
(16+)
14.00, 03.15 “Поедем,
поедим!” (0+)
15.00 “Брэйн ринг”. (12+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”.
(16+)
19.00 “Центральное
телевидение”
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+)
02.15 Д/ф “Андропов. Между
Дзержинским
и Дон Кихотом” (12+)

05.00, 16.20,
03.30 “Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. (16+)

07.10 Х/ф “ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ” (16+)
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 “ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
23.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ” (16+)
01.00 Х/ф “РАЗБОРКИ
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ” (16+)

05.10, 06.10 Х/ф
“Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА” (12+)

06.00 Новости
07.30 М/с “Смешарики.
Пин-код” (0+)
07.45 “Часовой”. (12+)
08.15 “Здоровье”. (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
(12+)
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Д/ф “О чем молчал
Вячеслав Тихонов” (12+)
11.10, 12.15 “Наедине
со всеми”. (16+)
13.00 Д/ф “Жаркие. Зимние.
Твои” (12+)
14.15 “Три аккорда”. (16+)
16.15 Д/ф “Александр
Михайлов. Только главные
роли” (16+)
17.15 Х/ф “МУЖИКИ!..” (12+)
19.15 “Главная роль”. (12+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА” (16+)
02.15 Х/ф “МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ” (16+)

04.35 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 Вести
11.25 “Далекие близкие” с
Борисом Корчевниковым.
(12+)
13.00 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+)
16.00 Х/ф “ЦВЕТОЧНОЕ
ТАНГО” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 Д/ф “Корона под
молотом” (12+)
01.55 Х/ф “РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ”
(12+)

04.50 “Звезды
сошлись”.
(16+)

06.20 “Центральное телеви-
дение” (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+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с “ПЁС” (16+)
23.25 Х/ф “ЛА-ЛА ЛЕНД”
(16+)
02.00 Х/ф “ШИК” (12+)

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

08.10 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ”
(16+)
10.00 Х/ф “ДВА СТВОЛА”
(16+)
12.00 Х/ф “ШИРОКО
ШАГАЯ” (16+)
13.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ”
(12+)
15.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
18.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ” (16+)
20.00 Х/ф “2012” (16+)
23.00 Добров в эфире.
(16+)
00.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. (16+)
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Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует

Î Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèÿõ
ê îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ äåòåé

В рамках реализации Национального проекта «Демография»
и в соответствии с планом мероприятий в рамках Десятиле-
тия детства Роспотребнадзором разработан проект поста-
новления Главного государственного санитарного врача РФ об
утверждении «Санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания детей».

В документе впервые в едином
формате отражены все общие и спе-
цифические вопросы организации
питания детей во всех типах обра-
зовательных и оздоровительных
организаций, организаций по уходу
и присмотру.

Впервые данный документ
предусматривает возможность
учета национальных и территори-
альных особенностей питания
при построении цикличного меню,
определяет обязательное вклю-
чение в меню пищевых продук-

тов, обогащенных витаминами и
микроэлементами, бифидобакте-
риями, предусматривает исполь-
зование исключительно йодиро-
ванной соли.

Внедрение данного документа
позволит существенно снизить
риски здоровью детей, обуслов-
ленных пищевым фактором, а так-
же существенно повысить роль
здоровьесберегающей функции
питания.

Данные предложения и по-

правки не несут значительных
экономических затрат в исполне-
нии и обеспечивают оптималь-
ные требования для организации
питания детей.

P.S.
О важных вопросах организа-

ции питания детей о внесенных
в проекты новых СанПинов изме-
нениях и поправках, рассказала
«Российская газета» в № 11 от 1
января и в столичном выпуске РГ
№ 7763 (5). Подготовленный об-
зорный материал «Пустят ли до-
машний бутерброд в школу» мож-
но посмотреть по ссылке https://
rg .ru /201 9/0 1/13 /v-shk o lnyh-
stolovyh-poiaviatsia-jodirovannaia-
sol-i-vendingovye-apparaty.html

Информирует Комиссия по вопросам помилования
на территории Смоленской области

 Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå
Комиссия по вопросам помилования на тер-

ритории Смоленской области информирует
жителей Смоленской области о своей дея-
тельности по предварительному рассмот-
рению ходатайств о помиловании осужден-
ных, отбывающих наказание в учреждениях
уголовно-исполнительной системы, находя-

Согласно статье 85 Уголовного -
кодекса Российской Федерации по-
милование осуществляется Прези-
дентом Российской Федерации в
отношении индивидуально опреде-
ленного лица. Актом помилования
лицо, осужденное за преступление,
может быть освобождено от даль-
нейшего отбывания наказания,
либо назначенное ему наказание
может быть сокращено или замене-
но более мягким видом наказания.
С лица, отбывшего наказание, ак-
том помилования может быть сня-
та судимость.

Указом Президента Российской
Федерации от 28 декабря 2001 года
№ 1500 «О комиссиях по вопросам
помилования на территориях
субъектов Российской Федера-
ции» утверждено Положение о по-
рядке рассмотрения ходатайств о
помиловании в Российской Феде-
рации.

Необходимо отметить следую-
щие основные моменты указанно-
го Положения в части порядка рас-
смотрения ходатайств о помило-
вании.

1. Осужденный лично обраща-
ется с ходатайством о помилова-
нии к Президенту Российской Фе-
дерации в письменной форме че-
рез администрацию учреждения
или органа, исполняющего нака-
зание.

2. Ходатайство о помиловании
регистрируется администрацией
учреждения или органа, исполняю-
щего наказание, а в отношении
осужденных, привлеченных к учас-
тию в следственных действиях или
в судебном разбирательстве, – ад-
министрацией следственного изо-
лятора (далее – администрация уч-
реждения) в специальном журнале
учета ходатайств о помиловании в
день его подачи.

3. К ходатайству о помиловании
администрацией учреждения при-
лагаются документы, перечень ко-
торых определен пунктом 5 Поло-
жения о порядке рассмотрения хо-
датайств о помиловании в Россий-
ской Федерации.

4. Ходатайство о помиловании
направляется администрацией
учреждения в территориальный
орган уголовно-исполнительной
системы (далее под территори-
альным органом уголовно-испол-
нительной системы применитель-
но к Смоленской области следует
понимать Управление Федераль-
ной службы исполнения наказаний
по Смоленской области, располо-
женное по адресу: 214025, г. Смо-
ленск, ул. Багратиона, д. 8). О на-
правлении ходатайства о помило-
вании в территориальный орган
уголовно-исполнительной систе-
мы осужденный уведомляется
под расписку на копии соответ-
ствующего сопроводительного
письма. Отказ в направлении хо-
датайства о помиловании не до-
пускается.

5. Территориальный орган уго-
ловно-исполнительной системы
после получения ходатайства о
помиловании представляет его в
Комиссию по вопросам помилова-
ния на территории Смоленской
области.

6. Ходатайство о помилова-
нии в виде снятия судимости
направляется заявителем само-
стоятельно напрямую в Комис-
сию по вопросам помилования
на территории Смоленской об-
ласти.

7. Комиссия по вопросам по-
милования на территории Смо-
ленской области не позднее чем
через 30 дней со дня получения
ходатайства о  помиловании
представляет заключение о це-
лесообразности (нецелесооб-
разности) применения акта по-
милования в отношении осуж-
денного (заявителя) высшему
должностному лицу Смоленской
области – Губернатору Смолен-
ской области.

8. Губернатор Смоленской об-
ласти после получения ходатай-
ства о помиловании и заключения
Комиссии по вопросам помилова-
ния на территории Смоленской об-
ласти вносит Президенту Россий-

ской Федерации свое представле-
ние о целесообразности (нецеле-
сообразности) применения акта
помилования в отношении осуж-
денного или лица, отбывшего на-
значенное судом наказание и име-
ющего неснятую судимость.

Список лиц, рекомендованных
Губернатором Смоленской обла-
сти к помилованию, подлежит
опубликованию в средствах мас-
совой информации Смоленской
области. Опубликованию подле-
жит информация, содержащая
фамилию и инициалы каждого
осужденного, рекомендованного к
помилованию, а также указание
на статью уголовного закона, по
которой он осужден. При этом Гу-
бернатор Смоленской области
может также обнародовать моти-
вы, которыми он руководствовал-
ся при принятии соответствую-
щего решения. Как правило, ука-
занный список лиц и информация
публикуются в газете «Смоленс-
кая газета».

9. Окончательное решение по
ходатайству о помиловании прини-
мается Президентом Российской
Федерации в виде помилования
(путем издания соответствующего

указа) либо отклонения ходатай-
ства о помиловании.

В случае отклонения Президен-
том Российской Федерации хода-
тайства о помиловании повторное
рассмотрение обращения осуж-
денного допускается не ранее чем
через год, за исключением случа-
ев возникновения новых обстоя-
тельств, имеющих существенное
значение для применения акта по-
милования.

Комиссией по вопросам поми-
лования на территории Смоленс-
кой области в 2018 году проведенo
10 заседаний (в том числе 2 засе-
дания с выездом в учреждения,
исполняющие наказание), на кото-
рых рассмотрено 47 ходатайств о
помиловании. Соответствующими
решениями Комиссии по вопросам
помилования на территории Смо-
ленской области в отношении 46
ходатайств Губернатору Смоленс-
кой области представлены заклю-
чения о нецелесообразности при-
менения акта помилования, в отно-
шении ходатайства о помилова-
нии, поступившего от лица, отбыв-
шего назначенное судом наказание
и имеющего неснятую судимость,
Губернатору Смоленской области
представлено заключение о целе-
сообразности применения акта
помилования. Губернатором Смо-
ленской области данные заключе-
ния поддержаны.

За 2018 год в Комиссию по воп-
росам помилования на территории
Смоленской области поступило 8
повторных ходатайств о помилова-
нии осужденных.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от
28 декабря 2001 года № 1500 «О
комиссиях по вопросам помилова-
ния на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации» состав Ко-
миссии по вопросам помилования
на территории Смоленской обла-
сти регулярно обновляется (на
одну треть один раз в два года). В
настоящее время в него входит 13
человек, которые осуществляют
свою деятельность на обществен-
ных началах.

щихся на территории Смоленской области,
осужденных, содержащихся в следственных
изоляторах на территории Смоленской об-
ласти, а также лиц, проживающих на терри-
тории Смоленской области, отбывших на-
значенное судом наказание и имеющих несня-
тую судимость.

 О.Н. Прудникова,
председатель Комиссии по вопросам помилования

на территории Смоленской области.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам помилования на тер-
ритории Смоленской области: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1,
Правовой департамент Смоленской области.

Для получения дополнительной информации по вопросам поми-
лования следует обращаться в Комиссию по вопросам помилования
на территории Смоленской области по телефонам: (4812) 20-47-53,
29-21-97.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

î ïðîäàæå èìóùåñòâà,
ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Åëüíèíñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

(ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà)
Администрация муниципального об-

разования «Ельнинский район» Смолен-
ской области принимает заявки на уча-
стие в аукционе на право заключения
договора купли-продажи недвижимого
имущества – Административное здание
кадастровый номер 67:08:0580101:136
общей площадью 104,8 кв.м, с земель-
ным участком кадастровый номер
67:08:0580101:139 общей площадью
750 кв.м, с разрешенным использова-
нием земельного участка – обществен-
ное использование объектов капиталь-
ного строительства, расположенные по
адресу: Смоленская область, Ельнинс-
кий район, д. Ярославль.

Начальная цена продажи: 166 000
(Сто шестьдесят шесть тысяч) рублей
с НДС:

– Административное здание –
148 000 (Сто сорок восемь тысяч) руб-
лей с НДС;

– земельный участок – 18 000 (Во-
семнадцать тысяч) рублей. НДС не об-
лагается.

 Заявки принимаются по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул. Со-
ветская, д.23, по рабочим дням с 9 час.
00 мин. 02.02.2019 года до 17 час.00
мин. 22.02.2019 года.

Размер задатка – 20 (Двадцать)
процентов от начальной цены предмета
аукциона, что составляет 33200 руб.
(Тридцать три тысячи двести) рублей.

Аукцион состоится 28.02.2019 г.
в 11 час.30 мин.

Подробную информацию можно по-
лучить в отделе экономического разви-
тия, прогнозирования, имущественных
и земельных отношений Администрации
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области по
адресу: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д.23 и по телефонам:
4-29-09, 4-24-33. Контактные лица:
Макаренкова Анжелика Анатольевна,
Силка Виктория Валерьевна.

Администрация муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смолен-
ской области принимает заявки на уча-
стие в аукционе на право заключения
договора купли-продажи недвижимого
имущества – Административное здание
кадастровый номер 67:08:0010245:64
общей площадью 376,6 кв.м, с земель-
ным участком кадастровый номер
67:08:0010245:146 общей площадью
791,0 кв.м, с разрешенным использова-
нием земельного участка – обществен-
но-деловые цели, расположенные по
адресу: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Энгельса, д.5Б.

Начальная цена продажи: 436 000
(Четыреста тридцать шесть тысяч) руб-
лей с НДС:

– Административное здание – 297
000 (Двести девяносто семь тысяч) руб-
лей с НДС;

– земельный участок – 139 000 (Сто
тридцать девять тысяч) рублей. НДС не
облагается.

 Заявки принимаются по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул. Со-
ветская, д.23, по рабочим дням с 9 час.
00 мин. 02.02.2019 года до 17 час.00
мин. 22.02.2019 года.

Размер задатка – 20 (Двадцать)
процентов от начальной цены предмета
аукциона, что составляет 87 200 (Во-
семьдесят семь тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона – 5 (Пять) процентов
от начальной цены предмета аукциона,
что составляет 21 800 (Двадцать одна
тысяча восемьсот) рублей.

Аукцион состоится 27.02.2019 г.
в 14 час. 30 мин.

Подробную информацию можно по-
лучить в отделе экономического разви-
тия, прогнозирования, имущественных
и земельных отношений Администрации
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области, по
адресу: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д.23 и по телефонам:
4-29-09, 4-24-33. Контактные лица:
Макаренкова Анжелика Анатольевна,
Силка Виктория Валерьевна.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

î ïðîäàæå èìóùåñòâà,
ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Åëüíèíñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

(ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà)

Служба судебных приставов информирует

Ñïîñîáû îïëàòû çàäîëæåííîñòè
íå ïîñåùàÿ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
«Банк данных исполнительных

производств» (http: / / www.
r67.fssprus.ru)– это сервис, в ко-
тором содержится общедоступ-
ная информация по всем испол-
нительным производствам, нахо-
дящимся на исполнении в УФССП
России по Смоленской области,
в отношении физических и юри-
дических лиц. Это ресурс, кото-

рый позволяет не только узнать
о наличии задолженности, но и
оплатить ее с помощью элект-
ронных платежных систем – Про-
мсвязьбанка, Системы ЛИДЕР,
КИВИ (без комиссии), РОБО-
КАССЫ, ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ,
Вэбмани, Яндекс.Деньги, Систе-
мы Простые Платежи и других.
Платежная система ОПЛАТАГО-

СУСЛУГ.РУ также позволяет оп-
латить задолженность со счета
мобильного телефона и через
салоны «Евросети», платежная
система Яндекс.Деньги – через
салоны сотовой связи.

Для того, чтобы погасить за-
долженность, не обязательно
идти в службу судебных приста-
вов, достаточно воспользоваться

сервисом «Банк данных исполни-
тельных производств», где име-
ются сведения о сумме долга, су-
дебном приставе-исполнителе,
необходимые контакты и даже
сформированная квитанция для
оплаты задолженности.

Оплатить задолженность воз-
можно с помощью приложения
«ФССП» для мобильных устройств
в режиме онлайн через электрон-
ные платежные системы.

 Е.Иванова,
начальник отдела.
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Районный совет ветеранов
сердечно поздравляет с юбилейными датами

Нину Николаевну СЕРЁГИНУ,
Станислава Фёдоровича МАСЛОВА – с их 70-летием;
Петра Ивановича ПРОЩЕНКО
и Лилию Дмитриевну АЛДОХИНУ – с 80-летним юбилеем.

Наши уважаемые ветераны, желаем вам всего только
самого доброго в жизни. А самое главное – желаем каждому из
вас здоровья и всем нам – мира и спокойствия!

Наши самые тёплые слова поздравлений с днём рождения
мы адресуем также

Сергею Мефодьевичу ПЕТРУЩЕНКОВУ
Марии Лаврентьевне ТИНЬКОВОЙ,
Петру Егоровичу СЕМЕНКИНУ,
Татьяне Тарасьевне МЕЖЕНКОВОЙ,
Татьяне Емельяновне ПАК
и Наталье Игнатьевне ОСИПЕНКОВОЙ.

Поздравляем с 50-летием
Александра Владимировича

ВАРУЩЕНКОВА!

*   *   *
Поздравляем с юбилеем

Нину Николаевну СЕРЁГИНУ!

*   *   *
Поздравляем с юбилеем

самую добрую, самую искреннюю
и самую великолепную женщину

Елену Анатольевну ФЕТИСОВУ!

Мама, жена, брат, сын,
невестка.

Замечательный мужчина,
Сильный и в расцвете сил,
50 – ведь не причина
Чтоб старел ты и грустил.

Племянник Александр и его семья.

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уж подошла пора,
Желаем радости и счастья,
Здоровья, бодрости, добра.
Желаем много лет прожить на свете,
Пусть полной чашей будет дом всегда.
Пускай друзья, родные, дети
Не забывают никогда.

Желаем счастья, здоровья, успехов, удачи и всех земных благ.

Твои любимые родственники.

У тебя сегодня юбилей,
Две цифры «пять» – какая дата!
Улыбки взрослых дочерей
И внука смех – да ты богата!
Желаем в этот день
Улыбок, смеха, настроения.
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб в жизни было всё на «пять»,
Чтоб счастье освещало путь,
Беда ушла куда-нибудь.
Года не вздумай ты считать –
В душе тебе лишь двадцать пять!

  ПРОДАМ 3-комнатную квартиру со всеми удобствами на 1-м эта-
же 2-этажного кирпичного дома, площадью 70,2 кв.м, в центре города
Ельни или обменяю на однокомнатную квартиру. Тел. 8 910 784 76 48.

  ПРОДАЁТСЯ крупный и садкий (для посадки) картофель. Цена
договорная. Тел. 8 915 653 56 91.

Вниманию
ельнинцев!

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß!
Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà 2019 ãîäà Ïî÷òà Ðîññèè

îòêðûâàåò äîñðî÷íóþ ïîäïèñíóþ êàìïàíèþ
íà 2-å ïîëóãîäèå 2019 ãîäà.

Óâàæàåìûå åëüíèíöû, â ýòîò ïåðèîä âû ìîæåòå
âûïèñàòü íà 2-å ïîëóãîäèå 2019 ã.

è íàøó ãàçåòó «Çíàìÿ».
Ýòî ìîæíî ñäåëàòü â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè

ðàéîíà, èëè ó âàøåãî ïî÷òàëüîíà.

Ельнинский районный совет ветеранов, воины-афганцы глубоко
скорбят по поводу преждевременной смерти ветерана военной
службы, члена президиума районного совета ветеранов

Васильева Николая Александровича
и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

Педагогический коллектив, учащиеся и работники МБОУ Коро-
бецкой СШ глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти
учителя ОБЖ, ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, воина-
интернационалиста, замечательного человека

Васильева Николая Александровича
и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

Выражаю искреннее соболезнование семье Васильевых по
поводу тяжёлой утраты, преждевременной смерти дорогого и
любимого человека, мужа, отца, дедушки

Васильева Николая Александровича.
Скорблю вместе с вами, переживаю.

Его первая учительница
Тамара Андреевна Ковалёва.

2 ôåâðàëÿ, â ÐÄÊ

Ñâåòëîé ïàìÿòè
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâà

Уходят равные из первых, без суеты и слёз взахлёб.
Из той когорты самых верных – богатыри, не абы кто б.
Всё испытав и жизнь примерив, на плечи приняв чью-то боль,
Единственной, любя поверив, до краю пригубив любовь.
Загнав коня на переправе, не удержался сам в седле.
Судить тебя никто не вправе, ты как подранок на крыле.
Смерть искупила твои слёзы, а ей, старухе, невдомёк.
Шумят над головою сосны и берёзы и светит сердцу милый огонёк.
Прощай, прими тебя Господь, а я скорблю и сердце плачет.
Ты не отломанный ломоть, а первый среди равных, значит.

От имени друзей,
прихожан храма Спаса Нерукотворного образа с.Уварово,

всех, кто знал и любил этого светлого человека
С.Малахов.

Поздравляем с 65-летием
дорогую и любимую
Раису Алексеевну
ФИЛИППЕНКОВУ!

Дети
и внуки.

Мама и бабушка!
Мы обожаем
Добрые руки,
тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя
поздравляем,
Помни, ты лучшая в мире
у нас.
Пусть не иссякнут
улыбки и силы
И позитив лишь
на сердце живёт,
Ты оставайся
такой же красивой,
Пусть тебе в жизни
всё время везёт!

Снегопады и потепление вызы-
вают образование сосулек и сход
снега с крыш зданий. Соблюдайте
осторожность, когда проходите ря-
дом с домами, особенно если на
их крышах есть снежные карнизы,
сосульки.

Сход скопившейся на крыше
снежной массы очень опасен! Как
правило, такая масса неоднород-
на по своему составу и содержит
как рыхлые массы подтаявшего
снега, так и куски слежавшегося

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ!

Поздравляем с юбилеем
дорогую подругу

Лилию Дмитриевну
АЛДОХИНУ!

Всё, что в жизни
самое лучшее,
Мы желаем сегодня
для Вас:
Солнца ясного,
благополучия,
Тёплых слов
и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят
Вам душу года,
Желаем уюта, тепла
и добра.
Здоровья покрепче,
чтоб век не болеть,
Жить не тужить
и душой не стареть.

Подруги
В.И.Колоненкова
и Е.А.Меркулова.

Óâàæàåìûå åëüíèíöû!
Äîðîãèå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Çíàìÿ»!

От всей души приглашаем вас в районный Дом культуры 23 февраля 2019 года
на праздничный вечер-концерт

Организационный комитет по подготовке
и проведению празднования 100-летия газеты «Знамя».

посвящённый 100-летию Ельнинской районной газеты «Знамя» имени М.В.Исаковского.
«Ñòî ëåò âìåñòå ñ Èñàêîâñêèì»,

Начало в 13.00.
Вход свободный.

льда, зачастую значительного
объёма и массы.

Если во время движения по
тротуару вы услышали наверху
подозрительный шум – нельзя ос-
танавливаться, поднимать голо-
ву и рассматривать, что там слу-
чилось. Возможно, это сход сне-
га или ледяной глыбы. Бежать от
здания тоже нельзя. Нужно как
можно быстрее прижаться к сте-
не, козырек крыши послужит ук-
рытием.

Будьте осторожны и вниматель-
ны, старайтесь не ходить и не ста-
вить машины вблизи зданий.

ГУ МЧС России
по Смоленской области.

*   *   *


