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Дела депутатские

È ÑÎÂÅÒÎÌ, È ÄÅËÎÌ

К сведению выпускников

Î ñðîêàõ è ìåñòàõ ðåãèñòðàöèè
íà ñäà÷ó ÅÃÝ â 2014 ãîäó

Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской
области информирует, что приказом Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам
молодёжи от 27.12.2013 № 1230 утверждены Порядок регистрации на сдачу ЕГЭ в Смоленской области
в 2014 году и места регистрации на сдачу ЕГЭ в 2014 году в Смоленской области.

Категория участников ЕГЭ 2014 года Места регистрации на сдачу ЕГЭ в 2014 году 
Обучающиеся, освоившие образовательные программы 
среднего общего образования и допущенные  
в установленном порядке к государственной итоговой 
аттестации (выпускники текущего года) 

Образовательная организация, в которой они 
осваивают образовательные программы среднего 
общего образования (т.е. по месту обучения заявителя)  

Выпускники предыдущих лет, не прошедшие 
государственную итоговую аттестацию и не 
получившие аттестат о среднем общем образовании  

Образовательная организация, в которой они 
осваивали образовательные программы среднего 
общего образования  

Обучающиеся профессиональных образовательных 
организаций, освоившие федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования в пределах основных профессиональных 
образовательных программ (в основные сроки) 

Образовательная организация, в которой они 
осваивали или осваивают федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (т.е. по месту обучения заявителя)  

Выпускники образовательных организаций прошлых 
лет, имеющие документ о среднем общем образовании 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования (для основных сроков) 

 Для участия в ЕГЭ лица, имеющие право на прохождение ЕГЭ, не позднее 1 марта 2014 года подают
в места регистрации на сдачу ЕГЭ заявление с указанием перечня общеобразовательных предметов, по
которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году. Дополнительную информацию можно получить на сайте
Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, а также на
сайте Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи http://www.edu67.ru
в разделе «ЕГЭ». Е.П.Николаенкова,

начальник отдела образования
администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

В ходе приёма затронуты воп-
росы различного характера.

С вопросом газификации четы-
рёх жилых домов по улице Мели-
ораторов обратился один из соб-
ственников, который с 2005 года
бьётся, чтобы улучшить жилищ-
ные условия с наименьшей сум-
мой затрат. Но всё безуспешно,
так как сосед не даёт разреше-
ние на врезку к газопроводу, про-
ложенному  за счёт собственных
средств.

В 2012 году жильцы этих домов
встретились с сотрудниками гор-
газа, которые определили воз-
можность врезки  в другую ветку
газопровода, более отдалённую,
с двумя проколами через дорогу,
от посёлка Мелиорации.

С просьбой выделить денеж-
ные средства на разработку про-
ектно-сметной документации
жильцы обратились в городскую
Администрацию, которая обяза-
лась взять на себя эти расходы и

ещё в начале 2012 года сообщи-
ла им о принятом решении в пись-
менном виде. Разработать ком-
плекс инженерных изысканий и
выполнить рабочий проект дол-
жна была компания ОАО «Смо-
ленскоблгаз» г.Смоленск.

Но, как оказалось, в бюджете
городского поселения на данные
мероприятия в 2012 году денеж-
ные средства заложены не были,
впрочем, и в 2013-м, видимо,
тоже, поэтому проект до сих пор
не готов. Вот и получается, что
более двух лет обнадёженные
жители ждут впустую.

На сегодняшний день, не
имея на руках проекта, жильцы
не могут сдвинуть дело с мёрт-
вой точки.

– Так работать нельзя! Я не
понимаю, зачем обещать людям
то, что заведомо выполнить не-
возможно. Руководитель любого
уровня власти должен быть пре-
дельно честен и открыт перед
людьми.  Не надо заниматься
пустыми обещаниями и красивы-
ми отписками. Если на данный
момент в бюджете поселения нет
денег на какие-либо виды работ,
надо найти в себе смелость пря-
мо об этом сказать. Но при этом
нужно искать пути выхода из со-
здавшейся ситуации с наимень-
шими финансовыми затратами,
чтобы тратить бюджетные день-
ги максимально эффективно,
максимально привлекая допол-
нительные финансы за счёт уча-
стия в различных региональных
и федеральных программах. Бу-
дем решать данный вопрос, –
сказала Анна Владимировна.

Также во время приёма были
рассмотрены другие заявления.
Например, жительница города
Ельни обратилась к областному
депутату с просьбой вне очереди
получить жильё (в списке она под
№19), так как её ребёнок болен
астмой, и ему крайне необходи-
мо отдельное помещение.

– Так как справка из медучреж-
дения не представлена заявите-
лем, то он не попадает под льгот-
ную категорию, и со стороны го-
родской администрации всё за-
конно, – ответила  Анна Влади-
мировна.

В затруднительном положе-
нии, без средств к существованию
оказалась жительница Леони-
довского сельского поселения,
потеряв последнего кормильца,
брата. С полуторагодовалым ре-
бёнком на руках она не может
найти выхода из данной ситуации,
а на пенсию матери не прожи-
вёшь. И односельчане пережива-
ют за её неустроенность.

– Необходимо связаться с гла-
вой сельского поселения и руко-
водителями находящихся побли-
зости учреждений и переговорить
о возможности её трудоустрой-
ства. Да и самой жительнице про-
явить инициативу в данном воп-
росе, – посоветовала депутат об-
ластной Думы.

В заключение приёма Анна
Владимировна поблагодарила
известного поэта, Почётного граж-
данина города Ельни А.И.Пана-
сечкина за подаренную им книгу
и прекрасные стихи.

Маргарита ПИЛЬКО.
/Фото автора.

Депутат областной Думы Анна Андреенкова 24 января провела
очередной приём жителей города и района по личным вопросам в
Общественной приёмной партии «Единая Россия».

УВЕДОМЛЕНИЕ
секретаря Общественной палаты Российской
Федерации о начале процедуры выдвижения
кандидатур в состав общественной наблюда-
тельной комиссии общероссийским, межрегио-
нальным, региональным общественным объе-
динениям

Сообщаю, что в соответствии с
Федеральным законом от
10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах при-
нудительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся в
местах принудительного содер-
жания» с 27 января 2014 года
начинается процедура выдвиже-
ния кандидатур в состав обще-
ственной наблюдательной ко-
миссии Смоленской области.

Предлагаю общественным
объединениям Смоленской об-
ласти принять участие в выдвиже-
нии кандидатур в состав обще-
ственной наблюдательной ко-
миссии, и в течение 60 дней на-
править на имя секретаря Обще-
ственной палаты Российской Фе-

дерации Е.П. Велихова соответ-
ствующее заявление и докумен-
ты, предусмотренные названным
федеральным законом.

Информация о порядке обра-
зования общественных наблюда-
тельных комиссий в субъектах
Российской Федерации и Реко-
мендации по выдвижению канди-
датов в члены общественных на-
блюдательных комиссий разме-
щены на сайте Общественной
палаты Российской Федерации
http//www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8 (495)
221-83-63 доб. 2043.

Е.В. Велихов,
секретарь

Общественной палаты
Российской Федерации.

Для оказания детям и их родителям, либо лицам их заменяю-
щим, экстренной консультативно-психологической помощи, в том
числе в случаях жестокого обращения и насилия в отношении де-
тей, в Смоленской области действует

ÑÎÃÁÎÓ
«Öåíòð ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ñîöèàëüíîãî

ñîïðîâîæäåíèÿ» äëÿ äåòåé

ЗВОНИТЕ И ВЫ ПОЛУЧИТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ И ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ!

8-800-2000-122.для защиты детства:
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

5 февраля 2014 г., с 11.00 часов до 14.00
часов, в здании Починковского межрайонно-
го следственного отдела следственного уп-
равления Следственного комитета Российской
Федерации по Смоленской области, располо-
женного по адресу: г.Починок, ул.Советская,

д.23 «а», СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН заме-
стителем руководителя следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Смоленской области Сафроновым
Александром Николаевичем.

Âíèìàíèþ åëüíèíöåâ!
Официально

Спорт

Ëûæíÿ
çîâ¸ò!

Всероссийская гонка
«Лыжня России» на протяже-
нии десятилетий объединяет
поклонников одного из самых
популярных и массовых ви-
дов спорта. У этого яркого,
масштабного зимнего празд-
ника славная история, кото-
рую украшают легендарные
имена и достижения лыжни-
ков разных поколений.

Начиная с 1982 года, наряду
с любителями на старты выхо-
дят спортсмены-профессиона-
лы, олимпийские чемпионы,
ветераны спорта. В них с удо-
вольствием принимают участие
видные политические и госу-
дарственные деятели, главы
субъектов и городов Российс-
кой Федерации. Для каждой ка-
тегории участников подбирают-
ся соответствующие дистанции.

В этом году 71 регион Рос-
сии заявил о своей готовности
принять участие в грандиозном
празднике физической культу-
ры и спорта. Смоляне тоже не
останутся в стороне.

Двенадцатый по счету Смо-
ленский этап «Лыжни Рос-
сии» пройдет в воскресенье,
2 февраля 2014 года.

В областном центре гонка
стартует в Красном Бору на
базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Смена».


