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Федеральные новости

Âëàäèìèð Ïóòèí íàçâàë ïðåèìóùåñòâà
âíåäðåíèÿ ýëåêòðîííîé âåòåðèíàðíîé ñåðòèôèêàöèè
Внедрение электронной ветеринарной сертификации и дру-

гих механизмов защиты от заболеваний животных в сельском
хозяйстве будет способствовать цивилизованному развитию
отрасли и положительно отразится на здоровье людей, заявил
Президент России Владимир Путин.

Глава государства провел ра-
бочую встречу с министром сель-
ского хозяйства Дмитрием Патру-
шевым и руководителем Феде-
ральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному контролю
Сергеем Данквертом, сообщает
сайт Кремля. Обсуждались, в ча-
стности, текущая ситуация в
сельском хозяйстве и внедрение
в стране системы электронной
ветеринарной сертификации жи-
вотных.

«Наведение порядка в этой сфе-
ре, безусловно, будет способство-
вать и цивилизованному развитию
сельского хозяйства как отрасли,
и, самое главное, положительно
отражаться на здоровье людей», –
сказал Путин.

На встрече с Президентом гла-
ва Минсельхоза отметил, что с
первого июля 2018 года все вете-
ринарные сопроводительные до-
кументы на территории Российс-
кой Федерации оформляются в
электронном виде. «В целом в
Российской Федерации работа по
внедрению электронной ветери-
нарной сертификации, на наш

взгляд, выходит на плановые по-
казатели, и многие регионы уже
полностью перешли на нее», –
добавил он.

В свою очередь, руководитель
Россельхознадзора отметил, что
Россия сейчас значительно опе-
режает многие зарубежные стра-
ны в сфере борьбы с африканс-
кой чумой и другими заболевани-
ями животных. «У нас электрон-

Ïðåçèäåíò ïîòðåáîâàë îò ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ
ñëåäèòü çà óðîâíåì çàðïëàò ó÷èòåëåé â ðåãèîíàõ
«Я вас прошу все-таки отсле-

живать, что происходит в каж-
дом субъекте Российской Феде-
рации. Зарплата учителей не
должна опускаться ниже, чем в
среднем по экономике в регио-
нах», – сказал глава государства
на встрече с Васильевой.

«Наши учителя – удивительные
люди», – отметила министр.

«Я знаю, – согласился Путин, –
однако, не надо их нахваливать,
следите за уровнем их заработ-

ная сертификация, есть региона-
лизация, которая автоматически
делается электронной системой,
компартментализация – это ком-
партменты по уровню биологи-
ческой защиты. И получается,
если у вас высокий уровень био-
логической защиты, вы можете
поставлять в любые точки, а
если низкий – вы никуда не може-
те поставлять», – рассказал Данк-
верт. Он сообщил, что сейчас в
системе зарегистрировано более
332,2 тысячи юридических лиц и
388 тысяч индивидуальных пред-
принимателей КФХ, свыше 1,4
миллиона физических лиц ЛПХ и

домашних владельцев животных.
 «Знаете, это будет, безусловно,

укреплять наши позиции на рынке,
и прежде всего на внутреннем рын-

ке, потому что это будет работать
и работает на интересы потреби-
теля», – отметил Путин.

* По материалам
РИА Новости.

ной платы, за зарплатой следите».
По его словам, эта задача так-

же должна решаться на уровне ру-
ководителей регионов. Васильева
согласилась, что это – важная за-
дача.

Она рассказала главе государ-
ства о результатах работы Мини-
стерства просвещения за после-
дние восемь месяцев. По ее сло-
вам, педагогическое сообщество
хорошо приняло решение о разде-
лении Министерства образования

и науки на два ведомства, это раз-
деление позволило Министерству
просвещения сосредоточиться на
общем, средне-профессиональном
и дополнительном образовании.

Васильева рассказала, что на
сегодняшний день введено 168
тыс. новых мест в школах. «Это и
абсолютно новые школы, и школы,
которые реконструировались», –
отметила она. Министр подчеркну-
ла, что увеличилось число выпус-
кников, которые получили 100 бал-

лов на ЕГЭ. «В 2018 году у нас на
20% больше стобалльников по ЕГЭ,
чем в 2017 году», – сказала она.

Васильева рассказала Прези-
денту и о продвижении русского
языка за рубежом. В частности,
она сообщила о намерении ведом-
ства расширять географию стран,
где преподают русский язык учи-
теля из РФ. «Учебники нужны?» –
поинтересовался Путин. Министр
ответила утвердительно. Она вы-
разила мнение, что у российского
общего образования есть все ос-
нования, чтобы войти в десятку
лучших в мире.

* По материалам ТАСС.

Местная власть: проблемы, решения

Ãëàâíîå – äåòè ñûòû è äîâîëüíû
Одной из важнейших задач общеобразовательных учебных

заведений является создание условий для умственного, нрав-
ственного, физического развития личности и усвоения уча-
щимися определённой системы знаний.

Немалую роль в этом процессе играет правильная органи-
зация школьного питания, так как именно в этот период у де-
тей формируются здоровые привычки, а их организм растёт
и развивается.

Проведенные научные иссле-
дования показали, что полноцен-
ное сбалансированное горячее пи-
тание помогает школьникам бо-
роться с хронической усталостью
и стрессом, возникающими в свя-
зи с высокой умственной и физи-
ческой нагрузкой, повышает со-
противляемость организма раз-
личным инфекционным заболева-
ниям, положительно влияет на ус-
певаемость.

В Ельнинском районе этому
вопросу уделяется большое вни-
мание как со стороны школьных
администраций, так и муниципаль-
ных органов власти.

Следует отметить, что после
новогодних каникул в системе пи-
тания трёх Ельнинских городских
школ произошли существенные
изменения, направленные на
обеспечение детей здоровой пи-
щей. В соответствии с разрабо-
танными Роспотребнадзором но-
выми правилами организации пи-
тания в школах, с января 2019 г. в
столовых всех образовательных
организаций запрещено готовить
жареные блюда, в том числе бу-
лочки и пирожки. Продукты для
детей должны быть вареными,
тушёными, запечёнными, либо
приготовленными на пару. Нельзя
использовать для детского пита-
ния костные бульоны и уксус, а
жир и маргарин заменяют сливоч-
ным маслом.

Свежие продукты для школьных
столовых три раза в неделю, по
предварительной заявке, постав-
ляет индивидуальный предприни-
матель Александр Леонов. Это про-
веренный поставщик, который не
допускает срывов в работе или
нареканий на качество товара.

Вместе с заместителем Главы
района Михаилом Пысиным и на-
чальником отдела образования
Еленой Николаенковой 5 февраля
мы побывали в столовых городс-

ких школ №1 (директор Галина Гле-
бова) и №2 (директор Галина Ива-
нова), чтобы воочию убедиться в
создании здесь надлежащих усло-
вий для приготовления пищи, соот-
ветствии предложенных детям
блюд заявленному меню, а также
пообщаться с учащимися и узнать
их мнение о качестве приготовля-
емых поварами блюд.

Как пояснила Галина Глебова,
для школьной столовой в настоя-
щее время приобретено практи-
чески всё необходимое оборудо-
вание и кухонная посуда, в том
числе овощерезка, тестомес, мик-
сер, холодильник и морозильная
камера. В ближайшее время будут
установлены новая мойка и водо-
нагреватель.

(Окончание на 3-й стр.)
У Г.Огурцовой и Е.Грашиной всё готово.

В столовой школы № 1 имени Глинки малыши
с удовольствием уплетали вкусную кашу.

В столовой школы № 2.
Старшим тоже есть чем подкрепиться.

/Фото И.Тарасовой.
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Губернатор Алексей Островский представил инвестицион-
ный потенциал Смоленской области представителям немецко-
го бизнес-сообщества. Деловая встреча с участием Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия
в Российской Федерации Рюдигера Фон Фрича и Председателя
Правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Мат-
тиаса Шеппа состоялась в Резиденции Посла Германии в РФ в
Москве.

Проведение подобных меропри-
ятий, организованных Российско-
Германской Внешнеторговой пала-
той в формате диалога бизнеса с
представителями государственной
власти, стало уже традиционным.
Это дает возможность руководите-
лям немецких компаний напрямую
пообщаться с главой субъекта, уз-
нать об особенностях региональ-
ной экономики, приоритетных для
инвестирования направлениях, по-
лучить ответы на волнующие их
вопросы, обсудить детали возмож-
ного сотрудничества.

Встрече с представителями не-
мецких деловых кругов предше-
ствовали переговоры Губернатора
Алексея Островского с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом
Федеративной Республики Герма-
ния в Российской Федерации Рю-
дигером Фон Фричем и Председа-
телем Правления Российско-Гер-
манской внешнеторговой палаты
Маттиасом Шеппом.

Глава дипломатического пред-
ставительства выразил благодар-
ность Алексею Островскому за го-
товность принять участие в проек-
те «Диалог с Губернатором», ре-
зультатом которого могут стать
новые совместные инвестицион-
ные проекты. «Смоленск как раз
находится на пути между Москвой
и Берлином, поэтому нам надо вос-
пользоваться этим преимуще-
ством. Я очень рад, что Вы сегод-
ня приехали», – пояснил Рюдигер
фон Фрич.

В свою очередь  Алексей Ост-
ровский поблагодарил Российско-
Германскую внешнеторговую пала-
ту за приглашение и возможность
организации подобного мероприя-
тия, а также Посольство Германии,
на площадке которого оно проходит.
«Мы с огромным удовольствием
расскажем об успешном опыте ра-
боты немецкого бизнеса в Смо-
ленской области, познакомим с
экономическим и инвестиционным
потенциалом нашего региона, а так-
же перспективами совместного со-
трудничества, чтобы принести
пользу Смоленской области и не-
мецкому бизнесу. Полностью с
Вами согласен, что географическое
положение нашего региона уни-
кально. Это дает блестящую воз-
можность локализовать производ-
ства немецких компаний для рабо-
ты как на внутренний российский
рынок, так и на внешние рынки Ев-
росоюза», – отметил Губернатор.

Также Алексей Островский на-
помнил присутствующим о неоспо-
римых преимуществах Смоленской
области. В частности, регион был
и остается важнейшим логистичес-

ким, транспортным и коммуника-
ционным узлом, через который
проходит порядка 75% грузов, по-
ступающих из Западной Европы в
Россию. В 2020-2021 годах на тер-
ритории области планируется
строительство участка трассы Ки-
тай-Европа «Шелковый путь», бла-
годаря чему фактически все транс-
портные артерии будут пролегать
через Смоленщину. Производство

работой с Администрацией регио-
на. Ряд немецких компаний пришли
в Смоленскую область при мне как
Губернаторе, инвестировали серь-
езные средства и эффективно ра-
ботают. В качестве яркого приме-
ра назову крупнейшего логистичес-
кого оператора во всем Евросою-
зе – компанию «Ренус логистик».
Построенный им на границе Рос-
сии с Белоруссией терминал на
трассе «Москва-Минск» в районе
населенного пункта Красная Горка
пропускает через себя значитель-
ное количество товаров, которые
импортируются в Российскую Фе-
дерацию. Также при мне как Губер-
наторе в столице нашей области,
в городе Смоленске, немецкая ком-

велик Ваш интерес к предстояще-
му разговору, насколько конкретна
Ваша готовность оказать поддер-
жку. И поэтому, я думаю, нас ожи-
дает очень интересное общение.

Смоленск располагается по
пути из Москвы в Берлин и, таким
образом, предлагает возможности
для ведения бизнеса не только
внутри России, но и за её рубежа-
ми. Что отрадно в Германо-Россий-
ских отношениях, так это то, что
есть много хороших «мостов», ко-
торые функционируют в сферах
культуры, науки, общественных
связей, и особенно в торговле. Гер-
мано-российские отношения в пос-
ледние годы развивались очень
позитивно».

электроэнергии в Смоленской об-
ласти в 4 раза превышает ее по-
требление, при этом, стоимость в
среднем в 4 раза ниже, чем в стра-
нах Европы, а газ – более чем в 11
раз дешевле. В регионе создана
современная инфраструктура для
локализации производства про-
мышленных компаний – два инду-
стриальных парка «Феникс» и «Са-
фоново», а также территория опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития «Дорогобуж»,
первая в Центральной России.

Дальнейшая встреча, которая
прошла в формате «круглого сто-
ла», объединила более 20 пред-
ставителей немецких компаний,
развивающих бизнес в России и
выразивших заинтересованность в
сотрудничестве со Смоленской
областью.

Обращаясь к руководителям
немецких компаний, Алексей Ост-
ровский подчеркнул: «У Смоленс-
кой области и у меня как ее руко-
водителя уже есть успешный опыт
взаимодействия с немецким биз-
несом. Отрадно, что и немецкая
сторона неоднократно заявляла о
своем удовлетворении совместной

пания «Фрезениус» построила ди-
ализный центр и  будет дальше
развивать сеть подобных меди-
цинских учреждений в иных насе-
ленных пунктах. Буквально в про-
шлом году мы достигли договорен-
ности с владельцем аграрного хол-
динга «Эконива» господином Ште-
фаном Дюрром о том, что, начиная
с этого года, он будет инвестиро-
вать серьезные средства в строи-
тельство молочных ферм на тер-
ритории нашей области. Так что мы
и дальше твердо намерены разви-
вать взаимодействие с немецким
бизнесом».

Посол Германии в России Рюди-
гер Фон Фрич в своем приветствен-
ном слове отметил: «Мы очень
рады, господин Губернатор, что Вы
сегодня приехали к нам и ищете
встреч с немецким бизнесом. Это
очень ценный формат общения,
позволяющий непосредственно
обменяться мнениями друг с дру-
гом, а представителям немецкой
экономики задать много конкрет-
ных вопросов. Во время нашей
предварительной беседы мы уже
убедились, насколько глубоко Вы
вовлечены в процесс, насколько

В ходе дискуссии Губернатор
представил экономический и инве-
стиционный потенциал региона,
акцентировав особое внимание на
том, что на протяжении последних
лет внешнеэкономические связи
Смоленщины с Германией активно
развиваются. В настоящее время
ФРГ является приоритетным для
Смоленской области государством-
партнером по уровню развития тор-
гового сотрудничества, занимая
лидирующее место во внешнетор-
говом обороте нашего региона со
странами дальнего зарубежья. За
десять месяцев 2018 года товаро-
оборот с ФРГ вырос на 40% по срав-
нению с аналогичным периодом
прошлого года и составил 136 млн.
долларов, экспорт увеличился на
113%, превысив 30 млн. долларов.

При этом Алексей Островский
подчеркнул, что на внешнеторго-
вую палату возложены задачи со-
действия развитию двусторонних
экономических отношений между
Россией и Германией. Члены ВТП
– это компании из всех сфер не-
мецкой и российской экономики. В
связи с этим по итогу Смоленская
область и Внешнеторговая палата

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.

должны стать стратегическими
партнерами, поскольку создание
комфортных условий для работы
немецкого бизнеса – ключевой при-
оритет работы Администрации
Смоленской области.

Отдельно глава региона проин-
формировал присутствующих о
преференциях в региональном на-
логовом и инвестиционном законо-
дательстве.

Также участники встречи обме-
нялись мнениями по вопросам дву-
стороннего сотрудничества в раз-
личных отраслях экономики и об-
судили наиболее перспективные
направления инвестирования. Ряд
потенциальных деловых партне-
ров из Германии проявили к Смо-
ленской области особый интерес.

В частности, немецкая компа-
ния MOBOTIX AG, которая занима-
ется производством систем видео-
наблюдения, заинтересовалась
сотрудничеством со смоленской
компанией, способной организо-
вать на своей территории произ-
водство отдельных компонентов,
сборку готовой продукции, загруз-
ку и настройку программного обес-
печения. Компания «Свилар» гото-
ва взаимодействовать со смолен-
скими производителями высокока-
чественных металлических изде-
лий. В свою очередь, компания
«Сименс Финанс» предлагает на
льготных условиях программы по
модернизации и техническому пе-
ревооружению производственных
мощностей смоленских предприя-
тий в сотрудничестве со своей го-
ловной компанией «Сименс». Так-
же заинтересованность в работе с
регионом проявил известный не-
мецкий производитель промыш-
ленного оборудования для центро-
бежного разделения Flottweg и мно-
гие другие компании.

«Для развития экономического
потенциала Смоленской области
подобные форматы взаимодей-
ствия с западноевропейским биз-
несом – это актуальная повестка
работы региональной Администра-
ции. Сегодня состоялся очень со-
держательный диалог с господи-
ном Послом Германии в Российс-
кой Федерации, с председателем
немецкой Внешнеторговой палаты,
а также с представителями немец-
кого бизнеса по возможным вари-
антам взаимодействия и сотрудни-
чества, – прокомментировал итоги
встречи Алексей Островский. –
 Уверен, что приход немецких ком-
паний в регион станет дополнитель-
ным стимулом для развития нашей
экономики, послужит укреплению
областного бюджета через новые
налоги, а это, в свою очередь, бу-
дет способствовать еще большему
выполнению социальных обяза-
тельств перед смолянами».

«Как мы и ожидали, итоги встре-
чи оказались позитивными и по-
лезными на перспективу. Обнаде-
живает, что среди девятисот чле-
нов Германо-Российской внешне-
торговой палаты уже есть немало
компаний, которые активно рабо-
тают в Смоленской области. Это
важный пример для немецких и ев-
ропейских компаний в целом, того,
как они с Россией могут слаженно
взаимодействовать», – заявил в
свою очередь господин Шепп.

Илья Конев.

Â ãîðîäå àòîìùèêîâ ñîîáùà
ðåøàþò çàäà÷ó ïî óáîðêå ñíåãà

Обильные снегопады этого года вызвали усиленный режим
работы городских коммунальных служб, однако, только этих
ресурсов оказалось недостаточно. На помощь коммунальщи-
кам пришли Смоленская атомная станция и многие другие пред-
приятия Десногорска.

«Наступил период перепада
температур, приходится усили-
вать бригады по уборке города.
Благодарю предприятия и орга-
низации Десногорска за направ-
ленную технику.   Совместная ра-
бота позволила эффективно
организовать очистку террито-
рий нашего города», – отметил

глава Десногорска Андрей Шубин.
«Только на прошлой неделе, с 21

по 27 января, было вывезено около
2300 кубометров снега, – подчерк-
нул директор «Службы благоустрой-
ства» Андрей Алейников. – Конечно,
при таком обилии снега в этом году,
имеющейся у нас спецтехники не
хватает. Смоленская АЭС, напри-

мер,  выделила три самосвала и по-
грузчик для уборки города».

С 1 февраля суммарно на зим-
ней уборке Десногорска работают
около 14 единиц спецтехники.

«Своевременно мы очищаем
крыши, балконные козырьки, кар-
низы от нависшего снега, от сосу-
лек, от наледи, жильцы домов пре-
дупреждены о том, чтобы проявля-
ли бдительность и осторожность
вблизи зданий жилых домов», – го-
ворит начальник ЖЭУ ООО «Смо-
ленская АЭС Сервис» Дмитрий
Александров.

«Прошёл пешком по городу и
специально обратил внимание, как
работают наши службы ЖКХ, – рас-
сказывает житель Десногорска
Александр Чичин. – Хочется ска-
зать им слова благодарности».

* На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-авто-
ответчик, по которому можно получить информацию о работе
атомной станции. Телефон 8 (48153) 3-21-24.
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Ãëàâíîå –
äåòè ñûòû è äîâîëüíû

Ежедневное меню составляет
квалифицированный повар на ос-
новании десятидневного меню,
согласованного с Роспотребнадзо-
ром. Оно включает в себя горячий
завтрак (молочная каша, либо вто-
рое блюдо, десерт, горячий напи-
ток) и полноценный обед из четы-
рёх блюд (салат, суп, второе блю-
до, десерт, горячий напиток).

Во время нашего визита дети с
удовольствием уплетали на завт-
рак вкусную рисовую кашу со сли-
вочным маслом, чай и бутерброд
с сыром. В столовой аппетитно
пахло готовящейся к обеду тушё-
ной капустой с мясом, кроме кото-
рой в меню были включены салат
из свеклы и крестьянский суп.

Галина Анатольевна проинфор-
мировала, что в школе №1 на дан-
ный момент обучается 380 детей.
Из них бесплатными завтраками и
обедами обеспечены 176 учеников
начальной школы, сорок школьни-
ков, которые ежедневно добирают-
ся в учебное заведение школьны-
ми автобусами, а также дети из
малообеспеченных семей.

– С начала года значительно
увеличилось число учащихся, пи-
тающихся за родительские деньги,
в том числе пятьдесят школьни-
ков, посещающих группу продлён-
ного дня, – подчеркнула она. – Эта
услуга носит заявительный харак-
тер, поэтому с родителями заклю-
чены соответствующие договора.
Меню одинаково для всех детей:
завтрак стоит 27 руб. с человека,
комплексный обед – 40 руб.

По заверению директора шко-
лы, никаких очередей в школьной
столовой не бывает, дети кушают
по времени, в соответствии с ус-
тановленным распорядком. Этот
процесс строго контролируют
классные руководители. В чём мы
сами убедились.

В момент нашего посещения
столовой школы №2 там царило
рабочее оживление – повара гото-
вились принять очередную группу
школьников на завтрак. Аппетит-
ные котлеты с ароматным карто-
фельным пюре и вафли с тёплым
кофейным напитком пришлись по
вкусу всем ребятам. Довольные и
радостные дети торопились на

уроки, не забыв хором поблагода-
рить работников столовой за их
старание.

Остановив «стайку» ребятишек,
поинтересовались – завтракают ли
они дома. Некоторые ответили ут-
вердительно, но большинство со-
слались на нехватку времени пе-
ред учёбой. Зато все оказались
едины во мнении, что завтраки и
обеды в школьной столовой очень
вкусные, и они с удовольствием
съедают все блюда без остатка.

Как пояснила Галина Иванова,
проблем с питанием в школе нет.
Приготовлением пищи занимаются
опытные повара Галина Дмитриев-
на Огурцова и Елена Грашина. Всё
необходимое для организации пи-
тания в столовой есть. Закуплены
новая овощерезка, планетарный
миксер, тестомес, мясорубка, ка-
стрюли, два малых холодильника
для раздельного хранения продук-
тов, трёхсекционная мойка из не-
ржавейки, водонагреватель, есть
жарочный шкаф.

Всего в школе №2 обучаются
392 ученика. Из них, бесплатным
питанием обеспечены 162 учащих-
ся младшей школы и 79 детей из
малообеспеченных семей. За ро-
дительскую плату горячие завтра-
ки (27 руб.) и обеды (40 руб.) полу-
чают 285 человек, в том числе 38
детей из группы продлённого дня.

Как пояснила Галина Николаев-
на, с января 2019 г. на дополни-
тельные платные обеды родите-
ли записывают и младшеклассни-
ков, которые посещают внеуроч-
ные занятия, секции и кружки.
Если ребёнок по какой-то причи-
не немного задержался, и пища
остыла, то в столовой есть мик-
роволновая печь, где всегда мож-
но подогреть обед.

– Мы сегодня убедились, что
школьные столовые работают в
обычном режиме – здесь всё го-
тово для приёма детей, – конста-
тировал Михаил Пысин. – По ви-
зуальной оценке, все продукты
имеют хорошее качество, хранят-
ся в надлежащих условиях. Опыт-
ные повара готовят вкусные и пи-
тательные блюда, которые нра-
вятся ребятам. А главное – дети
сыты и довольны.

(Начало на 1-й стр.)

Местная власть: проблемы, решения

Äîñòîéíî âñòðåòèì çíàìåíàòåëüíûå äàòû
6 февраля 2019 года в районной администрации состоялось

расширенное заседание рабочей группы по организации мероп-
риятий, посвящённых 30-летию вывода войск из Афганиста-
на, празднованию Дня защитника Отечества и 100-летия рай-
онной газеты «Знамя», под председательством Главы района
Н.Д.Мищенкова.

О планируемых мероприятиях,
посвящённых Дню памяти о росси-
янах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества (15
февраля), Дню защитника Отече-
ства докладывали начальник отде-

ла культуры и спорта Е.И.Хромен-
кова и директор Культурно-досуго-
вого центра Г.Н.Чибисова.

Информируем читателей о пла-
нируемых культурных мероприяти-
ях к этим знаменательным датам.

15 февраля, в 12 часов, состо-
ится митинг у памятника воинам-
интернационалистам, в этот же
день, в 15 часов, в РДК пройдёт
концерт.

21 февраля, в 15 часов, в РДК
состоится военно-спортивная игра
«А ну-ка, парни!».

22 февраля, в 12 часов, прой-
дёт митинг у памятника Перво-
гвардейцам, а в 16 часов – кон-
церт в РДК.

23 февраля, в 20.00,  будет

дан праздничный фейерверк.
Главный редактор газеты «Зна-

мя» М.К.Козлов и методист КДЦ
В.А.Ковалёва рассказали о плани-
руемых мероприятиях, посвящён-
ных 100-летию «Знамени» Михаи-
ла Исаковского.

23 февраля, в 13 часов, в РДК
состоится вечер-концерт, в честь
этой памятной даты.

Центральная районная библио-
тека совместно с редакцией «Зна-
мени» проведёт со старшеклассни-
ками средних школ №1 имени
М.И.Глинки и №2 имени К.И.Раку-
тина классные часы «100 лет вме-
сте с Исаковским».

Глава района Николай Данило-
вич Мищенков от всей души пригла-
шает ельнинцев посетить все вы-
шеназванные мероприятия, чтобы
продемонстрировать наши един-
ство и патриотизм, неразрывную
связь поколений.

Н.Д.Мищенков заострил внима-
ние заместителя главы района
В.И.Юркова и начальника отдела
ЖКХ и городского хозяйства рай-
онной администрации В.И.Огурцо-
ва на том, чтобы уборке террито-
рий памятных мест в городе Воин-
ской Славы было уделено макси-
мум внимания.

Наш корр.

Ирина ТАРАСОВА.

Внимание: конкурс
«Äèâî Ðîññèè»

СОГБУК «Смоленский областной информационный центр
культуры и туризма «Смоленский терем» приглашает к учас-
тию в VI Всероссийском фестивале-конкурсе туристских ви-
деопрезентаций «ДИВО РОССИИ» (участие бесплатное) и
предлагает представить туристский потенциал района в од-
ной из номинаций!

Фестиваль ежегодно проводится при организационной и инфор-
мационной поддержке Торгово-Промышленной Палаты РФ и Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК).

Финал состоится в конце мая 2019 года в городе Туле.
Участие в конкурсе могут принять туристские, спортивные, ре-

лигиозные и общественные организации, музеи, видеостудии, за-
поведники и национальные парки, частные лица.

Для участия в конкурсе принимаются видеопрезентации и ви-
деоролики продолжительностью 1-4 минуты.

Видеоматериалы и заявки отправлять только на официальный
адрес фестиваля-конкурса divorussia@mail.ru

Приём заявок продлён до 28 февраля 2019 года.
Подробнее на сайте www.диво-россии.рф

Школьные вести

«Ïî ëåñåíêå çíàíèé
ìû áóäåì øàãàòü,

÷åìó íàó÷èëèñü äîëæíû
ïîêàçàòü!»

Под таким девизом проходила неделя начальных классов в Ко-
робецкой СШ. В ходе её мы старались помочь детям осознать
важность знаний в жизни современного человека.

Каждый день недели был посвящён одному изучаемому пред-
мету и тоже имел свой девиз.

В первый день – День
литературы «И кот учёный
свои мне сказки гово-
рил…», с девизом «Читай,
думай, рассказывай!»,
учащиеся 1-4 классов со-
ревновались в конкурсе
«Скорочтец» (победил
А.Боровков, 2 класс). За-
кончился он посвящением
первоклассников в чита-
тели и вручением им Дип-
ломов. В литературных
викторинах «Книжкины
тайны» в 1-2 классах (по-
бедитель А.Боровков, 2
класс) и «В гостях у сказ-
ки» в 3-4 классах (победи-
тель Е.Азарова) ребята
показали, какие они внима-
тельные знатоки сказок.

Второй день – День ок-
ружающего мира «Береги

В этот день проводились виктори-
ны «Что нас окружает?» для 1-2
классов и «Про зеленые и лесные
чудеса» для 3-4 классов. Проведен
и конкурс семейных стенгазет «Я
и моя семья».

«Математика – царица наук» – так
мы назвали день, посвящённый ма-
тематике. Прошёл он под девизом
«Считай, смекай, отгадывай!».
Очень оживлённо и интересно про-
шла в этот день математическая
дуэль «Таблица умножения – дос-
тойна уважения!» в 3-4 классах. В
этом конкурсе уверенно одержала
победу команда «1 множитель»
(Е.Азарова, А.Тихонова). Наши юные
математики – учащиеся 1-2 классов
– попробовали свои силы в разгады-
вании ребусов в игровой программе
«Математические ребусы от Сме-
шариков» вместе с любимыми геро-
ями мультфильмов. Здесь лучшим
снова оказался А.Боровков (2 класс).
В необычном конкурсе «Танграм»
(аппликация из геометрических фи-
гур) приняли участие все ребята
вместе со своими родителями.

Четвёртый день – День знатоков
русского языка «Нескучный русский
язык». Девиз дня: «Думай, прове-
ряй, пиши!». В этот день был про-
веден конкурс «Лучший каллиграф».
Лучшими стали Н.Мишанков (1
класс) и Е.Азарова (3 класс). В кон-
курсе знатоков русского языка «Ве-
селая грамматика» победила коман-
да «Лето» (А.Парфенов, 3 кл.,
Е.Азарова, 3 кл., К.Бударин, 4 кл.).
А в конкуре «Веселый наборщик»
лучшей была команда «Буквы»
(Т.Дяговец , 1 кл., Н.Мишанков, 1кл.).

В день закрытия недели на-
чальных классов мы отправились
на нашем «Поезде Знаний» в путе-
шествие по станциям Дорогою
Добра за нашими заслуженными
наградами. Наш поезд останавли-
вался на станциях: «Сказочная
литература», «Озорная граммати-
ка», «Весёлая математика», «За-
бавный окружающий мир». Там ре-
бят ждали увлекательные задания
на смекалку, сообразительность,
логику. На каждой станции звучали
имена учащихся – победителей
конкурсов. А что дальше? А даль-
ше учёба, работа, новые конкурсы,
а значит – новые победы. В доб-
рый путь! Успехов! Побед! Откры-
тий, дорогие наши ребята!

И.Журавлёва, А.Ореховская,
учителя начальных классов

Коробецкой СШ.

Землю». Девиз
дня: «Люби, бе-
реги, охраняй!».

На снимках: эта необычная неделя показала,
что научились они уже многому.
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Наступивший январь порадовал сотрудников Ельнинского от-
деления полиции отсутствием правонарушений в самый разгар
новогодних праздников. Но начиная с третьего числа месяца, на-
рушители порядка вновь напомнили о себе, покатившись по на-
клонной дорожке.

Так, 03.01 в д. Пронино неизвес-
тные сорвали замок с входной две-
ри дома, принадлежащего гр-ке З.

04.01 гр-н П. из д. Коситчено по-
жаловался на пьяного соседа, ко-
торый в таком состоянии сел за
руль трактора и бесцельно катал-
ся по дороге, портя и разбивая про-
езжую часть.

05.01 гр-н К. буянил и лез драть-
ся к гр-ну Ч. с ул. Первомайской.

Сожитель  гр-ки С., проживаю-
щей по ул. Вокзальной, угрожал ей
убийством.

Гр-ка О., проживающая в г. Спас-
Деменск Калужской обл., позвони-
ла сотрудникам полиции, что в
Ельне, недалеко от ж/д вокзала на
неё напал неизвестный мужчина с
ножом.

Оперативному дежурному по-
ступил рапорт от участкового упол-
номоченного, что гр-ка П. из мкр.
Кутузовский отсутствовала дома
довольно продолжительный пери-
од времени в течение дня, а свою
маленькую дочь, 2017 г.р., заперла
одну в квартире, чем подвергала
опасности её жизнь и здоровье.

07.01 собака гр-на Л. из д. Гари-
стово загрызла кота породы не-
вская маскарадная, принадлежав-
шего гр-ке П.

08.01 гр-ка П. из д. Пронино зая-
вила, что вечером, около 18-00, у
неё похитили 4 тыс. рублей и пять
бутылок лимонада.

В этот же день явку с повинной
совершила гр-ка А. из д. Коноплин-
ка, которая призналась, что нахо-
дясь в гостях у своей знакомой,
совершила кражу данных матери-
альных ценностей.

09.01 гр-н Ф. на территории
АЗС по ул. Вокзальной причинил
телесные повреждения гр-ну Д.
с ул. Глинки.

10.01, в ходе оперативно-розыс-
кных мероприятий, в сарае, принад-
лежащем гр-ну М., был обнаружен
предмет, похожий на снаряд времён
Великой Отечественной войны.

Сердобольная гр-ка Т. с ул. Вок-
зальной сообщила, что на терри-
тории ж/д вокзала станции Ельня
находится незнакомый ей мужчи-
на, который дезориентирован и не
может вспомнить, где расположен
его дом.

11.01 соседи мешали отдыхать
гр-ке Я. с ул. Энгельса.

Гр-н Б. с ул. Первомайской про-
сил привлечь к ответственности
некого индивидуального предпри-
нимателя по факту невыплаты ему
заработной платы.

Начальник Ельнинского РЭС
позвонил по поводу обнаружения
самовольного подключения элект-
рооборудования гр-кой Б. с ул.
Б.Калужская.

 Аналогичное нарушение было
выявлено электриками и в доме
гр-ки С. по ул. Митрофаненкова.

Гр-н Х. написал заявление о на-
несении ему 31.12.2018 г., в поме-
щении магазина, что в д. Пронино,
оскорблений и угроз физической
расправы со стороны гр-ки А. из
д. Коноплинка.

12.01 гр-ку Б. из мкр. Кутузовс-
кий избил её сожитель.

В этот же день соседи шумели
и мешали спать гр-ке С. с ул. Эн-
гельса.

13.01 участковым уполномочен-
ным был выявлен факт поступле-
ния гр-ке С. смс-сообщений с угро-
зами от соседей.

14.01 гр-н С. из мкр. Кутузовс-
кий заявил, что по устной догово-
рённости он и ещё десять человек
выполняли работу по сборке мебе-
ли в одной из воинских частей.
Свою часть договорённости они
выполнили в полном объёме, но
работодатель до сих пор так и не
рассчитался с ними. Сумма со-
ставляет сто тысяч рублей.

Гр-ка Ч. из д. Ярославль пожа-

ловалась, что соседская собака
ворует её кур.

15.01 Ельнинским лесниче-
ством был выявлен незаконный
поруб десяти берёз в районе быв-
шего ТОО «Теренино». Ущерб со-
ставил более 86 тыс. руб.

16.01 хирург Ельнинской ЦРБ
сообщил, что за медицинской по-
мощью обратилась гр-ка К. с ул.
Калинина с гематомой правого
предплечья. По словам пациентки,
её сбила автомашина, номер кото-
рой она не запомнила.

Работниками местного РЭС
было выявлено несанкциониро-
ванное подключение электрообо-
рудования гр-ном Х. из д. Мутище.

18.01, в ночное время, у гр-ки Т.
с ул. Энгельса неизвестные похи-
тили деньги, когда она находилась
в гостях в доме по ул. Смоленский
большак.

В районе домоуправления, что
в мкр. Кутузовский, произошло ДТП
с участием автомашин марки «Ка-
лина» и ВАЗ 2109, которые полу-
чили механические повреждения.

Гр-н Е., находясь в магазине
«Фортуна», разбил сотовый теле-
фон «Самсунг», принадлежащий
гр-ке О.

19.01 гр-ка В. из д. Теренино про-
сила прислать наряд полиции, что-
бы утихомирить своего сожителя
гр-на М. Но уже через полчаса от-
менила своё заявление, сослав-
шись на то, что мужчина уже уго-
монился и заснул.

21.01 в доме гр-ки И., что в Ра-
бочем переулке, в период отсут-
ствия хозяйки соседи обнаружили,
что разбито окно. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий сотруд-
никами полиции было установлено,
что проникновение внутрь кварти-
ры было совершено двумя нерабо-
тающими гражданами по предвари-
тельному сговору. Ими была похи-
щена посуда из алюминия.

23.01 неизвестная женщина ук-
рала грудинку из магазина «Пятё-
рочка», что в мкр. Кутузовский.

Гр-ка Ж. с ул. Говорова пожало-
валась на неадекватное поведе-
ние своего мужа.

24.01 из магазина «Пятёрочка»
по ул. Кировской была совершена
кража бутылки виски.

Гр-н А. из мкр. Кутузовский на-
рушал тишину и мешал отдыхать
своей соседке.

Гр-н Ф. из д. Шарапово, навер-
ное, решил проехаться до Дорого-
бужа с ветерком, и «подстраховал-
ся»,  сообщив оперативному де-
журному полиции о том, что он из-
рядно выпил и хочет доехать в со-
седний город, чтобы там продол-
жить свой отдых.

25.01  неизвестные разорвали
обивку входной двери квартиры
гр-на З. и нацарапали на ней над-
пись: «Верни долги».

26.01 в доме гр-на П. по ул. Крас-
ноармейской покончил жизнь само-
убийством через повешение гр-н
К., 1971 г.р.

Пожар уничтожил частный дом
в д. Дядищево, принадлежавший
гр-ке Б.

27.01 жильцы с верхнего эта-
жа затопили квартиру гр-ки У. с
ул. Интернациональной.

28.01 гр-н С. из д. Гаристово,
наконец, осознал, что потерял свой
паспорт ещё четыре года назад.

Дежурный врач ЦРБ сообщил,
что за медицинской помощью в
райбольницу обратился несовер-
шеннолетний, 2005 г.р., с ушибом
шейного отдела позвоночника. Гос-
питализация не понадобилась.

29.01 на ул. Говорова произош-
ло ДТП с участием автомашины гр-
на Е., проживающего по ул. Гусева.

30.01 сожитель гр-ки В. из д. Те-
ренино вновь угрожал ей расправой.

Сожитель гр-ки М. с ул. Кировс-
кой устроил ей скандал.

Наш корр.

Информирует районная прокуратураПрокуратурой района про-
веден анализ состояния

законности, правопорядка и
преступности и подведены ито-
ги работы прокуратуры и право-
охранительных органов Ель-
нинского района в 2018 г. В ходе
чего установлено следующее.

Îá èñïîëíåíèè
ôåäåðàëüíîãî

çàêîíîäàòåëüñòâà
В 2018 г. прокуратурой района

организовано и проведено 57 про-
верок соблюдения федерального
законодательства, в том числе 11
– с привлечением контролирующих
органов. В ходе проделанной ра-
боты прокуратурой выявлено 824
нарушения федеральных законов,
что на 6 нарушений больше, чем в
2017 г. На выявленные нарушения:

– предъявлено 94 иска, в т.ч. 13
исков об оплате труда, 56 исков в
сфере безопасности дорожного дви-
жения, 9 исков о жилищных правах
граждан и 5 исков в интересах не-
совершеннолетних;

– внесено 179 представлений об
устранении нарушений законода-
тельства, которые рассмотрены,
выявленные нарушения устранены
и 178 лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности;

– принесено 65 протестов на 65
незаконных правовых актов. Проте-
сты рассмотрены, незаконные пра-
вовые акты отменены;

– в административном порядке
наказано 29 должностных и иных лиц;

– о недопустимости нарушения
закона предостережено 6 должно-
стных лиц;

– для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела направлено
4 материала общенадзорных про-
верок.

В ходе проверок исполнения за-
конодательства о противодействии
коррупции выявлено 15 нарушений
законов, что на 1 нарушение мень-
ше, чем в прошлом году. На выяв-
ленные нарушения внесено 4 пред-
ставления и принесено 11 протес-
тов. При проверке Уставов муници-
пальных образований Ельнинского
района выявлено 3 нарушения, в
связи с чем внесены 3 протеста.
Выявлено 11 актов органов госу-
дарственной власти и муниципаль-
ных органов, содержащих 11 кор-
рупциогенных факторов, в связи с
чем внесено 1 требование.

В ходе проверок исполнения за-
конодательства, направленного на
противодействие экстремистской и
террористической деятельности,
выявлено 12 нарушений, на кото-
рые направлено 12 представлений
(АППГ – 11), при рассмотрении ко-
торых 12 лиц привлечено к дисцип-
линарной ответственности.

них 133 нарушения допущены сле-
дователями. Выявлено 142 случая
необоснованного отказа в возбужде-
нии уголовного дела, в т.ч. следова-
телями – 24. Все незаконные поста-
новления органов дознания и след-
ствия были отменены, а материа-
лы проверок направлены на допол-
нительную проверку. По результа-
там дополнительной проверки воз-
буждено 7 уголовных дел. Таким
образом, дополнительно поставле-
но на учет по инициативе прокуро-
ра района 7 преступлений.

На выявленные нарушения вне-
сено 12 представлений и информа-
ций, 9 требований. По результатам
рассмотрения мер реагирования, к
дисциплинарной ответственности
привлечено 20 должностных лиц
органов дознания и предваритель-
ного расследования.

В 2018 г. в прокуратуру района
поступили и зарегистрированы 5
заявлений, сообщений или рапор-
тов, в которых сообщалось о совер-
шении преступления, все заявления
направлены по подследственности.
По результатам проверок возбужде-
но 2 уголовных дела (АППГ – 2).

В Починковский МСО СУ СК Рос-
сии по области поступило 193 со-
общения о совершенных или гото-
вящихся преступлениях (+14). По
результатам проверок сообщений о
преступлениях следователями воз-
буждено 11 уголовных дел, отказа-
но в возбуждении уголовного дела
173 раза и 6 сообщений направле-
ны по подследственности. Общее
количество нарушений, выявленных
в деятельности МСО – 63. На выяв-
ленные нарушения прокурором рай-
она внесена 1 информация.

В ОД и ПР Дорогобужского и
Ельнинского районов поступило 19
сообщений о возгорании. По резуль-
татам проверок возбуждено 1 уго-
ловное дело, вынесено 11 постанов-
лений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, 4 сообщения приоб-
щены к ранее зарегистрированному
сообщению и 3 – направлено по под-
следственности. Прокурором райо-
на отменено 4 постановления об
отказе в возбуждении уголовного
дела.

В отделе ССП по Ельнинскому
району зарегистрировано 10 сооб-
щений о преступлениях, а по резуль-
татам проверок возбуждено 10 уго-
ловных дел о неуплате алиментов.

Î íàäçîðå çà èñïîëíåíèåì
çàêîíîâ îðãàíàìè,

îñóùåñòâëÿþùèìè îïåðàòèâíî-
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За 12 месяцев 2018 г. в отделе-
ние полиции по Ельнинскому рай-
ону поступило 25 заявлений о без-
вестном исчезновении граждан,
или об утрате связи с родственни-
ком. По результатам розыска уста-
новлено местонахождение 23 без
вести пропавших граждан и трёх
граждан, укрывшихся от суда или
следственных органов. Сообщения
и заявления об обнаружении нео-
познанного трупа не поступали и
не регистрировались.

По результатам расследования
уголовных дел следователями МСО
СУ СК направлено в суд 12 у.д. (7).
Решений о приостановлении и пре-
кращении не принималось.

Органами дознания и предвари-
тельного расследования МВД РФ в
суд направлено 64 дела, приоста-
новлено производством – 50 и пре-
кращено 1 дело.

Дознавателями службы судебных
приставов направлено в суд 10 у.д.
(АППГ – 15).

Прокурором района для допол-
нительного расследования возвра-
щено 4 дела, отменено 19 постанов-
лений о приостановлении предва-
рительного следствия и 4 постанов-
ления о прекращении уголовного
дела. Судом прокурору района на
дополнительное расследование
возвращено 1 дело.

В 2018 г. органами дознания и
предварительного расследования
района задерживались 5 граждан
(АППГ – 7):

Правоохранительные органы вы-
ходили в суд с ходатайством об из-
брании меры пресечения в виде зак-
лючения под стражу 8 раз. Мера
пресечения в виде заключения под
стражу судом избиралась в отноше-
нии 6 лиц (7). Судом дано согласие
6 раз и 2 раза отказано в аресте.
Решения в соответствии с позици-
ей прокурора района приняты по 6
ходатайствам и по двум – вопреки
позиции прокурора.

Следственные органы выходили
с 8 ходатайствами перед судом Ель-
нинского района о продлении сро-
ка содержания обвиняемого под
стражей (6). Судом удовлетворены
все ходатайства (6). Нарушений сро-
ков содержания подозреваемых и
обвиняемых под стражей в ИВС ОВД
не установлено.

Î ñîñòîÿíèè
çàêîííîñòè

Î ðàáîòå
ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí

В 2018 г. в прокуратуру Ельнин-
ского района поступило 90 обра-
щений граждан, что на 20 меньше,
чем в 2017 г.

По результатам рассмотрения
разрешено 87 жалоб из 90, что со-
ставляет 96% (в 2017 г. – 83 из 110
или 75%).

Наиболее часто разрешаемыми
были обращения на нарушения
трудового, жилищного законода-
тельства, законодательства в сфе-
ре соблюдения прав и интересов
несовершеннолетних.

Î íàäçîðå çà èñïîëíåíèåì
òðåáîâàíèé çàêîíà

при приеме, регистрации, учете
и разрешении заявлений и со-
общений о совершенных или
готовящихся преступлениях

В 2018 г. в ОП по Ельнинскому
району поступило 1567 сообщений
и заявлений о преступлениях, что
на 76 больше, чем в прошлом году.
По результатам проверок приняты
следующие решения:

– о возбуждении уголовного дела
– 113;

– об отказе в ВУД – 683;
– о передаче по подследствен-

ности – 224;
– о возбуждении административ-

ного производства – 39;
– иные решения – 490.
В деятельности органов дозна-

ния и предварительного расследо-
вания, осуществляющих свою про-
цессуальную деятельность на тер-
ритории Ельнинского района, в
2018 г. выявлено 547 нарушений, из

Î ñîñòîÿíèè çàêîííîñòè
ïðè ðàññëåäîâàíèè

óãîëîâíûõ äåë
Следователями следственного

комитета России по Смоленской
области возбуждено 11 дел.

Органами дознания и предвари-
тельного расследования МВД РФ
было возбуждено 126 уголовных дел.

Дознавателями УФССП по Смо-
ленской области возбуждено 14 уго-
ловных дел (АППГ – 14) по фактам
неуплаты алиментов (10).

Органом дознания МЧС РФ воз-
буждено 1 у.д. по факту умышлен-
ного поджога.

В 2018 г. таких составов преступ-
лений как убийство, вымогатель-
ство, хулиганство, террористическо-
го характера и экстремистской на-
правленности не выявлено.

Зарегистрировано 8 преступле-
ний, совершенных на поднадзорной
территории с участием несовер-
шеннолетних, и 14 преступлений –
в отношении несовершеннолетних.

А.Кувичко,
прокурор Ельнинского района,

старший советник юстиции.

Î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ
óãîëîâíûõ äåë â ñóäàõ

Судами района с участием госу-
дарственного обвинителя и вынесе-
нием итогового решения рассмот-
рено 91 уголовное дело в отноше-
нии 100 лиц (АППГ – 105/112). По
результатам рассмотрения по 71
у.д. в отношении 77 лиц вынесены
обвинительные приговоры (74/79).
Всего по уголовным делам рассмот-
рено 123 преступления (129), в т.ч.
о 15 тяжких и особо тяжких преступ-
лениях (18).

По результатам рассмотрения
уголовных дел судами наказание,
связанное с лишением свободы,
назначалось по 9 делам в отноше-
нии 10 лиц (13/13), и по 61 уголов-
ному делу в отношении 67 лиц на-
значено условное наказание или не
связанное с лишением свободы (61/
66). Дополнительное наказание на-
значалось в отношении 5 лиц (6) в
виде лишения права управлять
транспортным средством.

Судом прекращено 15 дел в от-
ношении 15 лиц (25/26). Процент
прекращенных дел от общего числа
рассмотренных – 20% (26,67%).

Полностью или частично оправ-
дательные приговоры не выноси-
лись (0/1). Случаев полного отказа
государственного обвинителя или в
части предъявленного обвинения
нет (0).

Принудительные меры медицин-
ского характера назначались по 2
делам в отношении 2 лиц (3/3).

Гособвинителем принесено 7
апелляционных представлений (6),
а также другими участниками про-
цесса на приговоры внесено 11 жа-
лоб (8). Судом апелляционной ин-
станции по апелляционным пред-
ставлениям и жалобам отменялось
11 приговоров в отношении 12 лиц.
Результативность апелляционного
опротестования – 100%, а эффек-
тивность – 50%.

Заявлены 2 иска к казне о возме-
щении морального и материально-
го вреда, причиненного незаконным
привлечением к уголовной ответ-
ственности, на общую сумму 1 млн.
30 тыс. руб. По результатам рас-
смотрения удовлетворен 1 иск на
сумму 10 тыс. руб. и по 1 иску – от-
казано.
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Организатор торгов – Администрация
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области сооб-
щает 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 773 кв.м, с кадастровым номе-
ром 67:08:0010107:267, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Говорова, около д. 9, с раз-
решенным использованием земельно-
го участка – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (хозяйственная
постройка). Земельный участок не об-
ременен правами третьих лиц.

 Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 3 процентов
от кадастровой стоимости, что состав-
ляет 4017,20 (Четыре тысячи семнад-
цать) рублей 20 копеек. «Шаг аукциона»
– 3% от начальной цены аукциона, что
составляет 120,52 (Сто двадцать) руб-
лей 52 копейки. Сумма задатка – 80%
от начальной цены аукциона, что со-
ставляет 3213,76 (Три тысячи двести три-
надцать) рублей 76 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-
щадью168 кв.м, с кадастровым номе-
ром 67:08:0010124:132, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Ленина, уч. №81, с разре-

шенным использованием земельного
участка – блокированный жилой дом (га-
раж для индивидуального автомобиля).
Земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц.

Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 3 процентов
от кадастровой стоимости, что состав-
ляет 778,98 (Семьсот семьдесят во-
семь) рублей 98 копеек. «Шаг аукцио-
на» – 3% от начальной цены аукциона,
что составляет 23,37 (Двадцать три) руб-
ля 37 коп. Сумма задатка – 80% от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 623,18 (Шестьсот двадцать три) руб-
ля 18 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 24.01. 2019
№42.

Аукцион состоится 14 марта 2019
года, в 11 часов 00 минут по москов-

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

Организатор торгов – Администрация
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области сооб-
щает 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
3 года:

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

тегории земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель
обеспечения космической деятельнос-
ти, земель обороны, безопасности и зе-
мель иного специального назначения
площадью 130 кв.м, с кадастровым но-
мером 67:08:0020101:2, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, с разрешенным использованием зе-
мельного участка – под строительство
(расширение) торгового павильона. Зе-
мельный участок не обременен права-
ми третьих лиц.

 Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 20 процен-
тов от кадастровой стоимости, что со-
ставляет 9151,62 (Девять тысяч сто пять-
десят один) рубль 62 копейки. «Шаг аук-
циона» – 3% от начальной цены аукци-
она, что составляет 274,55 (Двести
семьдесят четыре) рубля 55 копеек.
Сумма задатка – 80% от начальной цены
аукциона, что составляет 7321,30 (Семь

тысяч триста двадцать один) рубль 30
копеек.

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

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

Лот №2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 10062 кв.м, с кадастровым но-
мером 67:08:0010129:159, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, с разрешенным использова-
нием земельного участка – для обслу-
живания автотранспорта, склады. Зе-
мельный участок не обременен права-
ми третьих лиц.

Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере рыночной
оценки стоимости арендной платы, что
составляет 59265,00 (Пятьдесят девять
тысяч двести шестьдесят пять) рублей
00 копеек.

 «Шаг аукциона» – 3% от начальной
цены аукциона, что составляет 1777,95
(Одна тысяча семьсот семьдесят семь)
рублей 95 копеек. Сумма задатка – 80%
от начальной цены аукциона, что со-
ставляет 47412,00 (Сорок семь тысяч че-
тыреста двенадцать) рублей 00 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 30.01. 2019
№55.

Аукцион состоится 14 марта 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 отметкой
банка плательщика об исполнении, под-
тверждающего перечисление задатка
на указанный счет; выписка из Едино-
го государственного реестра юридичес-
ких лиц – для юридических лиц, выпис-
ка из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей

– для индивидуальных предпринимате-
лей, копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических лиц;
нотариально удостоверенная доверен-
ность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать 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 9 февра-
ля 2019 года по 11 марта 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 сро-
ка, и представившие Уполномоченному
органу вышеуказанные документы, при
условии поступления суммы задатка на

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 отметкой
банка плательщика об исполнении, под-
тверждающего перечисление задатка
на указанный счет; выписка из Едино-
го государственного реестра юридичес-
ких лиц – для юридических лиц, выпис-
ка из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей
– для индивидуальных предпринимате-
лей, копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических лиц;
нотариально удостоверенная доверен-
ность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать 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 9 февра-
ля 2019 года по 11 марта 2019 года, с
9 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-

 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 офи-
циальном сайте в сети «Интернет» в течение одного рабоче-
го 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-

нут по московскому времени, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.

К участию в торгах допускаются фи-
зические лица, подавшие на участие
в аукционе заявку установленной фор-
мы лично, не позднее указанного сро-
ка, и представившие Уполномоченно-
му органу вышеуказанные документы,
при условии поступления суммы задат-
ка на указанный в информационном со-
общении счет.

Реквизиты для перечисления
задатка: Наименование получателя
платежа: УФК по Смоленской области
(Администрация муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области л/с 05633011230 )

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

Смоленск г. Смоленск
Определение участников торгов

13 марта 2019 года, в 12-00 час. по
московскому времени, по адресу:
Смоленская обл., г. Ельня, ул. Совет-
ская, д. 23, отдел экономического
развития, прогнозирования, имуще-
ственных и земельных отношений.

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

13 марта 2019 года, в 12-30 час. по
московскому времени, по адресу:
Смоленская обл., г. Ельня, ул. Совет-
ская, д. 23, отдел экономического
развития, прогнозирования, имуще-
ственных и земельных отношений.

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 муници-
пального образования «Ельнинский район» Смоленской об-
ласти – 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.

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü

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

Она была в нашем маленьком си-
бирском городке проездом, на службу
приходила всего два или три раза. А
исповедовалась – как раз в день Сре-
тения Господня.

Исповедь происходила недолжным
образом: известно, что на исповеди на-
до емко и по возможности без лишних
слов каяться в грехах, а задушевные
беседы – переносить на другое время.
Но я был тогда молод, терпеливо выс-
лушивал все, что-то отвечал, а за спи-
ной у меня стояла еще целая терпели-
вая очередь, ждущая возможности по-
дойти к аналою…

Нет, не думайте, я не стану переска-
зывать чужих грехов. Но то, что было
рассказано этой женщиной после раз-
решительной молитвы, помню до сих
пор – к слову, там не было ничего тако-
го, всё обычное,  житейское, но вот по-
мнится почему-то.

«Дочь свою я как-то не любила ни-
когда… Нет, все делала для нее, и в
общем любила, конечно, но, наверно,
не во всю силу, не так, как следует ма-
тери. Когда она была маленькая – уми-
лялась, конечно, на нее, как обычно на
малышей… Как бы мы ни выискивали
у младенцев каких-то особенностей –
они, в общем, все на одно лицо, все
умилительные до поры до времени…

А когда подросла дочь – она у меня
одна, и растила я ее одна, муж пил,
рано с ним расстались – стала видеть

в ней негатив: капризность, черствость,
всякие пороки… Это я сейчас понимаю,
что любой подросток через такое про-
ходит, возраст такой: вступает на крес-
тный путь взрослой жизни, а иммуните-
та против зла еще нет, вот и перебали-
вает то тем вирусом, то этим. А тогда
аж трясло: в кого она такая, явно не в
меня, я в нее столько сил вложила, а
она неблагодарная, наверно, гены папы
родимого, не иначе.

Потом дочь стала девушкой, не из-
бежала я и комплекса многих несчаст-
ных матерей: рядом с молодой доче-
рью всем видно, что мать – старится,
шансы устроить личную жизнь умень-
шаются. Скандалы часто у нас были
ни из-за чего, плохо жили, наконец, она
собралась и уехала с подругой в дру-
гой город, там устроилась работать,
своя жизнь у нее была. Перезванива-
лись иногда, но не виделись несколь-
ко лет, я пыталась свою жизнь устро-
ить, она – свою…

А потом у меня нашли онкологию.
Это в роду у нас, многие от рака умер-
ли. Когда дело уже далеко зашло, я
знала уже, что неизлечима, помню, по-
звонила дочь как-то вечером – как, мол,
ты, мама, там… Я закричала: «Мать уми-
рает, рак, а тебе и дела нет! Всегда была
чужой для меня, такой и осталась…»
Слышу – плачет она на том конце труб-
ки, а потом сказала: «Еду». И на сле-
дующий день приехала…

А было это, вот как сегодня, в Сре-
тение, в прошлом году. Почему для
меня этот день и особый. Открываю
дверь – стоит моя блудная дочь… И так
меня в сердце ударило: это ведь я сама
стою, это вся моя жизнь на меня смот-
рит из дверного проема, как из зерка-

15 февраля – Сретение Господне

Âñòðå÷à ñ Õðèñòîì – âñòðå÷à ñ ñîáîé
Сретение означает – встреча. Старого и нового, созревшего и

расцветающего, зимы и весны, человека ветхого – и нового, человека –
и Христа. В этот день я иногда ее вспоминаю, женщину преклонного
возраста, пришедшую на исповедь много лет назад…

ла. Что-то в ней изменилось: похудела
сильно, а лицо, глаза – ясным светом
изнутри светятся. Потом узнала, отче-
го: она много всего перенесла за эти
годы, мне ничего не говорила, не хоте-
ла расстраивать еще больше, любила
меня отчаянно всю жизнь, а за мою к
ней нелюбовь – себя корила… Все она
мне рассказала, и я ей о себе, нареве-
лись в тот вечер и наговорились за всю
жизнь. Рассказала она, что крестилась,
стала верующей, Христа встретила и
приняла всем сердцем, и это все в ней
перевернуло. И мы с ней – словно впер-
вые по-настоящему встретились в тот
день Сретения… Говорю ей: «Как по-
здно, доченька! Рак у меня…». А она:
«Мама, у меня тоже. Врачи говорят,
полгода максимум осталось…». В роду
у нас эта зараза, такая уж судьба.

Назавтра она меня в храм повела, я
впервые на исповеди была и причаща-
лась. Прожила она у меня четыре ме-
сяца. И словно перевернулась жизнь:
она мне Евангелие читала, книжки хо-
рошие православные, молились мы
вместе, по воскресеньям на службу
ходили, благо храм недалеко, говори-
ли обо всем, и так просто, но мудро и

хорошо, по-Божьи, от мирного сердца,
она обо всем рассуждала, мне, дуре,
на многое в жизни и в душе глаза от-
крывала – словно теперь это она стала
мне матерью, а я ей дочерью… Я слов-
но не ее – сама себя впервые встрети-
ла. При свете-то Христове все мои оби-
ды, саможаления, больные узлы души
по-новому стали видны. Вспоминала я,
как видела в девочке моей всякую
скверну – и понимала: я не ее скверну
в те годы, а свою видела, а сознаться
себе самой не могла.

Потом она умерла. Отпевали в том
же храме… Видите, как оно – матери
свое дитя  пережить…

Я иногда думаю: ведь и Бог нам
Отец. Когда мы заживо себя губим, кто
чем, кто водкой, кто нелюбовью и гор-
дыней, сами себя во тьму запихиваем,
каково Ему-то детей Своих хоронить и
переживать…Только на одно надеюсь
– мне и самой уже недолго жить: не
может эта разлука и погибель вечно про-
должаться, если хоть каплю веры име-
ем – все равно все мы встретимся сно-
ва. И с дочкой я встречусь, и все мы –
со Христом. Только этого и жду – ново-
го нашего Сретения…»

«…ïî ãëàãîëó Òâîåìó ñ ìèðîì, ÿêî âèäåñòà î÷è ìîè ñïàñåíèå Òâîå…»
Праведный старец Симеон Богопри-

имец, принявший на руки младенца
Иисуса в Иерусалимском храме, ждал
этого  очень долго. «И было ему от-
крыто Духом Святым, что он не
увидит смерти, пока не узрит Хри-
ста Господня» (Лк 2, 26). Как пове-
ствует его житие, составленное святи-
телем Димитрием Ростовским, умер он
вскоре после встречи со Христом в воз-
расте 360 лет…

Христос – не просто наш Господь и
Спаситель. Он – Всечеловек, то есть
человек подлинный. Потому так тянет-
ся к Нему наше сердце: в нем есть то

сокровенное, важное, Богозданное,
что есть сама основа и нас самих, что
мы с вами порой утрачиваем в потоке
будней, что подвергается в нас корро-
зии грехов и жалкой самомнительной
иллюзии под названием «житейский
опыт» – но что еще живо, вечно живо,
и нам не дает уснуть в смерть…

Так горело сердце старца Симеона,
когда он держал Младенца на руках –
только ли исполнение «обетования по
Писанию» для всего Израиля встретил
он в тот день в храме, не была ли это

его встреча с самим собой, преобра-
женным и подлинным? Измученный раб
Господень мог теперь отдохнуть перед
новой встречей с Богом и самим со-
бой, мог успокоиться и выйти в объяв-
шую его ночь  – он знал теперь,  что
эта ночь не будет вечной, она разре-
шится новым утром, началом новой,
невечерней жизни.

«Íûíå îòïóùàåøè ðàáà Òâîåãî, Âëàäûêî»…

Священник
Михаил Дмитриев,

настоятель Свято-Ильинского
храма г.Ельни.

(По материалу православного интернет-журнала «Фома», №4, апрель 2013).
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 11

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, 03.50 “Давай
поженимся!” (16+)
16.00, 02.50, 03.05 “Мужс-
кое / 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 “ГАДАЛКА” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер”. (16+)
01.00 Т/с “ОТЛИЧНИЦА”
(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+)

05.05, 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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ”
(16+)
23.00 “Вежливые люди”.
(16+)
00.10 “Поздняков”. (16+)
00.30 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко.
(16+)

06.00, 15.00 “Документаль-
ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно
интересные истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.45 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “2012” (16+)
00.30 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ” (16+)
02.20 Х/ф “КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 12

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, 03.55 “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 “ГАДАЛКА” (16+)
22.30 “Большая игра”. (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 Д/ф “Афганистан” (16+)
01.00 Т/с “ОТЛИЧНИЦА”
(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+)

05.05, 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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ”
(16+)
23.00 “Вежливые люди”.
(16+)
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко.
(16+)

06.00, 11.00, 15.00
“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно
интересные истории”. (16+)
17.00, 03.30 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 02.40 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
20.00 Х/ф “ШИРОКО
ШАГАЯ” (16+)
21.30 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ
ИХ” (16+)
00.30 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ”
(16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 13

февраля. День начинается”.
(6+)
09.55 “Модный приговор”.
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
14.00 “Наши люди”
с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 03.55 “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 “ГАДАЛКА” (16+)
22.30 “Большая игра”. (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 Д/ф “Афганистан” (16+)
01.00 Т/с “ОТЛИЧНИЦА”
(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+)

05.05, 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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ”
(16+)
23.00 “Вежливые люди”.
(16+)
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)

05.00, 09.00
“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 “Информаци-
онная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно
интересные истории”. (16+)
17.00, 03.40 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 02.45 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “КОЛОМБИАНА”
(16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 14

февраля. День начинается”.
(6+)
09.55 “Модный приговор”.
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
14.00 “Наши люди”
с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 03.55 “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 “ГАДАЛКА” (16+)
22.30 “Большая игра”. (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 Т/с “ОТЛИЧНИЦА”
(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+)

05.05, 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+)
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.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ”
(16+)
23.00 “Вежливые люди”.
(16+)
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко.
(16+)

06.00, 09.00, 15.00
“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “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, 02.45 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
20.00 Х/ф “ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН” (16+)
22.00 “Смотреть всем!”
(16+)
00.30 Х/ф “МЛАДЕНЕЦ
НА $30 000 000” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.25 “Сегодня 15

февраля. День начинается”.
(6+)
09.55, 02.05 “Модный
приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
14.00 “Наши люди”
с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 03.55 “Давай
поженимся!” (16+)
16.00, 03.00 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 Время
21.30 “Голос. Дети”.
Новый сезон. (0+)
23.20 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.15 Ежегодная церемония
вручения премии “Грэмми”.
(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 “Петросян-шоу”.
(16+)
23.15 “Выход в люди”.
(12+)
00.35 Х/ф “ПОДМЕНА
В ОДИН МИГ” (12+)

05.05, 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, 02.15 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. (16+)
18.10 “Жди меня”. (12+)
19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
(12+)
21.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ”
(16+)
23.45 ЧП. Расследование.
(16+)
00.20 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. (12+)
00.55 “Мы и наука.
Наука и мы”. (12+)
01.40 Д/ф “Афганцы” (16+)

05.00 “Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. (16+)
06.00, 09.00

“Документальный 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, 04.30 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. (16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)
23.10 Х/ф “СКАЙЛАЙН”
(16+)
00.50 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ”
(18+)

05.10, 06.10 Х/ф
“31 ИЮНЯ” (0+)
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 “Николай Еремен-
ко. На разрыв сердца” (12+)
11.10 Д/ф “Теория заговора”
(16+)
12.15 “Идеальный ремонт”.
(6+)
13.20 “Живая жизнь”. (12+)
16.20 “Кто хочет стать
миллионером?”
17.50 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. (16+)
21.00 Время
23.00 “КВН-2019. Сочи”. (16+)
01.10 Х/ф “ЦВЕТ КОФЕ
С МОЛОКОМ” (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 “ЗЛАЯ ШУТКА”
(12+)
13.40 Х/ф “ДЕВУШКА
С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА”
(12+)
17.30 “Привет, Андрей!”
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 “Один в один.
Народный сезон”. (12+)
23.15 Х/ф “ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР” (12+)
03.25 “Выход в люди”. (12+)

05.30 ЧП.
Расследова-
ние. (16+)
06.00 Х/ф

“СЫН ЗА ОТЦА...” (16+)
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 “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+)

05.00 “Самые
шокирующие
гипотезы”. (16+)
05.15, 16.20,
02.50 “Территория

заблуждений” с Игорем
Прокопенко. (16+)
06.50 Х/ф “МЛАДЕНЕЦ
НА $30 000 000” (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 “БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА:
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ” (16+)
23.40 Х/ф “СПАУН” (16+)
01.20 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ”
(16+)

05.30, 06.10 Х/ф
“Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ” (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
10.15 “Жизнь других”. (12+)
11.10, 12.15 “Наедине
со всеми”. (16+)
13.10 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”
(12+)
14.55 Д/ф “Тамара Синявс-
кая. Созвездие любви” (12+)
15.50 “Три аккорда”. (16+)
17.45 “Главная роль”. (12+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “МОЯ СЕМЬЯ
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ” (16+)
01.20 Х/ф “СУДЕБНОЕ
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ
ЭНТОНИ” (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 Вести
11.25, 01.25 “Далекие близкие”
с Борисом Корчевниковым.
(12+)
13.00 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ
РАДОСТЬ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 “Действующие лица
с Наилей Аскер-заде”. (12+)

05.05 “Звезды
сошлись”. (16+)
06.25 “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+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с “ПЁС” (16+)
00.35 Х/ф “ДОКТОР
СМЕРТЬ” (16+)

05.00 “Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопенко.
(16+)
07.20 Х/ф “СКАЛО-

ЛАЗ” (16+)
09.30 Х/ф “КОЛОМБИАНА”
(16+)
11.30 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)
13.30 Х/ф “СКАЙЛАЙН” (16+)
15.15 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН”
(16+)
17.40 Х/ф “БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА:
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ” (16+)
20.40 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ”
(16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. (16+)
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В ельнинской поликлинике вас ждут!

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âñåõ

Ñâîåâðåìåííàÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ
ïîìîæåò ñîõðàíèòü çäîðîâüå

Óâàæàåìûå æèòåëè Åëüíèíñêîãî ðàéîíà!
Ïðèãëàøàåì âàñ íà äèñïàíñåðèçàöèþ

è ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ!
Программа всеобщей диспансеризации населения была при-

нята еще в 1968 году. В дальнейшем мы чувствовали некото-
рое снижение данного вида работы, а теперь вновь видим рост
внимания со стороны государства к здоровью жителей нашей
страны.

Медицинское сообщество в мире считает, что единственным
эффективным методом профилактики и раннего выявления за-
болеваний, приводящих к смертности трудоспособного населе-
ния, является диспансеризация.

Диспансеризация представля-
ет собой комплекс мероприятий,
включающий в себя профилакти-
ческий медицинский осмотр и до-
полнительные методы обследова-
ний, проводимых в целях оценки
состояния здоровья (определение
группы здоровья и группы диспан-
серного наблюдения) и осуществ-
ляемых в отношении определенных
групп населения в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

С 2013 года диспансеризация
проводится по новому порядку.
На современном этапе диспан-
серизация носит название «все-
общей и обязательной». Это зна-
чит, что фактически, как и другие
виды медицинской помощи, она
носит добровольный характер. То
есть гражданин вправе отказаться
от проведения диспансеризации в
целом, или от отдельных видов ме-
дицинских вмешательств, входя-
щих в объем диспансеризации,
оформив при этом необходимые
формы отказа от медицинских ус-
луг, но следует понимать, что в дан-
ной ситуации пациент несет пер-
сональную ответственность не
только за свое здоровье, но и за
несвоевременное выявление опас-
ных для здоровья и жизни состоя-
ний и заболеваний, требующих ме-
дицинского вмешательства. Это
заболевания кровообращения, по-
дозрение на злокачественные но-
вообразования, сахарный диабет
и другие. Факторами риска разви-
тия этих заболеваний являются по-
вышенное содержание холестери-
на в крови, курение, недостаточное
употребление овощей и фруктов,
ожирение, низкая физическая ак-
тивность, избыточное потребле-
ние соли.

Все осмотры, обследования
и анализы в рамках диспансери-
зации – бесплатны! Но при про-
хождении диспансеризации ну-
жен полис обязательного меди-
цинского страхования.

Основной особенностью совре-
менной диспансеризации являет-
ся то, что она действительно все-
общая, проводится с 21 года и в
дальнейшем каждые 3 года до 99
лет.

В 2019 году 2165 жителей Ель-
нинского района (1998, 1995, 1992,
1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974,
1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956,
1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938,
1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920
годов рождения) должны пройти
диспансеризацию взрослого насе-
ления.

 Диспансеризация определен-
ных групп взрослого населения в
возрасте от 21 года до 99 лет в
2019 году проводится в соответ-
ствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 26.10.2017
№ 869н «Об утверждении порядка
проведения диспансеризации оп-
ределенных групп взрослого насе-
ления» 1 раз в 3 года за исключе-
нием:

1. маммографии для женщин в
возрасте от 51 года до 69 лет и
исследования кала на скрытую
кровь для граждан в возрасте от 49
до 73 лет, которые проводятся 1
раз в 2 года. Пройти исследование
кала на скрытую кровь (1 раз в 2
года) могут граждане, которым в
текущем году исполняется: 49, 53,
55, 59, 61, 65, 67, 71 и 73 года.
Пройти маммографию (1 раз в 2
года) могут женщины, которым в
текущем году исполняется: 50, 52,
56, 58, 62, 64, 68 и 70 лет.

2. диспансеризации, проводи-
мой ежегодно вне зависимости от
возраста в отношении отдельных
категорий граждан, включая: инва-
лидов Великой Отечественной вой-
ны и инвалидов боевых действий,
участников Великой Отечествен-
ной войны, лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинг-
рада».

 Диспансеризация носит по-
этапный характер – то есть прово-
дится в 2 этапа. Первый этап про-
водится с целью первичного выяв-
ления и отбора граждан с подозре-
нием на наличие заболеваний. Он
включает в себя опрос на выявле-
ние хронических неинфекционных
заболеваний и факторов риска их
развития, антропометрию (измере-
ние роста, массы тела, окружнос-
ти талии, расчет индекса массы
тела), измерение артериального
давления, тонометрию глаз, опре-
деление общего холестерина кро-
ви и глюкозы крови. А также ЭКГ,
осмотр фельдшера-акушерки с за-
бором материала на проведение
цитологического исследования,
флюорографию легких, маммогра-
фию, исследование кала на скры-
тую кровь иммунохимическим ме-
тодом, осмотр терапевта.

 Первый этап может проводить-
ся мобильными медицинскими
бригадами, осуществляющими
свою деятельность в соответ-
ствии с правилами организации
работы мобильных медицинских
бригад.

Если по результатам первого
этапа выявлено подозрение на на-
личие хронического неинфекцион-
ного заболевания или высокий и
очень высокий суммарный сердеч-
но-сосудистый риск, участковый
врач направляет на второй этап
диспансеризации, который вклю-
чает в себя: осмотр (консульта-
цию) врачом-неврологом, дуплек-
сное сканирование брахицефаль-
ных артерий, осмотр (консульта-
цию) врачом-хирургом, врачом-уро-
логом, врачом-колопроктологом,
колоноскопию, спирометрию, ос-
мотр (консультацию) врачом-аку-

шером-гинекологом, осмотр (кон-
сультацию) врачом-оториноларин-
гологом, осмотр (консультацию)
врачом-офтальмологом, проведе-
ние индивидуального или группово-
го углубленного профилактическо-
го консультирования, прием (ос-
мотр) врачом-терапевтом.

Профилактический медицин-
ский осмотр проводится в целях
раннего (своевременного) выявле-
ния патологических состояний, за-
болеваний и факторов риска их
развития, а также в целях форми-
рования групп состояния здоровья
и выработки рекомендаций для
пациента.

Жители Ельнинского района, не
подлежащие диспансеризации по
возрастной группе, могут пройти
профилактические медицинские
осмотры, которые проводятся в
соответствии с приказом МЗ РФ от
06.12.2012 № 1011н «Об утвержде-
нии порядка проведения профилак-
тического медицинского осмотра».

Профилактический медицинс-
кий осмотр проводится 1 раз в 2
года и включает в себя: опрос (ан-

кетирование), антропометрию (из-
мерение роста, массы тела, окруж-
ности талии, расчет индекса мас-
сы тела), измерение артериально-
го давления, определение уровня
общего холестерина крови и глю-
козы крови, определение суммар-
ного сердечно-сосудистого риска,
флюорографию легких, маммогра-
фию, клинический анализ крови,
исследование кала на скрытую
кровь иммунохимическим мето-
дом, прием врача-терапевта.

В процессе диспансеризации и
профилактического медицинского
осмотра выявляются проблемы,
связанные со здоровьем пациен-
тов и с имеющимися факторами
риска, требующими активную кор-
рекцию. Поэтому необходимость
проведения работы по диспансе-
ризации взрослого населения оче-
видна. Это реальная возможность
проверить свое здоровье, своев-
ременно выявить факторы риска,
уберечь себя от развития хрони-
ческих заболеваний, а также выя-
вить болезнь на ранней стадии и
приступить к лечению.

Для прохождения диспансеризации вы можете обратиться в ре-
гистратуру поликлиники, кабинет медицинской профилактики по-
ликлиники № 2, к своему участковому терапевту или фельдшеру
ФАП.

Уважаемые жители Ельнинского района!
Не пропустите возможность проверить свое здоровье и получить

необходимые рекомендации, консультации и лечение.
Мы ждем вас в поликлинике каждый день с понедельника по

пятницу!
О.Зеленцова,

медицинская сестра врача общей практики.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ!

Теперь с новостями и дру-
гой информацией о жизни
Ельнинского района вы може-
те ознакомиться не только на
страницах хорошо знакомого
вам издания, но и в Интерне-
те, посмотрев электронную
версию «Знамени» на сайте
газеты http://zn-smol.ru, а так-
же на сайтах «Одноклассни-
ки» и «ВКонтакте».

Для этого стоит лишь на-
брать в поисковике: «Газета
«Знамя» имени Михаила Иса-
ковского».

Оставляйте комментарии,
ставьте лайки, становитесь
нашими подписчиками.

Сельские вести

Íå æàëåéòå ñíåãà è ìîðêîâêè,
èëè Êîíêóðñ íà ëó÷øåãî ñíåãîâèêà

Наконец-то на улице оттепель.
Это самое лучшее время для того, чтобы показать свои уме-

ния и навыки в лепке снеговиков. А желающих принять участие
в делах Павловского сельского клуба предостаточно, особенно
если в них участвуют ученики и учителя местной школы. Се-
годняшнее мероприятие не было исключением. 

Не успели закончиться уроки,
как дети и взрослые собрались на
площадке возле клуба. Благо, сне-
га в этом году много, и энтузиазма
у  всех предостаточно.

Буквально за считанные ми-
нуты на заснеженной площади
всё пришло в движение – снеж-
ные фигуры стали расти как на
дрожжах. Казалось, что  сугробы 

сами по себе принимают облик
снежных существ самой разной
формы.

Полведра морковки и пакет
угольков помогли сделать их весё-
лыми и нарядными. 

Авторитетное жюри с трудом
смогло назвать победителей.

Вернее, победителей не
было, потому что постарались
все, особенно ученики младших
классов.

Сладкие призы не заставили
себя ждать...

Их получили все, кто «не жалел
ни снега, ни морковки».

Больше всех результатам кон-
курса радовались деревянные
снеговики, стоящие у клубного
крыльца – их ряды увеличились,
и весьма значительно.

Более полный фоторепортаж можно посмотреть на сайте газеты
http://zn-smol.ru , а также на сайтах «Одноклассники» и
«ВКонтакте». Для этого стоит лишь набрать в поисковике: «Газета
«Знамя» имени Михаила Исаковского».

Алексей Аниськов. Приятного просмотра!
На снимках: полку снеговиков

прибыло.
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ПРИХОД СВЯТОГО ИЛИИ
ПРОРОКА ВЫРАЖАЕТ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ индивидуальному
предпринимателю О.М.Чижикову
за оказанную помощь в организа-
ции Праздника Святого Крещения
Господня.

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.

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.

Óâàæàåìûå
åëüíèíöû è ãîñòè
íàøåãî ãîðîäà!

15 февраля приглашаем
вас на торжественные памят-
ные мероприятия, посвящен-
ные 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана и
Дню памяти участников ло-
кальных войн.

В 12-00 час. состоится
митинг у памятника воинам-
интернационалистам в сквере
Боевой Славы,

в 15-00 час. – вечер Памя-
ти в РДК.

  ПРОДАЁТСЯ стационарный
магазин в центре города на ул.Мо-
лодёжная. Площадь 40 кв.м. Име-
ется оборудование: холодильники,
морозильники, зеркальные витри-
ны. Индивидуальное газовое ото-
пление, канализация, кондиционер,
решётки на окнах, сигнализация.
Тел.: 8 910 766 14 38,
          8 951 693 28 84.

  ПРОДАМ 3-комнатную квар-
тиру со всеми удобствами на 1-м
этаже 2-этажного кирпичного дома,
площадью 70,2 кв.м, в центре го-
рода Ельни или обменяю на одно-
комнатную квартиру.
Тел. 8 910 784 76 48.

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
Николая Михайловича ЛЕБЕДЕВА с его 70-летним юбилеем.

Наши дорогие ветераны, от всей души поздравляем вас с
этими памятными датами и желаем вам крепкого здоровья, ра-
дости, благополучия, любви и заботы родных и близких.

Живите долго и будьте счастливы.

Слова поздравлений с днём рождения мы также адресуем
Александре Филипповне ПОЛЯКОВОЙ,
Александру Трифоновичу ГАВРИТЕНКОВУ,
Анне Захаровне ГАЙДУКОВОЙ,
Евдокии Николаевне ЛОБАЧЁВОЙ,
Григорию Сергеевичу СЕМЧЕНКОВУ
и Валентине Ульяновне МАХНАРЫЛОВОЙ.

Поздравляем с юбилеем
äî ðî ãóþ Нину Максимовну ГУСЕВУ!

Салины, Козловы.

Проснуться от запаха счастья,
Раздвинуть на окнах шторы,
Найти непогоду прекрасной,
Сварить ароматный кофе.
Умыться, одеться и выйти в прохладу
Зимнего утра, мурлыча любимую песню,
Не думать, что было, что будет,
А жить каждый день, как впервые,
И верить в волшебную сказку.
Под ручку с надеждой и верой шагать
В новый день прекрасный.
Оставайся дамой с шармом. Тонкой, умной, деловой.
Быть всегда тебе в добром духе, молодою быть душой.

Дорогую доченьку, внучку
Марину Петровну ПОДОЛЯКИНУ

поздравляем с 35-летием!

Папа, бабушка,
Валентина Анатольевна.

От всей души, с любовью и теплом,
Хотим тебя поздравить с днём рожденья!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелаем мы тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок.

ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ
Уважаемые ельнинцы, гости города!

В связи с большим интересом к нашей истории и в преддверии праз-
днования Дня Победы в районном краеведческом музее к вашим услу-
гам Книга Памяти, есть Книга Памяти и в районной библиотеке.

Также для обеспечения быстрого доступа большого числа людей 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 геро-
ических земляках, или в поиске пропавших без вести, или погибших
ваших родных.

«Ïðèñòåãíè ìàëûøà»
Профилактическое мероприятие под таким названи-

ем пройдёт с 8 по 10 февраля 2019 года на территории
обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский».

Его цель – профилактика детско-
го дорожного травматизма и сниже-
ние тяжести его последствий.
Напоминаем водителям, что перево-
зить детей разрешается только при
условии обеспечения их безопасно-
сти с учетом особенностей конструк-
ции транспортного средства.

Перевозка детей до 12-летнего
возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями бе-
зопасности, должна осуществлять-
ся с использованием специальных
детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту ре-
бенка, или иных средств, позволя-
ющих пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, предус-
мотренных конструкцией транс-
портного средства, а на переднем
сиденье легкового автомобиля –

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÅÄÎÐÎÃÈÅ!
Ðàçíûå ïîðîäû!

ßè÷íîå íàïðàâëåíèå!
ÊÓÐÎ×ÊÈ-ÍÅÑÓØÊÈ!

Íà÷èíàþò íåñòèñü!
10 февраля, с 17.00 до 17.20,

на малом рынке г. Ельня !
Покупателю

10 кур  –
петух или курица

в подарок!
Тел.

8 952 995 89 40.

Информирует ГИБДД

только с использованием специаль-
ных детских удерживающих уст-
ройств (детское автокресло). Детей
же старше семи лет допускается
перевозить на заднем сиденье ав-
томобиля и пристегивать штатны-
ми ремнями безопасности.

Также напоминаем, что за нару-

шение требований к перевозке де-
тей предусматривается админис-
тративная ответственность в виде
штрафа в размере 3000 рублей.

С.Подолякин,
начальник ОГИБДД МО МВД

России «Дорогобужский»,
майор полиции.

Ïðîèñøåñòâèå
16.01.2019 года, около 8 часов утра, на ул.Первомайская г.Ельни

напротив дома №9, гр. Л., 1973 года рождения, управляя автомашиной
отечественного производства, совершила наезд на несовершеннолет-
нюю гр. К., 2006 года рождения, которая передвигалась по правому краю
проезжей части дороги во встречном направлении движению т/с. В ре-
зультате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения в
виде ушиба правого предплечья. По данному факту отделением ГИБДД
МО МВД России «Дорогобужский» проводится проверка.

Напоминаем всем участникам дорожного движения о неукосни-
тельном соблюдении Правил дорожного движения.

ПОПРАВКА
В статье «О работе полиции, и

не только, шёл разговор на недав-
нем заседании районного Совета
депутатов», опубликованной в га-
зете «Знамя», № 5, от 01.02.2019 г.,
следует читать: «Депутатами рай-
совета было рекомендовано адми-
нистрации района организовать в
этом месте пешеходные переходы
с четырёх сторон, как это и было
ранее: два – через ул.Пролетарс-
кая, и два, по обеим сторонам про-
езжей части, – через ул. Энгельса».

ИП Чижиков оказывает услуги
населению по очистке крыш

от снега и льда.
Тел. 8 910 781 50 24.

15 ôåâðàëÿ –
Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå

Приглашаем
в Свято-Ильинский храм

на богослужения:
Четверг, 14 февраля,

в 16.00 – Всенощное бдение.
Пятница, 15 февраля:

8.30 – исповедь;
9.30 – Литургия, праздничный
молебен.

ЗАКУПАЕМ у населе-
ния рога лося, оленя.
Подойдут рога любого
качества и в любом
количестве.
Справки
по тел.
8 952 533 65 31.

  КУПЛЮ 1-комнатную квартиру в Ельне (со всеми удобствами,
не выше 2-го этажа). Звонить по тел. 8 981 169 52 37.


