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Президент России Владимир Путин заявил, что нужно нала-
дить электронный оборот информацией между врачом и апте-
кой, чтобы не было жульничества при выписке рецептурных
препаратов.

На пленарном заседании фо-
рума «Деловой России» прези-
денту предложили рассмотреть
возможность доставки на дом ле-
карственных средств, которые
отпускаются по рецепту. На дан-
ный момент рассматривается
вопрос о разрешении доставки на

дом безрецептурных лекарств.
«Конечно, это то, куда нам

нужно двигаться. Минздрав се-
годня с некоторой осторожнос-
тью подходит к решению вопро-
са, связанного с электронным
распространением рецептурных
препаратов именно в силу того,

Ïðåçèäåíò îäîáðèë èäåþ î ëüãîòàõ
ìîëîäûì ñåìüÿì ïðè ïîêóïêå åäèíñòâåííîãî æèëüÿ

Один из участников форума
«Деловая Россия» на пленарном
заседании предложил рассмотреть
возможность исключить необходи-

мость оплаты НДФЛ для молодых
семей и смежных категорий граж-
дан при покупке жилья.

В ответ президент заметил, что

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение осво-
бодить молодые семьи от уплаты НДФЛ, если речь идет о при-
обретении единственного жилья, но обратил внимание на необ-
ходимость исключить злоупотребления.

Федеральные новости

такой порядок действовал до 2015
года. «Чтобы не было только вся-
ких злоупотреблений здесь, нуж-
но посмотреть, конечно. Но если
речь идет о единственном жилье,
как вы сказали, то тогда, мне ка-
жется, это вполне обоснованное
предложение, я его поддержи-
ваю», – заявил Путин.

что пока не организован контроль
за его движением. Ведь для того,
чтобы быть уверенными, что не
будет никаких фальсификаций,
не будет никакого жульничества,
нужно наладить соответствую-
щие электронные обороты ин-
формацией между лечебным за-
ведением, врачом, который вы-
писывает рецепт, и аптекой. Пока
такой системы нет», – отметил
Путин.

Глава государства подчерк-
нул, что как только такая систе-
ма обмена данными появится,
можно уже поднимать вопрос о
развитии доставки рецептурных
препаратов.

«Сейчас в Государственной
Думе, по-моему, в первом чтении,
уже прошел законопроект о такой
электронной торговле медицин-
скими препаратами, которые
можно приобретать без рецепта.

Вот попросим депутатов,.. чтобы
они ускорили принятие этого за-
конопроекта, посмотрим, как это
будет функционировать, и парал-
лельно нужно, конечно, созда-
вать эту электронную систему
обмена информацией между ле-
чебными заведениями и аптеч-
ной сетью», – добавил прези-
дент.

* По материалам
РИА Новости.

Ñîòðóäíèêè àïïàðàòà
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà

ïðîâåëè ïðè¸ì ãðàæäàí â Åëüíå
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в

Смоленской области, совместно с членами регионального от-
деления Ассоциации юристов, 4 февраля провели плановый вы-
ездной приём граждан в Ельнинском районе с целью повышения
правовой информированности населения и оказания бесплатной
юридической помощи. В нём приняли участие заместитель ру-
ководителя аппарата Уполномоченного, начальник юридическо-
го отдела Игорь Дергачёв, помощник Уполномоченного Любовь
Смирнова, консультант юридического отдела Денис Яковлев.

Как пояснил Игорь Владимиро-
вич, такие выездные приёмы помо-
гают людям решать насущные про-
блемы, т.к. не все жители сельской
глубинки имеют возможность при-
ехать в областной центр, чтобы
получить квалифицированную юри-
дическую консультацию.

В этот раз обращения ельнин-
цев касались порядка предостав-
ления мер социальной поддержки
в связи с утратой жилого помеще-
ния в результате пожара; условий
признания жилого помещения не-
пригодным для проживания (ава-
рийным) и правовых последствий

этого; постановки на очередь нуж-
дающихся в улучшении жилищных
условий; качества предоставляе-
мых коммунальных услуг; порядка
использования придомовой терри-
тории; решения споров в части оп-
ределения границ земельного уча-
стка в судебном порядке.

По всем вопросам, интересую-
щим пришедших на прием граж-
дан, специалистами были даны
необходимые консультации и ока-
зана бесплатная юридическая
помощь.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

На снимке (слева направо):
Ю.Гусаров, С.Кондрашенков и

Б.Ивенков.

Ëûæíÿ Ðîññèè-20199 февраля состоялась все-
российская массовая лыжная
гонка «Лыжня России-2019».
В ней принимают участие и
профессиональные лыжники, и
любители.

Доброй традицией стало учас-
тие в гонке команды Богородицко-
го филиала Павловской средней
школы. Учителя нашей школы Ю.Г.
Гусаров, С.М.Кондрашенков ежегод-
но принимают участие в этом зим-
нем празднике. Не отстают от них
ученики и бывшие выпускники шко-
лы, так, в этом году на лыжню вы-
шел Борис Ивенков. Для них сис-
тематические занятия физической
культурой и спортом являются об-
разом жизни, а участие в массовой
гонке – доброй традицией. На па-
мять об участии в зимнем спортив-
ном празднике ребята получили на-
грудный номер и шапочку.

Подобного рода мероприятия
способствуют повышению у лю-
дей интереса к физическому само-
совершенствованию, раскрытию
ценности физической культуры и
пониманию жизненной необходи-
мости физкультурно-спортивных
занятий.

И самые большие рекорды
этой самой массовой лыжной гон-
ки – улыбающиеся, жизнерадост-
ные лица участников соревнова-
ний, а самая высокая награда –
вера людей в свои безграничные
возможности на пути к спортив-
ным вершинам!

 Е.Хитрецова.

Âíèìàíèþ åëüíèíöåâ!
В соответствии с графиком

приема граждан членами Адми-
нистрации Смоленской области,
22 февраля 2019 г. запланиро-
вано проведение выездного лич-
ного приема граждан замести-
телем Губернатора Смоленс-

19.02.19 г., с 14-00 до 15-30 час., в прокуратуре
Ельнинского района состоится ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
ГРАЖДАН первым заместителем  прокурора Смо-
ленской области, старшим советником юстиции
Краюхиным Сергеем Леонидовичем.

кой области К.В.Никоновым.
Одновременно с проведением

личного приема, гражданам будет
оказываться бесплатная юриди-
ческая помощь.

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

Желающим побывать на приёме, необходимо
при себе иметь паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, а также пись-
менное заявление в 2-х экземплярах.

До 20.02.2019 г. ведётся предварительная запись на приём по
тел.: 4-35-44, 4-22-34.

В 2019 году на территории МО «Ельнинский район» отделе-
нием участковых уполномоченных ОП по Ельнинскому району
МО МВД России «Дорогобужский» будут проводиться отчёты
перед населением:

г.Ельня – 28.02.2019 г., в 16.00 – в здании Администрации Ель-
нинского городского поселения (ул. Энгельса, д. 5).

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß
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  Çàñåäàíèå Êîëëåãèè Äåïàðòàìåíòà
ïî ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ

В администрации региона состоялось
расширенное заседание Коллегии Департа-
мента по социальному развитию, в ходе ко-
торого были подведены итоги его рабо-

Важно отметить, что в числе
главных задач профильного Депар-
тамента – сохранение и обеспече-
ние доступности и адресности пре-
доставления мер социальной под-
держки, повышение качества жиз-
ни ветеранов, организация безо-
пасного отдыха и оздоровления
детей и др.

Предваряя обсуждение вопро-
сов повестки, Губернатор Алексей
Островский проинформировал, что
в 2018 году расходы консолидиро-
ванного бюджета на социальную
помощь и поддержку смолян соста-
вили 4,8 млрд. рублей, из которых
3,6 млрд. рублей – средства облас-
тного бюджета. При этом Губерна-
тор особо подчеркнул, что меры
социальной поддержки, установ-
ленные в регионе, предоставляют-
ся населению своевременно и по
всем направлениям: «Социальные
обязательства у нас выполняются
в полном объеме и, что принципи-
ально важно, деньги адресно дохо-
дят до жителей региона, реально
нуждающихся в помощи».

В продолжение выступления
глава субъекта акцентировал вни-
мание участников заседания на
ключевых приоритетах работы –
целенаправленной реализации
стратегических инициатив главы
государства Владимира Путина,
ориентированных, прежде всего,
на сбережение народа России,
обеспечение качества жизни и
благополучия граждан: «Эти воп-
росы лежат в сфере нашей с вами
ответственности, поскольку зат-
рагивают буквально все группы
населения».

По словам Губернатора, в рам-
ках исполнения «майских» Указов
Президента Администрацией реги-
она в соответствии с утвержденны-
ми «дорожными картами» прово-
дится поэтапное повышение зарп-
лат бюджетникам. В частности, за
6 лет среднемесячная заработная
плата социальных работников
Смоленской области выросла в
4,3 раза. Кроме этого, в минувшем
году 120 семей улучшили свои жи-
лищные условия за счет средств
федерального, областного и мес-
тных бюджетов, в том числе бо-
лее 70 молодых семей получили
социальные выплаты на приобре-
тение жилья.

Также глава региона подчерк-
нул, что областные власти всеце-
ло поддержали обращение главы
государства о сохранении действу-
ющих региональных льгот и предо-
ставлении их гражданам не в свя-
зи с выходом на пенсию, а при до-
стижении соответствующего возра-

ста – женщинами 55-ти, а мужчина-
ми 60-ти лет. Важно отметить, что
по инициативе Президента Влади-
мира Путина в 2018 году была вве-
дена новая мера социальной под-
держки в виде ежемесячной вып-
латы в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка. Чис-

ленской области, а также принять
меры по выявлению и предотвра-
щению несанкционированного от-
дыха детей.

Помимо этого, обозначая вектор
дальнейшей работы, Алексей Ос-
тровский отметил: «Особая ответ-
ственность на всех нас возложена

В свою очередь, начальник об-
ластного Департамента по соци-
альному развитию Татьяна Кона-
шенкова, выступая с отчетом за
2018 год, доложила, что меры со-
циальной поддержки были предо-
ставлены более чем 500 тысячам
граждан, материальную помощь
получили 9,2 тысячи смолян, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации. По поручению Губернато-
ра на территории региона внедре-
на возможность самостоятельного
бронирования родителями путевок
на отдых и оздоровление детей. С
2019 года такая мера обеспечива-
ется на региональном портале го-
сударственных и муниципальных
услуг. Помимо этого, продолжится
работа по привлечению некоммер-

ковой рассмотреть возможность
открытия в интернатных учрежде-
ниях пунктов розничной продажи
продуктов питания, ориентирован-
ных, в первую очередь, на маломо-
бильные группы граждан, поставив
задачу взять на особый контроль
перечень и качество товаров, а
также ценообразование.

Еще одно поручение Алексея
Островского касалось создания во
всех муниципальных образовани-
ях Домов ветеранов по аналогии с
действующим в областном центре
учреждением, открытым в февра-
ле 2017 года по инициативе главы
региона на базе Смоленского ком-
плексного центра социального об-
служивания населения. Напомним,
его деятельность направлена на
организацию досуга ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил, пра-
воохранительных органов и созда-
ние условий для повышения их со-
циально-культурной активности.
Сегодня в Доме ветеранов регу-
лярно проводятся совещания вете-
ранского актива, литературные го-
стиные, концерты и выставки, ра-
ботают кружки и клубы различной
направленности. Также посетители
учреждения могут получить психо-
логическую и юридическую по-
мощь, обучиться азам компьютер-
ной грамотности в специально обо-
рудованном классе и др.

Обращаясь к председателю
областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Виталию
Вовченко, Губернатор заявил: «Ви-
талий Владимирович, давайте по-
пробуем в течение нынешнего
года, максимум, двух ближайших
лет реализовать этот успешный
опыт по открытию Дома для пожи-
лых людей, для ветеранов на тер-
ритории всех без исключения му-
ниципальных образований, где
люди могли бы собираться, прово-
дить время по интересам, пить чай,
петь песни и просто радоваться
тому, что у них появилась возмож-
ность для общения. Поручаю Вам,
Оксана Васильевна (Лобода, за-
меститель Губернатора), предста-
вить мне предложения, как эту ра-
боту структурировать в масштабах
области. В свою очередь, прошу
руководителей муниципалитетов
подыскать подходящие помеще-
ния. Средства из областного бюд-
жета на то, чтобы их достойным
образом отремонтировать по ана-
логии с Домом ветеранов в Смо-
ленске, я выделю».

 Со своей стороны Виталий Вов-
ченко выразил слова признатель-
ности Губернатору за внимание и
поддержку, оказываемую ветера-
нам: «Алексей Владимирович, это
блестящая идея. Понимая возмож-
ности бюджетов муниципальных
образований, регионального бюд-
жета, мы не выступали с таким
предложением ранее, хотя, в этом,
безусловно, есть острая необходи-
мость. Спасибо Вам за прозвучав-
шую инициативу и готовность ока-
зать содействие».

Елена Ионова.

ты в минувшем году и определены перс-
пективы развития на 2019 год. В меропри-
ятии принял участие Губернатор Алексей
Островский.

ленность получателей данной вып-
латы в Смоленской области пре-
высила 1,7 тысячи человек.

В дополнение к этому Алексей
Островский констатировал, что на
протяжении последних лет наш ре-
гион демонстрирует стабильные
показатели в организации и прове-
дении детской оздоровительной
кампании. Немаловажно, что все
вопросы, связанные с этим важ-
нейшим направлением, находятся
на личном контроле Губернатора,
регулярно рассматриваются на за-
седаниях Администрации области,
Межведомственной комиссии,
Трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых
отношений. «Благодаря нашей со-
вместной конструктивной работе в
прошлом году были оздоровлены
более 25-ти тысяч юных смолян,
из которых почти 15 тысяч – дети,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации», – заявил глава региона.

В развитие темы Губернатор
призвал руководителей муници-
пальных образований обеспечить
комплексную безопасность при
организации детской оздорови-
тельной кампании-2019 и включе-
ние всех лагерей дневного пребы-
вания в Реестр организаций отды-
ха детей и их оздоровления, рас-
положенных на территории Смо-

Указом Президента «О нацио-
нальных целях и стратегических
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года»,
реализация которого должна обес-
печить устойчивый естественный
рост численности населения Рос-
сии и повышение ожидаемой про-
должительности жизни до 78-ми
лет, а к 2030 году – до 80-ти лет».

В 2019 году в рамках реализа-
ции национального проекта «Де-
мография» на Смоленщине старту-
ют региональные программы, ори-
ентированные на системную под-
держку и повышение качества жиз-
ни граждан преклонного возраста,
финансовую поддержку семей при
рождении детей. Объем их финан-
сирования на 6-летний период со-
ставит свыше 4,4 млрд. рублей, в
том числе 3,8 млрд. рублей – сред-
ства федерального бюджета.

Губернатор сообщил, что уже в
этом году в регионе будут приоб-
ретены 20 единиц автотранспорта
для организации и проведения в
медицинских учреждениях обсле-
дований на наличие заболеваний
у смолян старше 65-ти лет, прожи-
вающих в сельской местности. Так-
же продолжится оказание социаль-
ной поддержки нуждающимся се-
мьям при рождении первых, треть-
их и последующих детей.

ческих организаций к оказанию
населению социальных услуг, ран-
нему выявлению семейного небла-
гополучия, оказанию целевой по-
мощи семьям с детьми, оказав-
шимся в трудной жизненной ситу-
ации. Кроме того, запланировано
увеличение количества мер межве-
домственного контроля за безо-
пасностью детей в стационарных
оздоровительных организациях.

В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы реализации
социальных практик по реабилита-
ции и абилитации детей-инвали-
дов, а также меры профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, применяе-
мые службами примирения (меди-
ации). Стоит отметить, что соци-
альные проекты Смоленского со-
циально-реабилитационного цент-
ра для несовершеннолетних «Фе-
никс» и Вяземского социально-ре-
абилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Гармония» вош-
ли в число 100 лучших практик, ре-
ализуемых в России организация-
ми социального обслуживания се-
мьи и детей.

По итогам состоявшегося об-
суждения глава региона дал указа-
ние своему заместителю Оксане
Лобода и начальнику профильно-
го Департамента Татьяне Конашен-

/Фото Пресс-службы Губернатора Смоленской области.

Àòîìùèêè îáìåíÿëèñü îïûòîì
â ñôåðå ïðîòèâîàâàðèéíîé ãîòîâíîñòè
Ленинградские атомщики изучили положи-

тельные практики Смоленской АЭС и обме-

«Я не первый раз приезжаю
на Смоленскую АЭС. Наши стан-
ции постоянно взаимодейству-
ют. Это очень ценное сотрудни-
чество: мы делимся своими зна-
ниями и опытом эксплуатации,
заимствуем друг у друга самое
лучшее. Я считаю, что в атом-
ной энергетике без этого вооб-
ще невозможно», – сказал заме-
ститель главного инженера
ЛАЭС Валерий Жемчугов.

В свою очередь, коллеги подели-
лись со специалистами Смоленской
АЭС своими подходами и методами
работы, в том числе по организации
и проведению комплексных проти-
воаварийных учений (КПУ). Это са-
мые масштабные учения, которые
проводятся на каждой АЭС раз в 9
лет. В сентябре этого года они
пройдут на Смоленской станции.

«Цель КПУ – проверка противо-
аварийной готовности и отработка

взаимодействия между атомной
станцией, специализированными
формированиями, силами и сред-
ствами министерств и ведомств по
совместной ликвидации возмож-
ных чрезвычайных ситуаций и за-
щите населения, – отметил началь-
ник ОПАГ САЭС Сергей Руднев, –
готовиться к предстоящим учени-
ям мы начали в 2018 году. Разра-
ботан комплексный план меропри-
ятий, в реализации которых уча-
ствуют все задействованные под-
разделения станции».

На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик, по которому можно получить
информацию о работе атомной станции. Телефон 8 (48153) 3-21-24.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной
отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru. Управление информации

и общественных связей Смоленской АЭС.

нялись своим опытом в сфере противоаварийной готовно-
сти. С рабочим визитом на станции 5-7 февраля 2019 г. по-
бывали представители инженерно-технической поддержки
эксплуатации, технологического управления и юридической
службы ЛАЭС.

На снимке:
обмен опытом
с ЛАЭС.
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Афганистан.Октябрь 1987 г.
Полковник

Владимир Тимошенко.

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Ìû ïðåä íàøåé Ðîññèåé
è â òðóäíîå âðåìÿ ÷èñòû…

В нынешнем году россияне отмечают 30-летие вывода совет-
ских войск из Афганистана. Эта кровопролитная война затяну-
лась на долгие десять лет (1979-1989 гг.) и стала ещё одной ге-
роической страницей истории нашей страны, показавшей всему
миру беспрецедентное мужество, стойкость и беспримерную
отвагу советских солдат.

Спустя десятилетия даже те афганцы, которые в прошлом
воевали против СССР, вспоминая ту войну, с глубоким уважени-
ем говорят о советских солдатах и офицерах, как о настоящих
воинах, обладавших высоким боевым духом и несгибаемой волей.

А простые люди с большим теп-
лом отзываются о советских спе-
циалистах – строителях, врачах,
инженерах, учителях – за их про-
фессионализм, доброту и отзывчи-
вость. Ведь Советский Союз не
только воевал в этой стране, но и
занимался её обустройством, воз-
водя жилые дома, больницы, шко-
лы, детские сады.

Одной из важнейших миссий на-
ших военнослужащих внутренних
войск было налаживание мирной
жизни и правопорядка в этой мно-
гострадальной стране, а также обу-
чение личного состава воинских
подразделений в составе народной
милиции (царандоя), входящей в
структуру афганского МВД.

Эта нелёгкая задача выпала
на долю военных советников, в
числе которых был и наш земляк
полковник в отставке Владимир
Тимошенко.

Родился Владимир Викторович
в Ельне. В семилетнем возрасте
вместе с матерью переехал в Мо-
настырщину, а затем в Починок. В
1972 году поступил в Саратовское
высшее военное командное учи-
лище им. Ф.Э.Дзержинского. За
двадцать пять лет воинской служ-
бы прошёл путь от командира
взвода до командира полка. В
1991 году закончил военную ака-
демию имени Фрунзе.

Вместе с супругой Натальей
Михайловной, уроженкой города
Саратова, они вырастили двух
дочерей. Общий стаж их семей-
ной жизни насчитывает сорок
три года.

– Когда вышел на пенсию, то с
женой подсчитали, что половину
из двадцати пяти лет нашей со-
вместной жизни мы провели
врозь, – грустно улыбается Вла-
димир Викторович. – Получается
– более двенадцати лет своей
воинской службы я был в коман-
дировках, в том числе и в «горя-
чих точках» – Афган, Карабах, Ош,
Тбилиси, Чечня.

Так сложилось, что послужной
список Владимира Тимошенко вёл-
ся тремя государствами – СССР,
Афганистан, Российская Федера-
ция – каждое из которых высоко
оценило его самоотверженную
службу.

За мужество и героизм, прояв-
ленные при защите рубежей Оте-
чества, 4 мая 1988 года советс-
кое руководство наградило моло-
дого офицера орденом Красной
Звезды.

За большой вклад в дело осво-
бождения афганского народа, 5
августа 1987 года Указом Прези-
дента Революционного Военного
Совета ДРА Бабрака Кармаля ему
был вручён афганский орден
«Слава».

Президент РФ своим Указом от
18 ноября 1996 года наградил Вла-
димира Тимошенко орденом «За
военные заслуги».

В Афганистане Владимир Викто-
рович находился с 1986 по 1988
год в качестве военного советни-
ка в оперативном подразделении
афганской милиции.

– Сложность была в том, что это
многонациональная страна со сво-
ими древними традициями. Пона-
чалу было трудно к ним привык-
нуть, а потом, когда как следует
разобрался в их специфике, стало
намного легче выстраивать своё
взаимодействие с местными, –

Афганистан. Март 1988 г.
/Фото из домашнего архива В.Тимошенко.

вспоминает Владимир Тимошенко.
– Приходилось решать все вопро-
сы самостоятельно – учить такти-
ке военных действий, организовы-
вать операции, пускаясь на хит-
рость – раскроешь правду о месте
и сроках проведения – тут же утеч-

ка информации. Такая же тенден-
ция прослеживалась и у высших
военачальников царандоя, и у
представителей Министерства на-
циональной обороны Афганистана,
с которыми приходилось встре-
чаться по долгу службы. Поэтому
при планировании операции, о чём
мы должны были им докладывать,
время её начала не говорили ни-
когда.

Непривычным для советского
человека явлением было повсеме-
стное употребление афганцами
наркотических веществ.

При ведении боевых действий
нужно было учитывать часы нама-
за. И хотя по мусульманским обы-
чаям от этого религиозного обря-
да освобождаются путники и вои-
ны, были и такие глубоко верую-
щие, которые даже в разгар боя в
назначенный час тут же расстила-
ли коврик и совершали молитву.

Среди паштунов – основного
населения Афганистана, кроме ре-
лигиозных канонов, бытовал непи-
санный свод законов – Паштунва-
лай. Это своеобразный кодекс че-
сти паштунских племён, из которо-

го следовало, что каждый мужчи-
на – защитник своей земли. Если
правильно использовать этот
древний канон, то при подготовке
боевых операций всегда можно
было сыграть на их чувстве патри-
отизма и гражданского долга.

Налаживанию взаимоотношений
способствовало и то, что многие
сотрудники и военнослужащие ца-
рандоя ранее учились в СССР и
неплохо владели русским языком.
Хотя были и те, кто когда-то про-
ходил учёбу в капстранах, в том
числе США и ФРГ, а затем перешли
на сторону действующей власти.
Для этого при каждом советнике
было два переводчика с языков

фарси и пашту, которые в Афгани-
стане являются официальными.
Впрочем, через год совместной
службы все уже свободно обща-
лись между собой с помощью оп-
ределённого сленга.

По свидетельству Владимира
Викторовича, наши военные на
афганской земле часто находили
архивы о присутствии здесь ранее
американских и немецких военных
экспертов.

Первая серьёзная операция, в
которой пришлось участвовать
Владимиру Тимошенко, была про-
ведена силами афганских военных
летом 1986 года. Отряды местной
милиции сопровождали колонны с
продовольствием и боеприпасами
в районы, занятые душманами. В
той сложной обстановке в назна-
ченный пункт нередко приходи-
лось прорываться с боями.

Основной задачей афганской
народной милиции было установ-
ление законной власти в освобож-
дённых районах. Предварительно
формировалось организационное
ядро – назначался руководитель
административного пункта,

партийный представитель, сотруд-
ники органов безопасности и госу-
дарственной власти.

– Мы помогали им укрепиться,
обеспечивали защиту от душманов
и расширение влияния на соседние
территории, – коротко и ясно оха-
рактеризовал свою деятельность
Владимир Викторович. – Но, пожа-
луй, самым большим «камнем пре-
ткновения» было то, что централь-
ной власти в Афганистане никогда
не было, и, я думаю, – никогда и не
будет. Так уж сложилось историчес-
ки в этой родоплеменной стране.
Слишком «разношёрстное» её на-
селение по вероисповеданию и
бытующим обычаям. Например,

наряду с многочисленными му-
сульманами (паштуны, таджики) в
труднодоступных долинах Гиндуку-
ша живут нуристанцы – это потом-
ки Александра Македонского, кото-
рые не относятся к индоиранской
группе народов, а образуют арий-
скую ветвь. Также есть потомки
индусов, монголов, туркменов. Нуж-
но было найти подход к каждому –
учесть межэтнические отношения
и религиозные традиции.

Кроме того, это очень отсталая
в экономическом отношении стра-
на, и когда мы только приехали
сюда, разница социального уров-
ня жизни афганцев и населения
СССР, мягко говоря, очень сильно
бросалась в глаза. Неграмотные
местные жители беспрекословно
верили своим священнослужите-
лям, которые дезинформировали
население, говоря им, что «шура-
ви» – это настоящие звери, кото-
рые пожирают людей и сжигают всё
на своём пути.

Тем не менее, основная часть
населения относилась к нам поло-
жительно, как к освободителям. В
первое время даже встречали с
цветами.

Подразделения афганской мили-
ции также были очень неоднород-
ны по своему составу.

– Воевали они неплохо, когда
дело касалось родоплеменных ин-
тересов, – отмечает Владимир Вик-
торович. – Если не было какой-либо
личной заинтересованности, то
старались сохранить свои жизни.

Немало сложностей достав-
лял и непривычный для русских
климат. Выполняя свои обязан-
ности, нашим военным иногда
приходилось за короткий проме-
жуток времени в полной мере
прочувствовать на себе иссуша-
ющее пекло пустыни, невыноси-
мый холод высокогорий, влаж-
ность тёплых зелёных долин.

Афганская милиция находилась
в постоянном тесном взаимодей-
ствии с советскими войсками. В
ходе совместных боевых операций
царандой обеспечивал прикрытие
на дальних подступах, тогда как

основные боевые действия вели
военнослужащие Вооружённых Сил
СССР.

Будучи советником, Владимир
Тимошенко участвовал 4 ноября
1986 года в крупной совместной
операции по обеспечению вывода
с территории Афганистана четы-
рёх наших полков.

– Зона ответственности подраз-
делений царандоя была растяну-
та от Кабула до Южного Саланга,
– продолжает свой рассказ Влади-
мир Викторович. – Тот первый этап
вывода войск прошёл практичес-
ки без проблем. Так как эта опера-
ция имела большое политическое
значение, была проведена серьёз-
ная предварительная подготовка –
от трассы до пятидесяти километ-
ров вглубь полностью зачистили
всю «зелёнку», уничтожив даже
самое малое сопротивление про-
тивника.

В 1988 году Владимиру Тимо-
шенко в рядах афганской милиции
пришлось участвовать в крупней-
шей военной операции, которая
получила название Хостовская.

– По прошествии времени мно-
гие говорят, что тогдашнее руко-
водство СССР зря ввязало ар-
мию в боевые действия на тер-
ритории Афганистана, – размыш-
ляет отставной полковник. – Да,
я согласен – по договору 1921 г.
между нашими странами, СССР
немного превысил свои полномо-
чия. Но как участник тех грозных
событий, уверен, – в тот период
мы лет на двадцать отсрочили
мировую экспансию террористи-
ческих сил, в том числе и на Се-
верный Кавказ.

Очередной огненной вехой во-
инской службы Владимира Тимо-
шенко стала первая Чеченская во-
енная кампания, длившаяся с 1994
по 1997 год.

– В это время я уже командовал
полком, что накладывало огромную
ответственность за жизни сотен
молодых солдат и офицеров, – про-
должает свой рассказ Владимир
Викторович. – Обстановка в этой
республике в те годы напомнила
мне афганскую идеологию ради-
кального ислама, переросшую за-
тем в движение талибам: та же так-
тика действий, ведь боевиков го-
товили одни и те же иностранные
специалисты, та же оголтелость
исламистов, когда террористы при
ведении боевых действий живым
щитом выставляли женщин и де-
тей, их неоправданная жестокость
по отношению к пленным.

Через года, глядя на всё проис-
ходящее, напрашивается только
один вывод – заваривают «крова-
вую кашу» безответственные поли-
тики, а расхлёбывают её простые
люди, которые не имеют от этого
никакой выгоды.

Да, можно найти и положитель-
ное: мы приобрели боевой опыт.
Но какой ценой…

До сих пор Владимир Тимошен-
ко поддерживает самые тёплые
отношения с бывшими сослужив-
цами, общается со своими солда-
тами и офицерами, получившими
ранения. Боевые товарищи, по
мере сил и возможностей, поддер-
живают семьи погибших однопол-
чан. Пример тому – памятная дос-
ка, установленная в Республике
Коми на доме, где живут родители
погибшего под Гудермесом началь-
ника полковой разведки Владими-
ра Гаврилова.

– В первую Чеченскую в боевых
подразделениях моего полка слу-
жили шесть ребят из Смоленской
области. И все шестеро, что назы-
вается, труса не праздновали. На-
стоящие смоляне! – сдержанно
хвалит своих подчинённых Влади-
мир Тимошенко.

В память о тех ушедших годах
и замечательных людях, остав-
шиеся в живых однополчане со-
здали четыре фильма, три из них,
под названием «Русский крест»,
– об оперативных батальонах
полка, которые содержат доку-
ментальную съёмку тех героичес-
ких, и вместе с тем трагических
событий.

(Окончание на 4-й стр.)
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– Несмотря на то, что действия
прошлого руководства РФ были
порой абсурдны, для меня та вой-
на – это отрезок моей военной жиз-
ни, когда я занимался обычным для
себя мужским делом, – твёрдо кон-
статирует полковник Тимошенко. –
Для каждого русского человека при-
оритетная задача – защита своей
Родины на дальних и ближних ру-
бежах. Сложившаяся ситуация по-
могла мне понять то, что в мирное
время просто невозможно себе
представить. Для любого команди-
ра очень сложно осознавать, что в
каждом бою гибнет кто-то из сол-
дат его подразделения. Поэтому
для меня нет ничего ценней чело-
веческой жизни. Хотя кого-то вой-
на заставляет сильнее ценить
жизнь, а кого-то наоборот делает
настоящими «отморозками»…

Самой высшей наградой для
себя Владимир Тимошенко счита-
ет похвалу от солдатских матерей

Ìû ïðåä íàøåé Ðîññèåé
è â òðóäíîå âðåìÿ ÷èñòû…

города Вологды. В 1995 году пред-
ставители этой организации, два
отца и четыре матери приехали к
нему в полк под станицу Асиновс-
кая, чтобы забрать своих детей из
этого адского пекла. К чести тех
сыновей, ни один из них не согла-
сился тогда покинуть часть. Когда
полк уже вернулся на место дис-
локации, матери прислали Влади-
миру Викторовичу книгу, в которой
собрали все сведения о боевом
пути данного воинского соедине-
ния в период первой Чеченской
военной кампании. На ней была
надпись: «Благодарные матери за
спасённые солдатские сердца».

С глубокой теплотой Владимир
Тимошенко говорит о своей жене,
которая ещё совсем молоденькой
девчонкой приехала к нему в ма-
ленький гарнизон, что в посёлке
Синдор Республики Коми. Расписа-
лись молодые скромно, в местном
сельском совете. И начались обыч-
ные будни жены военнослужащего.
Наталья Михайловна за годы служ-

бы супруга вместе с семьёй поме-
няла тринадцать мест жительства,
верно ждала мужа с войны и зани-
малась воспитанием детей.

– Если бы была положена награ-
да офицерским жёнам, я бы не за-
думываясь ходатайствовал, чтобы
мою жену представили к такому
ордену, – с нежностью говорит му-
жественный полковник. – Не испу-
гаться трудностей – это тоже боль-
шой труд. Представьте, хрупкая
девушка первый раз в жизни сама
затопила в доме печь – не откры-
ла трубу, сожгла о раскалённую
дверцу полы пальто… Расплака-
лась… А потом всё нормально –
стойко прошла со мной через все
трудности и испытания.

Пять лет назад супруги Тимо-
шенко переехали в Ельню. Как бы
ни было хорошо в других местах,
всегда тянет вернуться на малую
родину, – считает Владимир Вик-
торович. Однажды, приехав в гос-
ти к сестре, они окончательно ре-
шили навсегда обосноваться на

родной земле – построили дом для
любимых внуков и с удовольстви-
ем занимаются их воспитанием.

– Да, порой было очень трудно
физически, но ни в Чечне, ни в Аф-
гане раскисать мне не позволял
мой офицерский статус. И если
воспринимать военную службу как
обычную работу, то моя специаль-
ность – рабочий войны, а любую

(Начало на 3-й стр.)

работу нужно делать хорошо, – уве-
рен Александр Тимошенко. – Огля-
дываясь назад, я для себя усвоил
– чем труднее ситуация, тем боль-
ше должна быть внутренняя со-
бранность. О том, как прожил свою
жизнь – не жалею. Я полностью
выполнил свой патриотический
долг перед Родиной.

Ирина ТАРАСОВА.

Афганистан. Апрель 1988 г.

Из новых
стихов

Åëüíèíñêèé
òðàêò

Истребитель в небе –
светлая полоска.
Ёлки да осинки
выстроились в ряд.
Липы на пригорках,
белые берёзки –
Старая дорога,
по иному – тракт.
То нырнёт в лощинку,
то взлетит на горку,
То шагнёт над речкой
на бетонный мост.
Запах мяты сладкий,
а полыни – горький.
Травы у обочин
встали в полный рост.
Сколько повидала
древняя дорога,
Сколько в пыль упало
чьих-то горьких слёз.
Радости, печали,
мало или много,
Если разделить их
на десятки вёрст?!
Местность из машины
выглядит неброско –
Больше всё деревни,
мало крупных сёл.
По дороге этой
ездил Исаковский,
Шёл на бой с врагами
военком Орёл.
Было ли когда-то нам легко
и просто?
Здесь вставали грудью
лучшие сыны.
Древние деревни,
рощи да погосты,
Отошёл в сторонку –
и следы войны.
Шли дорогой этой
немцы и татары,
Шли по ней французы,
«польша» и «литва».
Видела набеги, битвы

и пожары.
Что поделать,
если «за спиной Москва».
Стелется дорога
по родным просторам,
Прошлые и наши
совместив года.
Новые надежды,
быстрые моторы…
Лишь на небосводе
прежняя звезда.
Всех дорог немало,
но таких немного,
Где сердца и мысли
сжаты в один такт.
Вдаль бежит дорога,
старая дорога.
Служит дальше людям
Ельнинский наш тракт.

 А. Аниськов.

Из писем в редакцию

Âå÷íûé îãîíü
Ñòàëèíãðàäà

 От рожденья земля не видела
 Ни осады, ни битвы такой.
 Содрогалась земля, и краснели поля,
 Всё пылало над Волгой-рекой.

(В.Лебедев-Кумач).
Все дальше в историю уходят события Сталинградской бит-

вы – одной из величайших битв мировой истории. 70 прошед-
ших лет не умаляют ни само значение Победы в Сталинградс-
кой битве, ни мужество и героизм людей – бойцов и командиров,
на долю которых выпала безумно тяжелая и смертельно опас-
ная мужская работа. Время не в силах предать их забвению, вы-
ветрить из народной памяти.

В дни празднования 70-летне-
го юбилея великого события –
Победы в Сталинградской битве,
– мы еще раз преклоняем колени
перед памятью тех, кто защитил
мир от страшного врага на поле
брани. Не меньшей благодарнос-
ти заслуживают и те, кто ковал
Победу в тылу, кто приближал ее
светлый час своим самоотвер-
женным трудом. Высокий патрио-
тизм, бескорыстие, жертвенность,
вера в добро и справедливость –
вот, что двигало этими людьми. И
потому они победили.

К юбилею Победы в Богородиц-
кой библиотеке, совместно с уча-
щимися Богородицкого филиала
Павловской средней школы, про-
шел час-реквием «Мы помним
тебя, Сталинград, и героев твоих
не забыли» в рамках акции «Све-
ча памяти».

Мы хотим объединить прочной
нитью молодое поколение с теми,
кто ценою своей жизни завоевал
наше мирное настоящее – ветера-
нами. С помощью книг, докумен-
тов, книжных экспозиций помочь
восстановить события военного
времени.

Час начался с показа видео-
фрагмента «Сталинград». Затем
библиотекарь Л.В.Березина рас-
сказала о переломном событии
Второй мировой войны – Сталинг-
радской битве.

Ребята, затаив дыхание, слуша-
ли о том, что город за 6 месяцев
был почти полностью разрушен и
сожжен. Если к началу битвы в нём
было около 1 миллиона жителей, то
после 2 февраля осталось всего 7
тысяч. Остальные погибли под
бомбежками, были угнаны в Герма-
нию, убиты немцами или смогли
эвакуироваться.

Большой интерес у учащихся
вызвала информация о снайпере
В.Г.Зайцеве, связистах В.П.Титае-
ве и М.М.Путилове, которые про-
явили мужество и героизм во вре-
мя Сталинградской битвы.

С помощью слайд-презентации
ребята прошли дорогой Памяти по
Аллее пирамидальных тополей к
площади «Стоять насмерть»,
вдоль композиции «Стены-руины»
к «Площади героев». В Зале воин-
ской славы поклонились 7200 вои-
нам, павшим в Сталинградской
битве. От «Площади Скорби» под-
нялись на вершину кургана к ос-
нованию главного монумента –
«Родина-мать зовет!».

Мысленно преклонили колени в
стенах православного храма Всех
Святых, пять золотых куполов ко-
торого сверкают над курганом, а
белокаменные стены взмывают в
небо у братской могилы защитни-
ков Отечества.

Нам хотелось, чтобы все услы-
шанное и сказанное нашло отклик

и сопереживание в душах детей и
подростков, поэтому мероприятие
прошло на высоком эмоциональ-
ном подъеме.

Вспоминая прошлое, мы дума-
ем о будущем. И голос истории,
как завещание павших, доносит
новому поколению простую и яс-
ную истину – человек рождается

для жизни. Пройдут века, а немер-
кнущая слава защитников Ста-
линграда будет вечно жить в па-
мяти народа.

Гори, свеча, не затухай,
Не дай нахлынуть тьме,
Не дай живым забыть всех тех
Погибших на войне!

 Е.Хитрецова.

   100 тыс. кв. километров стали ареной Сталинградского
    сражения. Протяжённость фронта – 400-850 км.
   Всего одновременно в битве с обеих сторон приняли
   участие более 2,1 млн. солдат.
   58 дней 24 человека во главе с сержантом Павловым
   героически обороняли 4-этажный жилой дом,
   который известен теперь как Дом Павлова.
   15,5 тыс. орудий, около 1,5 тыс. танков
   и штурмовых орудий,    1350 самолётов участвовали
   в Сталинградской битве.

Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà â öèôðàõ è ôàêòàõ
   135 суток шла битва за Мамаев курган.
   На 1 кв. м. приходилось от 500 до 1250 пуль и осколков.
   Более 250 гитлеровцев уничтожил снайпер В.Зайцев.

   Продолжительность – 200 дней и ночей
   (с 17.07.42 г. по 02.02.43 г.)

   Немецкий генерал Курт фон Типельскирх в книге «История
   Второй мировой войны» описывал поражение под Сталин-

градом следующим образом:
«Результат наступления оказался потрясающим: одна немецкая и
три союзных армии были уничтожены, три другие немецкие ар-
мии понесли тяжелые потери.
По меньшей мере пятидесяти немецких и союзных дивизий боль-
ше не существовало. Остальные потери составляли в общей слож-
ности ещё двадцать пять дивизий…»

Час-реквием в Богородицкой библиотеке.
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банковских отношений, некоторые вопросы до настоящего вре-
мени вызывают у их участников сложности. В частности, од-
ним из проблемных вопросов для простого обывателя являет-
ся применение срока исковой давности. В данной статье попы-
таюсь дать разъяснения когда, кем и в каком порядке могут
быть применены положения о пропуске срока исковой давности.

Как следует из ст. 196 Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ), общий срок
исковой давности составляет три
года со дня, определяемого в со-
ответствии со статьей 200 ГК РФ,
которая, в свою очередь, гласит, что
если законом не установлено иное,
течение срока исковой давности
начинается со дня, когда лицо уз-
нало или должно было узнать о
нарушении своего права и о том,
кто является надлежащим ответчи-
ком по иску о защите этого права.

При этом, согласно п. 24 Поста-
новления Пленума Верховного
Суда РФ от 29.09.2015 года № 43
«О некоторых вопросах, связан-
ных с применением норм Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации» по смыслу пункта 1 ста-
тьи 200 ГК РФ течение срока дав-
ности по иску, вытекающему из
нарушения одной стороной дого-
вора условия об оплате товара
(работ, услуг) по частям, начина-
ется в отношении каждой отдель-
ной части. Срок давности по ис-
кам о просроченных повременных
платежах (проценты за пользова-
ние заемными средствами, арен-
дная плата и т.п.) исчисляется
отдельно по каждому просрочен-
ному платежу.

Таким образом, учитывая поло-
жения вышеуказанного законода-
тельства, можно сделать вывод,
что если по условиям кредитного
договора погашение кредита дол-
жно производиться заемщиком
ежемесячно, не позднее опреде-
ленного числа месяца, следующе-
го за платежным, неотъемлемой
частью договора является график
платежей, то соответственно та-
ким кредитным договором предус-
мотрено исполнение обязатель-
ства по частям (статья 311 ГК РФ).
Как правило, кредитный договор с
физическим лицом о предоставле-
нии ему потребительского креди-
та содержит такие условия, и в дан-
ном случае могут быть применены
последствия пропуска срока иско-
вой давности.

Приведу пример: кредитный до-
говор на сумму 100 000 рублей зак-
лючен 01 января 2014 года сроком
на 48 месяцев. Соответственно,
последний ежемесячный платеж
должен был быть произведен 01
января 2018 года (для уменьшения
путаницы в цифрах будем считать,
что кредит беспроцентный), соот-
ветственно 100 000/48=2083,3 руб.
– это ежемесячный платеж. Заем-
щик уплатил обязательный платеж
всего два раза – 01.02.2014 и

01.03.2014 года, а впоследствии
вообще перестал вносить обяза-
тельные ежемесячные платежи. В
свою очередь банк обратился в
суд с заявлением о взыскании за-
долженности по кредитному дого-
вору лишь 01 января 2019 года,
отсчитывая от этой даты три года,
получается, что за период до
01.01.2016 года банком пропущен
срок исковой давности. Таким об-
разом, на сумму задолженности,
образовавшуюся за 2014-2015
годы (ежемесячные платежи, кото-
рые заемщик обязался уплатить за
этот период), банк обратить взыс-
кание не может, а это, без учета
двух произведенных заемщиком
платежей, около 46 000 рублей. По
ранее действовавшему законода-
тельству срок исковой давности
отсчитывался от даты окончания
кредитного договора, в данном слу-
чае это 01.01.2018 года (соответ-
ственно срок исковой давности
истек бы лишь 01.01.2022 года).

 При этом хочу отметить самое
важное, что в силу ст. 199 ГПК РФ
исковая давность применяется
судом только по заявлению сто-
роны в споре, сделанному до
вынесения судом решения. Исте-
чение срока исковой давности, о
применении которой заявлено сто-
роной в споре, является основани-
ем к вынесению судом решения об
отказе в иске.

Настоятельно рекомендую всем
должникам являться по вызову в
суд и отстаивать свои законные
интересы, без Вашего личного
участия суд не вправе приме-
нить положения вышеуказанно-
го законодательства и вынужден
удовлетворять требования банков
в полном объеме.

А.Комаров,
помощник судьи

Ельнинского районного суда,
советник юстиции 3 класса.

В исполкоме Смоленского регионального отделения Партии
«Единая Россия» прошло общественное обсуждение новой сис-
темы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
В заседании под председательством Секретаря Смоленского ре-
гионального отделения Партии «Единая Россия» Игоря Ляхова
приняли участие представители органов власти, регионально-
го оператора и общественных организаций.

Напомним, с первого января
этого года в России введена новая
система обращения с ТКО. В Смо-
ленской области по итогам конкур-
сных процедур выбран региональ-
ный оператор – АО «Спецавтохо-
зяйство». На протяжении 10-ти лет
он будет осуществлять сбор,
транспортирование, обработку,
утилизацию, обезвреживание, за-
хоронение отходов.

Предваряя заседание, Игорь
Ляхов отметил: «Сегодня мы про-
водим общественные слушания по
теме, которая является одной из
самых острых не только в нашем
регионе, но и в стране в целом. Со-
вместно с общественными органи-
зациями, депутатским корпусом,
партийными активистами уделим
особое внимание новой системе по
обращению с бытовыми отходами.
Необходимо обеспечить гаранти-
рованный и повсеместный вывоз
ТКО. Но главное, чтобы в процес-
се нововведений ни в коем случае
не пострадали смоляне: не долж-
но быть двойных квитанций, схе-
мы территориального расположе-
ния сбора мусора должны быть
составлены правильно. В Смолен-
ской областной Думе создана ра-
бочая группа, которую возглавля-
ет председатель профильного ко-
митета Виктор Вуймин. В ее зада-
чи входит мониторинг ситуации с
вывозом твердых коммунальных
отходов».

Игорь Ляхов отметил, что с про-
блемой вывоза мусора столкну-
лись в Угранском, Рославльском,
Ельнинском, Велижском районах и
в Заднепровском районе города
Смоленска. Среди основных при-
чин – отсутствие местного опера-

тора по вывозу мусора, дефицит
техники и контейнеров.

Начальник регионального Де-
партамента по природным ресур-
сам и экологии Роман Захаров по-
яснил, что проблема возникла в
процессе конкурсных процедур по
определению местных операто-
ров-перевозчиков.

«Согласно законодательству,
регоператор имеет право перево-
зить не более 50% образующихся
отходов на территории своей ус-
ловной зоны деятельности. Ос-
тавшуюся часть он должен ра-
зыграть на аукционе. Таким обра-
зом, законодательство предус-
матривает среди перевозчиков
конкурентную среду. Так получи-
лось, что в Угранском и Велижс-
ком районах на аукцион никто не
заявился, регоператору пришлось
своими силами устранять пробле-
му. Сейчас мы работаем в этом
направлении, увеличиваем коли-
чество необходимой уборочной
техники», – отметил Захаров.

С переходом на новую систему,
услуга по вывозу мусора перешла
из категории жилищных – в комму-
нальные. Сбор и вывоз мусора ис-
ключается из графы услуг и работ
по содержанию общего имуще-
ства, для него в квитанциях появи-
лась отдельная строка. На сове-
щании особо отметили, что в ре-
гионе выявлены случаи ошибоч-
ных начислений и двойной опла-
ты за вывоз ТКО. 

«Буквально на днях на приеме
граждан мне принесли квитанции с
ошибочными начислениями за дан-
ную услугу, – отметил Игорь Ляхов.
– Я бы попросил внимательно от-
нестись к вопросу правильности

расчета платежей за вывоз мусора.
Люди не должны платить дважды».

Представитель общественной
палаты Светлана Крючкова рас-
сказала, что много жалоб по выво-
зу мусора поступает от жителей
частного сектора.

«Действительно, такие пробле-
мы у нас были, – рассказал на-
чальник профильного Департамен-
та Роман Захаров. – Связаны они
со сменой перевозчиков и графи-
ка вывоза мусора. Мы налаживаем
эти моменты. Кроме того, в про-
фильном Департаменте, в Жилищ-
ной инспекции, у регоператора
организованы «горячие линии». Мы
готовы обрабатывать поступаю-
щую информацию».

прошлого года вышел нормативный
документ, согласно которому за
реестр будут отвечать муници-
пальные образования.

«На официальном сайте райо-
нов должна появиться карта, что-
бы любой человек смог посмот-
реть, куда он может приносить му-
сор, в какое время его должны вы-
везти», – отметил Роман Захаров. 

Прежде чем внести площадку в
базу, муниципалитеты должны при-
вести ее в порядок и согласовать
с Роспотребнадзором.

Глава Сафоновского района Вя-
чеслав Балалаев выступил с ря-
дом предложений, которые, по его
мнению, могли бы улучшить систе-
му сбора мусора: «В бюджете му-
ниципалитетов на этот год не за-
ложены средства на покупку кон-
тейнеров. Есть предложение, что-
бы площадки и контейнеры обслу-
живали те организации, которые на
сегодняшний день обеспечивают
транспортировку мусора».

Еще один важный вопрос – раз-
дельный сбор мусора. Новая ре-
форма призвана перестроить весь
алгоритм сбора и утилизации отхо-
дов. Цели проекта – улучшить эко-

логическую обстановку в регионах,
избавиться от стихийных свалок,
перейти к раздельному сбору мусо-
ра и увеличить долю его переработ-
ки. Гендиректор «Спецавтохозяй-
ства» Павел Березкин напомнил,
что регоператор начал раздельный
сбор (пластик, бумага, стекло) еще
в прошлом году с установки в Смо-
ленском районе трех площадок.

«Сейчас мы закупили еще 10
комплектов для раздельного сбо-
ра и 12 боксов для сбора опасных
отходов», – отметил гендиректор
«Спецавтохозяйства».

Представители Общественной
палаты предложили уменьшить
тариф на вывоз мусора, чтобы сти-
мулировать смолян на раздель-
ный сбор.

«Действительно, это предпола-
гает снижение тарифа. Но все жи-
тели дома должны серьезно отне-
стись к этому вопросу, чтобы все
позиции отдельно разделялись», –
заключил Павел Березкин.

По итогам общественных об-
суждений был подготовлен проект
резолюции. Так, региональная об-
щественная приемная Партии
обеспечит мониторинг ошибочных
квитанций.

8 (4812) 24-67-67, 
8 (4812) 20-57-52, 

åæåäíåâíî, ñ 9:00 äî 18:00.

Собравшиеся также обсудили
вопрос создания реестра контей-
нерных площадок. В конце августа

Обращения принимаются
по многоканальному

телефону:

С проблемными вопросами
смоляне могут обратиться

ïî òåëåôîíó
«ãîðÿ÷åé ëèíèè»

ïðè¸ìíîé ÅÐ
8 800 100-59-67.

Профильному Департаменту ре-
комендовано внести изменения в
Территориальную схему обраще-
ния с отходами, органам местного
самоуправления и управляющим
организациям необходимо напра-
вить в Департамент предложения
по установлению площадок с раз-
дельным накоплением ТКО, а ре-
гиональному координатору парт-
проекта «Чистая страна» Виктору
Вуймину – создать рабочую груп-
пу из общественных объединений,
представителей Партии, депутат-
ского корпуса с целью проведения
мониторинга работ по рекультива-
ции свалок ТКО. Ю.Алексеев.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
В Администрацию муници-

пального образования «Ель-
нинский район» Смоленской
области поступают жалобы от
жителей г. Ельни о том, что со-
баки находятся в свободном
выгуле, не привязаны, и без
намордника. Собаки собирают-
ся в агрессивные стаи, пугают
и бросаются на людей, в том
числе на детей.

Собака в свободном выгуле
является угрозой для жизни и
здоровья детей, школьников,
жителей города. Если правила
выгула нарушаются, хозяева мо-
гут быть привлечены к админи-
стративной ответственности за
нарушение порядка содержания
домашних животных. Но если за-
кон в отношении третьих лиц
был существенно нарушен, си-
туация рассматривается на
уровне федерального закона. В
этом случае человек может
быть привлечен даже к уголов-
ной ответственности.

Собаки крупных пород при-
знаются источником повышен-
ной опасности для общества.
Если такой питомец укусил че-
ловека, то в соответствии со
статьей 1079 Гражданского ко-
декса, с хозяина взыскивает-
ся не только моральная ком-
пенсация за причиненный
вред, но и подразумевается
уголовная ответственность. К
уголовной ответственности
гражданин (хозяин) по закону
может привлекаться за нанесе-
ние собакой вреда чужому

Уважаемые ельнинцы – владельцы собак!
имуществу или причинение тяж-
кого вреда здоровью человека
во время выгула (статьи 118 и
168 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Согласно Правилам содержа-
ния собак и иных домашних жи-
вотных:

п. 2.3 Выводить собаку на
прогулку нужно на поводке.
Спускать собаку с поводка
можно только в малолюдных
местах. Крупным или агрес-
сивным собакам при этом нуж-
но надевать намордник.

п. 2.4 Владельцы собак, име-
ющие в пользовании земельный
участок, могут содержать собак
в свободном выгуле только на
хорошо огороженной территории
или на привязи. О наличии соба-
ки должна быть сделана предуп-
реждающая надпись при входе
на участок.

п. 4.1 За несоблюдение Пра-
вил содержания собак и иных до-
машних животных на территории
Ельнинского городского поселе-
ния, владельцы животных несут
ответственность в установлен-
ном законом РФ порядке.

п. 4.2 Вред, причиненный жи-
вотными здоровью и имуществу
граждан, возмещается в установ-
ленном законом РФ порядке.

Чтобы не допустить беды,
настоятельно рекомендуем
всем владельцам собак дер-
жать животных на привязи и не
допускать их безнадзорного
содержания.

Администрация МО «Ельнинский район»
Смоленской области.
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 18

февраля. День начинается”.
(6+)
09.55 “Модный приговор”.
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
14.00 “Наши люди”
с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.20 “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 “Познер”. (16+)
01.00, 03.05 Т/с “УБОЙНАЯ
СИЛА” (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40 “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 “СКЛИФОСОВС-
КИЙ” (12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
(16+)

05.00, 06.05,
07.05, 08.05
Т/с “ЛЕСНИК”
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
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.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (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, 04.30
“Территория
заблуждений”
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 интерес-
ные истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН” (16+)
22.30 “Водить по-русски”.
(16+)
00.30 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 19

февраля. День начинается”.
(6+)
09.55 “Модный приговор”.
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
14.00 “Наши люди”
с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.20 “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, 03.05 Т/с “УБОЙНАЯ
СИЛА” (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40 “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 “СКЛИФОСОВС-
КИЙ” (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, 04.50
“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+)
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно
интересные истории”. (16+)
17.00, 03.10 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
20.00 Х/ф “ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”.
(16+)
00.30 Х/ф “МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ” (16+)

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

приговор”. (6+)
10.25 “Жить здорово!” (16+)
11.30, 15.00 Новости
с субтитрами
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию
13.00, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.45 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “На самом деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с “ГАДАЛКА” (16+)
23.00 “Большая игра”. (12+)
00.00 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.35 Д/ф “Афганистан”
(16+)
01.35, 03.05 Т/с “УБОЙНАЯ
СИЛА” (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
(12+)
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию
13.00, 18.50 “60 минут”.
(12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВС-
КИЙ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром
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, 01.05 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ОТСТАВ-
НИК” (16+)
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ”
(16+)
23.00 “Вежливые люди”.
(16+)
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
02.45 Дачный ответ. (0+)

05.00, 09.00,
04.45 “Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. (16+)

06.00, 11.00, 15.00
“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно
интересные истории”. (16+)
17.00, 03.10 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” (12+)
22.15 “Смотреть всем!”
(16+)
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 21

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 На ночь глядя. (16+)
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ
СИЛА” (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40 “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 “СКЛИФОСОВС-
КИЙ” (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 Х/ф “ОТСТАВ-
НИК-2” (16+)
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ”
(16+)
23.00 “Вежливые люди”. (16+)
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
02.50 “НашПотребНадзор”.
(16+)

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

06.00, 09.00, 15.00
“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно
интересные истории”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 02.10 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
20.00 Х/ф “ШАЛЬНАЯ
КАРТА” (16+)
21.45 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЧУДО
НА ГУДЗОНЕ” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.25 “Сегодня 22

февраля. День начинается”.
(6+)
09.55, 03.05 “Модный
приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
14.00 “Наши люди”
с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 04.55 “Давай
поженимся!” (16+)
16.00, 04.00 “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+)
23.15 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 Х/ф “ЕВА” (18+)
02.05 “На самом деле”.
(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 “Бенефис Елены
Воробей”. (12+)
23.25 “Выход в люди”.
(12+)
00.45 Х/ф “Ветер в лицо”
(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, 01.40 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. (16+)
18.10 “Жди меня”. (12+)
19.40 Х/ф “ОТСТАВНИК-3”
(16+)
21.40 Т/с “НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ”
(16+)
23.45 ЧП. Расследование.
(16+)
00.15 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. (12+)
00.50 “Мы и наука.
Наука и мы”. (12+)

05.00, 04.15
“Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 20.00 “Страшное
дело”. (16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
00.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ”
(12+)
02.10 Х/ф “ПЕРЕГОВОР-
ЩИК” (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф “ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ” (0+)
07.50 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...” (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” (6+)
12.15 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД” (0+)
13.50 Х/ф “ЭКИПАЖ” (12+)
16.35 Х/ф “9 РОТА” (16+)
19.10 Концерт к Дню
защитника Отечества.
(kat12+) (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф “ТАНКИ” (16+)
23.10 Д/ф “Янковский” (12+)
00.35 Х/ф “СЛОВО
ПОЛИЦЕЙСКОГО” (16+)

05.05 Х/ф “ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ”
(12+)
08.55 Большой юбилейный
концерт, посвящённый
90-летию Академического
ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
13.55 Х/ф “ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ” (12+)
17.55 Х/ф “БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА”
20.25 Х/ф “ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ” (12+)
23.10 Х/ф “ЭКИПАЖ” (12+)
02.00 Х/ф “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО” (12+)

04.35 Х/ф “ОНИ
СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ”
(0+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ” (0+)
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф
“КОНВОЙ” (16+)
19.20 Х/ф “ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ” (16+)
21.10 Х/ф “ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА” (16+)
23.15 Д/ф “Секретная
Африка. Выжить в ангольс-
кой саванне” (16+)
00.15 “Последний герой”
(16+)

05.00, 02.30
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. (16+)

07.30 М/ф “Крепость:
щитом и мечом” (6+)
09.00 Х/ф “ВО ИМЯ
КОРОЛЯ” (16+)
11.20 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” (12+)
13.30 Х/ф “ШАЛЬНАЯ
КАРТА” (16+)
15.20 Х/ф “ЗАЩИТНИК”
(16+)
17.10 Х/ф “МЕХАНИК”
(16+)
19.00 Х/ф “МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ” (16+)
21.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)
23.00 Х/ф “ПЛАН
ПОБЕГА-2” (18+)
00.50 Х/ф “ПАРОЛЬ
“РЫБА-МЕЧ” (16+)

05.35, 06.10 Х/ф
“ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
(0+)

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 “Наедине со всеми”.
(16+)
12.15 Д/ф “Олег Янковский.
“Я, на свою беду, бессмертен”
(12+)
13.10 Х/ф “ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ” (12+)
14.50 Д/ф “Любовь Успенская.
“Почти любовь, почти падение”
(16+)
15.45 “Три аккорда”. (16+)
17.40 “Главная роль”. (12+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая лига.
(16+)
00.45 Х/ф “КАПИТАН
ФАНТАСТИК” (18+)

04.10 Т/с “СВАТЫ” (12+)
06.10 “Сам себе режиссёр”
07.00 “Смехопанорама”
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время.
Воскресенье
08.50 Юбилейный концерт,
посвящённый 85-летию
народного артиста СССР
В.С.Ланового в Государствен-
ном Кремлёвском дворце
11.05 Х/ф “БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА”
13.10 Х/ф “ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ” (12+)
16.00 Х/ф “ШАГ
К СЧАСТЬЮ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01.00 Д/ф “Адмирал Кузнецов.
Флотоводец победы” (12+)

05.00, 02.40
“Территория
заблуждений”. (16+)
06.50 М/ф “Иван
Царевич

и Серый Волк” (0+)
08.20 М/ф “Иван Царевич
и Серый Волк-2” (0+)
09.50 М/ф “Иван Царевич
и Серый Волк-3” (6+)
11.15 М/ф “Алеша Попович
и Тугарин Змей” (12+)
12.45 М/ф “Добрыня
Никитич и Змей Горыныч”
(0+)
14.00 М/ф “Илья Муромец
и Соловей-Разбойник” (6+)
15.40 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” (12+)
17.15 М/ф “Три богатыря
на дальних берегах” (0+)
18.40 М/ф “Три богатыря:
Ход конем” (6+)
20.00 М/ф “Три богатыря
и Морской царь” (6+)
21.40 М/ф “Три богатыря
и принцесса Египта” (6+)
23.00 Концерт “Вся правда о
российской дури” (16+)
00.50 Концерт “Закрыватель
Америки” (16+)

05.20 Х/ф
“АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...” (0+)

06.40, 08.20 Х/ф “БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 “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 Х/ф “ПУСТЫНЯ” (16+)
00.20 “Брэйн ринг”. (12+)
01.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА” (16+)
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Сколько трогательных и незабываемых моментов подарил
этот вечер и педагогам, и их повзрослевшим ученикам!

Ïåðâûé âå÷åð âñòðå÷è âûïóñêíèêîâ
ïðîø¸ë â Åëüíèíñêîé øêîëå ¹3

В Ельнинской школе №3, впервые со дня её открытия в 1996
году, 2 февраля состоялся вечер встречи выпускников. В этот
радостный день более пятидесяти бывших учеников, в разные
годы окончивших это учебное заведение, собрались в родных
стенах, чтобы обнять любимых учителей и одноклассников.

Встреча выпускников – это не-
изменно радостное событие, ког-
да всем вместе можно вновь прой-
ти по тихим школьным этажам,
вспомнить замечательные школь-
ные годы, поделиться друг с дру-
гом своими профессиональными
достижениями и счастливыми мо-
ментами личной жизни.

Следует отметить, что в этом
году исполняется двадцать два
года с того дня, когда школа №3 в
первый раз распахнула свои две-
ри ученикам. За эти годы выпуск-
никами основной ступени стали 680
школьников, аттестат о среднем
образовании получили  435 чело-
век. Из них 28 учащихся окончили
школу с золотыми медалями, 50 –
с  серебряными медалями. Выпус-
кники школы учатся в престижных
вузах страны, в том числе МГУ,
Московском физико-техническом
институте, академии им. Баумана,
в Московской военной академии. А
школа регулярно получает Благо-
дарственные письма и гордится
своими учениками.

Нынешний директор Светлана
Куяченкова, которая и стала ини-
циатором зарождения новой для
школы традиции, поблагодарила
дорогих гостей за то, что они на-
шли время, чтобы приехать
сюда, и пожелала им приятного

вечера и хороших воспоминаний.
– Сегодня школа №3 впервые

принимает своих выпускников, –
тепло приветствовала собравших-
ся Светлана Михайловна. – В её
стенах вы  получаете возможность
вновь  встретиться с незабывае-
мой юностью и детством.

– У всех нас отныне появилась
отличная возможность: выпускни-
кам – выразить слова благодарно-
сти и признательности своим лю-
бимым учителям, а педагогам –
пообщаться с дорогими сердцу
учениками, – отметила первый ди-
ректор школы №3, заслуженный
учитель РФ Зинаида Васильевна
Фёдорова. –  В этом году испол-
няется пятьдесят пять лет моей
трудовой деятельности, и более
пятидесяти из них я работаю в на-
родном образовании. Я люблю эту
школу, её педагогический коллек-
тив, который научил меня понима-
нию, что школа – это та неповто-
римая атмосфера, которая царит
в ней, а директор школы – это че-
ловек, который ценит совместное
творчество, взаимопонимание и
взаимопомощь, желание позна-
вать новое и жажду поиска. И пока
такие трогательные порывы со-
храняются в душе каждого из нас
– это счастье. Так будьте счаст-
ливы и здоровы!

Самые тёплые слова призна-
тельности приехавшие гости ад-
ресовали своим учителям за их
мудрость, терпение, заботу, уча-
стие, поддержку во всех трудных
ситуациях и те отличные знания,
которые помогли им поступить в
вузы и получить престижные про-
фессии. Душевные выступления
каждого из них были наполнены
пожеланиями педагогам крепкого
здоровья и оставаться всё таки-
ми же неутомимыми, весёлыми,
искренними, юными душой.

Никого не оставила равнодуш-
ным и праздничная концертная про-
грамма, подготовленная школьни-
ками и учителями. Ярким отражени-
ем бурлящих в душе чувств были
глаза зрителей, в которых попере-
менно блестели слёзы ностальгии
и радости воспоминаний об ушед-
ших школьных годах. Бурные апло-
дисменты стали заслуженной на-
градой талантливому творчеству
уже давно ставших популярными
Виктории Костенко, Марии Зубко-
вой, Таисии Савиновой, а также
хору учащихся 3 класса, Марии Но-
виковой, исполнившей музыкаль-
ное произведение «История про-
шлого», и всем юным артистам.

Прощаясь, выпускники дружно
благодарили за подаренный
праздник Светлану Куяченкову, а
также педагогов и школьников,
принявших участие в подготовке
этого незабываемого школьного
мероприятия.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Наша газета «Знамя» – один из самых желанных гостей в доме.
На протяжении столетия газете удается оставаться современ-
ной. Именно в том и состоит секрет долголетия газеты: расска-
зывая о событиях в стране, в области, в районе, не забывать о че-
ловеке, пробуждая в нём гражданские патриотические чувства, рас-
сказывать о жизни обычных людей, живущих на гвардейской земле.

7 февраля мы, ребята творчес-
кого объединения Литературная го-
стиная «Алые паруса», совместно
с нашим руководителем Ольгой
Алексеевной Гусаровой, отправи-
лись на экскурсию в редакцию га-
зеты «Знамя». Уже с первых шагов
мы окунулись в дружескую, добро-
желательную атмосферу. Здесь нас
тепло и радушно встретил главный
редактор Михаил Кондратьевич
Козлов, который очень подробно
рассказал о том, как создавалась
газета.

Мы вспоминали её первого ре-
дактора М.В.Исаковского, который
подписал первый номер районной
газеты. Как трудно было Михаилу
Васильевичу, которому тогда было
всего лишь 19 лет и 19 дней (сей-
час бы ему было 119 лет) на момент
создания газеты.

А сам Михаил Кондратьевич
работает в газете с января 1976
года, а с 21 июля 1998 года и по
сей день – в должности главного
редактора.

За прошедшие 100 лет многое
изменилось: страна, люди. Меня-
лась и газета, ее формат, полигра-

фическое исполнение и название.
Неизменным оставалось одно – ин-
терес наших земляков к печатно-
му слову.

Перелистывая подшивки газет,
незримо соприкасаешься с теми,
кто вершил и делал историю стра-
ны, родного края, проникаешься гор-
достью за людей, их дела и сверше-
ния. Каждый её номер – это знако-
мые и незнакомые фамилии, имена,
лица, будни тружеников, судьбы
людей. Листая пожелтевшие от вре-
мени страницы газет, диву даёшься
– сколько же за эти годы написано
статей, заметок, сколько опублико-
вано писем читателей. Сколько сил
и труда вложено в каждый номер!

В юбилей хочется сказать доб-
рые слова в адрес тех, чьи жизни
были тесно связаны с историей и
деятельностью газеты «Знамя».

Желаем коллективу газеты неис-
сякаемой творческой энергии, вдох-
новения, новых идей, интересных
разноплановых материалов, верных
подписчиков и читателей!

Артём Хохлов,
учащийся МБОУ Ельнинская

СШ №1 имени М.И.Глинки.

Ñ þáèëååì, ëþáèìàÿ ãàçåòà!

ÊÍÈÃÀ
ÏÀÌßÒÈ

Уважаемые ельнинцы,
гости города!

В связи с большим инте-
ресом к нашей истории и в
преддверии празднования
Дня Победы в районном кра-
еведческом музее к вашим
услугам 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 героических земляках,
или в поиске пропавших без
вести, или погибших ваших
родных.
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  ПРОДАМ 3-комнатную благоуст-
роенную квартиру, по адресу: ул.Ки-
ровская, д.9, общей площадью 60,3
кв.м. Имеются 2 гаража, хоз. построй-
ки, земельный участок.
Тел.: 8 904 366 21 98, 8 985 992 43 83.

Районный совет ветеранов
сердечно поздравляет с юбилейными датами:

Михаила Устиновича ЕЛИШЕВА
и Александру Моисеевну МЯГЧЕНКОВУ – с их 75-летием;
Марию Анисимовну ИВАНОВУ,
Ефросинью Семёновну АВДЕЕВУ,
Веру Егоровну ВОЛКОВУ, Нину Егоровну ЖИГУНОВУ,
Валентину Павловну ГЛАЗОВУ
и Дину Протасовну НИКОНОВУ –
с их 80-летним юбилеем;
Марию Афанасьевну ФЕДОРУШКИНУ –
с её 85-летием.

От всей души желаем вам, наши дорогие ветераны, доброго
здоровья, долгой и спокойной жизни в окружении дорогих и любящих
вас людей, вы заслужили это всей вашей жизнью.

Татьяне Дмитриевне ВОДНЕВОЙ,
Надежде Васильевне МАНЕНКОВОЙ,
Михаилу Александровичу КОРНЕЕВУ,
Нине Михайловне ЛАНЦОВОЙ,
Лидии Тимофеевне ЛЕВЧЕНКОВОЙ,
Анне Васильевне ТАРАСЕНКОВОЙ,
Надежде Владимировне ГАВРЮШИНОЙ,
Тамаре Павловне СИВАКОВОЙ,
Антонине Игнатьевне КУЗНЕЦОВОЙ,
Евдокии Лаврентьевне СЕМЁНОВОЙ,
Марии Ивановне ЕГОРЕНКОВОЙ,
Татьяне Андреевне ГОНЧАРОВОЙ,
Надежде Степановне КЛЮЕВОЙ
и Анне Ивановне ЗАЙЦЕВОЙ.

Наши самые добрые
слова поздравлений с днём рождения также

От всего сердца поздравляем
дорогую маму, бабушку, прабабушку

Нину Егоровну ЖИГУНОВУ с 80-летием!

Дети, внуки, правнуки и Нина Васильевна.

80 лет – юбилей твой славный,
В честь тебя сегодня тост звучит заздравный!
Годы мы твои десятками считаем,
Крепкого здоровья в юбилей желаем,
Чтобы не болела, чтоб жила в покое,
Дети, внуки, правнуки были чтоб с тобою.
Желаем, чтоб счастливых дней было немало.
И на 100-летний юбилей чтобы ты нас позвала.

Ïðèãëàøàåò
ÐÄÊ

21 ôåâðàëÿ
15.00 – «А ну-ка, парни!» –

конкурс по военно-прикладным
видам спорта среди юношей
города и района.

22 ôåâðàëÿ
12.00 – «Памяти защитников

Отечества» – митинг, посвя-
щённый Дню защитника Отече-
ства.

16.00 – «У казака любовь –
Россия» – праздничный кон-
церт.

23 ôåâðàëÿ
13.00 – «100 лет вместе с

Исаковским» – вечер, посвя-
щённый 100-летию Ельнинской
районной газеты «Знамя» име-
ни М.В.Исаковского.

20.00 – праздничный фей-
ерверк.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
в центре города на ул.Молодёж-
ная. Площадь 40 кв.м. Имеется
оборудование: холодильники,
морозильники, зеркальные вит-
рины. Индивидуальное газовое
отопление, канализация, конди-
ционер, решётки на окнах, сигна-
лизация. Тел.: 8 910 766 14 38,

          8 951 693 28 84.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ предпринимателю Чижикову
Олегу Михайловичу за оказание помощи в организации похорон Гронской
Валентины Андреевны.

Родные.
Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè

«Äîðîãîáóæñêèé» èíôîðìèðóåò
В целях недопущения аварийности с участием пассажирского автотранспорта

на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский»,
выявления грубых нарушений ПДД РФ, выявления водителей, управляющих
транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления нарушений
при организации труда и отдыха, 17.02.2019 года пройдут массовые про-
верки пассажирского автотранспорта.

Óâàæàåìûå åëüíèíöû!
Äîðîãèå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Çíàìÿ»!

От всей души приглашаем вас
23 февраля 2019 года в РДК

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.

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.

Администрация МО «Ельнинский район», весь депутатский корпус гвар-
дейской земли, жители города и района выражают глубокое соболезнование
депутату Смоленской областной Думы Андреенковой Анне Владимировне
по поводу смерти её отца.

Администрация и жители Леонидовского сельского поселения выра-
жают искреннее соболезнование депутату Смоленской областной Думы
Андреенковой Анне Владимировне в связи со смертью её отца.

  КУПЛЮ любое средство пере-
движения, авто в любом состоянии
(битые, гнилые), можно без документов.
Самовывоз.
Тел. 8 950 701 20 50.

*   *   *

Пусть в жизни будет всё,
что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет

       настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Жена, мать.

Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости,
веселья, и в жизни долгого пути.

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,

Потому что нет у нас
             на свете

Человека ближе и родней.
Сын, невестка, внуки,

сват.

Поздравляем с днём рождения Александра Петровича АРХИПОВА!

*   *   *
Поздравляем

дорогую маму, бабушку и прабабушку
Ефросинью Семёновну АВДЕЕВУ

с 80-летием!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляю
с 60-летием

Александра Николаевича
МЕЛЕХИНА.

Желаю доброго здоровья,

Лидия
Багрова-Лысенко.

благополучия,
долгих лет жизни.

*   *   *
Поздравляем с юбилеем

нашу дорогую и любимую жену,
маму, бабушку

Татьяну Николаевну
САВАРЕНКОВУ!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе
не встречались,
Чтоб смех твой
слышался всегда.
Желаем крепкого
здоровья,
Улыбок, солнца
и тепла! Муж, дети,

внуки Влад и Нелли.

*   *   *

*   *   *
От всей души поздравляю

Валентину Сергеевну САЛИНУ
с юбилеем!

Пусть говорят на этой встрече
О юбилее и годах.
Я пожелаю в этот вечер
Попутных ветров в парусах.
Пускай они несут везенье
В делах, работе и семье,
Небесного благословенья,
Большого счастья на Земле.
Здоровья, нежности и ласки,
Живи как в доброй, старой сказке.
Вот поздравленья от меня.
Пусть ангел твой хранит тебя!

Нина Гусева.

Какое счастье, дорогая наша мама,
Тебе сегодня – 80 лет.
И искренне тебя мы поздравляем
От твоих внуков и твоих детей.
Людей хороших из детей взрастила,
И нянчить внуков тоже помогла.
Теперь тебя болезнь подкосила,
Но мы тебя не бросим никогда.
Ведь ты для нас единственная, мама,
Любимая, родная навсегда.
И можешь верить – нам другой не надо,
Ведь мы, как в детстве, любим лишь тебя!
Желаем, чтоб жила ты очень долго,
И чтоб всегда здоровою была.
А мы с тобою рядом будем, мама,
И защитим от всех невзгод тебя!

Коллектив  МБУК «Ельнинский музей» ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИТ  част-
ного предпринимателя  Чижикова Олега Михайловича за отзывчивость и пони-
мание, за спонсорскую помощь в изготовлении и установке поручней в вести-
бюле музея, так необходимых для  создания безопасной среды людям с ограни-
ченными возможностями.

Âíèìàíèþ ðàäèîñëóøàòåëåé!
Уважаемые радиослушатели, в связи с изменением сетки региональ-

ных включений, теперь местные программы и новости вы можете слу-
шать на канале Радио России:
по будням – в 7.10, 11.30 и 17.45;  в субботу – в 11 часов 10 минут.

Óâàæàåìûå åëüíèíöû,
â ýòîò ïåðèîä âû ìîæåòå

âûïèñàòü
íà 2-å ïîëóãîäèå 2019 ã.
è íàøó ãàçåòó «Çíàìÿ»

â ëþáîì ïî÷òîâîì
îòäåëåíèè ðàéîíà,

èëè ó âàøåãî ïî÷òàëüîíà.

101 – ÏÎÆÀÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
102 – ÏÎËÈÖÈß
103 – ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ
104 – ÃÀÇÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ:


