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Федеральные новости

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Результаты вашего труда во
многом определяют условия, каче-
ство, комфорт и безопасность про-
живания земляков, влияют на  их
настроение, самочувствие и благо-
получие, обеспечивают деятель-
ность предприятий и учреждений,
преображают придомовые терри-
тории и дворы, скверы, парки, из-
любленные места отдыха смолян,
помогают справиться с бытовыми
проблемами.

Искренне верю, что присущие
вам ответственность, компетент-
ность и мастерство будут всемер-
но способствовать эффективному
выполнению вашей социально зна-
чимой миссии – созданию достой-
ной жизни людей в городе и на селе.

Примите пожелания здоровья и
счастья, успешной реализации на-
меченных планов. Пусть вам со-
путствуют признание и благодар-
ность жителей Смоленщины!

Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский.

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Благодаря специалистам всех
служб отрасли обеспечивается уют
и тепло в домах, осуществляется
благоустройство дворов и насе-
ленных пунктов, происходит бес-
перебойное функционирование
предприятий и учреждений.

Уверен, что ваши опыт и про-
фессиональный, ответственный
подход к делу будут способство-
вать успешному и своевременно-
му решению насущных задач.

 Примите слова признательнос-
ти за ваш сложный труд на благо
Смоленской области! От всей
души желаю крепкого здоровья и
благополучия!

17  ìàðòà –
Äåíü ðàáîòíèêîâ

áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ

è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà
Уважаемые работники бы-

тового обслуживания и жилищ-
но-коммунального хозяйства!

Уважаемые работники бы-
тового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального
хозяйства!

Сердечно поздравляем всех,
кто работает в сфере быто-
вого обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства с про-
фессиональным праздником.

Спасибо за ваш нелёгкий, но так
необходимый всем нам труд.

В этот праздничный день жела-
ем вам и вашим близким здоровья
и благополучия, а вашим предпри-
ятиям успешного развития и ста-
бильной работы.

     Глава муниципального
образования «Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.
Председатель Ельнинского

районного Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

Èïîòåêó ñåìüÿì ñ äåòüìè äîëæíû âûäàâàòü
ïîä ÷èñòûå 6% – çàÿâèë Âëàäèìèð Ïóòèí

Российские банки должны выдавать ипотеку для семей с детьми под чистую процентную
ставку в 6%, ничего сверху не накручивая и не навязывая никаких услуг, заявил Президент России
Владимир Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

«Для семей, которые имеют
двоих и более детей, у них льгот-
ная ставка 6%, все остальное суб-
сидируется государством. Здесь
очень важно, чтобы и ваш банк, и
другие финансовые учреждения
страны давали именно чистую
процентную ставку 6% и ничего
сверху не накручивали, чтобы ни-
каких навязанных услуг не было.
Это принципиально», – подчерк-
нул Путин.

«Потому что для человека, в
конце концов, не важно, где льго-
ты, где не льготы. Если ему платить
больше, то ему все равно, кто при-
нял по этому поводу решение», –
добавил президент.

Путин попросил Костина про-
следить за исполнением этого воп-
роса. «И я обязательно перегово-
рю еще с Центральным банком,
чтобы такой же контроль осуще-
ствлялся за деятельностью всех
финансовых учреждений на этом
направлении», – сказал глава го-
сударства.

О запуске специальной про-
граммы ипотечного кредитова-
ния под 6% для семей, в которых
с 1 января 2018 года по 31 декаб-
ря 2022 года рождается второй
или третий ребенок, Путин объя-
вил в ноябре 2017 года.

В конце февраля в послании
Федеральному собранию прези-
дент заявил, что такой льготой
воспользовалось всего 4,5 ты-
сячи семей и поручил устано-
вить льготную ставку по ипоте-
ке для семей с детьми на весь
срок кредита.

По материалам
РИА Новости.

Ïðåçèäåíò ïîäïèñàë çàêîí î ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон

о паллиативной медицинской помощи, соответствующий до-
кумент опубликован на официальном интернет-портале право-
вой информации.

В соответствии с документом,
паллиативная медицинская по-
мощь представляет собой комп-
лекс мероприятий, включающих
медицинские вмешательства, ме-
роприятия психологического харак-
тера и уход, направленные на улуч-

шение качества жизни неизлечимо
больных граждан и облегчение
боли, других тяжелых проявлений
заболевания.

Такую помощь будут оказывать
прошедшие спецподготовку мед-
работники амбулаторно, в том чис-

ле на дому, в условиях дневного
стационара и в стационарах.

Документ предусматривает об-
легчение боли, связанной с забо-
леванием, состоянием и (или) ме-
дицинским вмешательством, мето-
дами и лекарственными препара-
тами, в том числе «наркотически-
ми лекарственными препаратами
и психотропными лекарственными
препаратами».

Кроме того, гарантируется, что
при оказании паллиативной меди-
цинской помощи пациенту предо-
ставят для использования на дому
медицинские изделия для поддер-
жания функций органов и систем
организма человека. Перечень
этих медицинских изделий будет
утвержден дополнительно.

По материалам
РИА Новости.

Ãåðîè íå óìèðàþò
(СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЭТУША)

9 марта 2019 года, в полдень, на 97-м году ушёл из жизни
великий артист и человек с большой буквы, ветеран Великой
Отечественной войны Владимир Абрамович Этуш, на фильмах
с участием которого выросло не одно поколение ельнинцев.

Когда 7 ноября 2007 года в
Кремле Президент РФ Владимир
Путин вручал Ельне Грамоту о при-
своении почётного звания «Город
Воинской Славы», к нашей деле-
гации, которую возглавлял Глава
района Николай Мищенков, подо-
шёл Этуш, чтобы, как говорится,
познакомиться поближе. Он тоже
был в числе приглашённых на це-
ремонию награждения, ибо в этот
день вручалась Грамота и г.Малго-
беку, в обороне которого в 1942
году Владимир Этуш принимал ге-
роическое участие.

Во время общения с ельнинца-
ми Владимир Абрамович с гордос-

тью говорил о том, что на фронте
каждому солдату было известно,
что под Ельней родилась Советс-
кая гвардия, а значит, победа всё
равно будет наша.

Владимир Этуш высказал
большое желание сфотографиро-
ваться с представителями гвар-
дейской земли, держа в руках
нашу Грамоту. Сегодня в его па-
мять мы публикуем этот истори-
ческий снимок.

Таким образом, он стал причас-
тен к истории Ельнинской земли.
Светлая память о Владимире
Абрамовиче Этуше навсегда оста-
нется в сердцах ельнинцев.

В областной Думе

Ïàðëàìåíòàðèè ïîääåðæàëè âàæíûé çàêîíîïðîåêò

Этот законопроект разработан
в целях реализации положений По-
слания Президента страны Влади-
мира Путина Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от
20 февраля 2019 года.

Федеральным законом, в ко-
торый предлагаются поправки,
установлена доплата к пенсии до
величины прожиточного миниму-
ма пенсионера.

Эта мера социальной помощи
направлена на поддержку нера-
ботающих пенсионеров. Кроме

того, в соответствии с указан-
ным федеральным законом про-
водятся ежегодные индексации
размеров пенсий и ежемесячные
денежные выплаты.

После индексации пенсии не
должен уменьшаться размер со-
циальной доплаты к пенсии.

В этой связи рассматривае-
мым законопроектом предлага-
ется при подсчете размера бу-
дущей доплаты не учитывать
сумму текущей индексации и
ежемесячной выплаты, а вып-

На внеочередном заседании Смоленской областной Думы
шестого созыва, прошедшем под председательством Игоря
Ляхова, парламентарии поддержали проект Федерального
закона «О внесении изменения в статью 12.1 Федерального
закона «О государственной социальной помощи».

лачивать их сверх ве-
личины прожиточного
минимума пенсионе-
ра, установленного в
регионе.

Одновременно за-
конопроект предус-
матривает осуществ-
ление доплаты с 1 ян-
варя 2019 г. сумм, ко-
торые не были получе-
ны неработающими
пенсионерами в этом
году в связи с тем, что
индексация была
включена в сумму доплаты до
прожиточного минимума и, таким
образом, размер пенсии не уве-
личился.

 Законопроект призван испра-
вить эту ситуацию.

Пресс-служба Смоленской
областной Думы.

Председатель
Смоленской областной Думы

И.В. Ляхов.

(Интервью с начальником
МУП «Жилищник» В.И.Огурцовым
читайте на 7-й стр.).
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Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâ¸ë î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà

«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»
Губернатор Алексей Островский провел очередное заседание Межведомственной комиссии

по обеспечению реализации на территории Смоленской области приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», в рамках которого были подведены итоги
реализации программы в 2018 году, а также рассмотрен вопрос о ходе ее выполнения
в муниципалитетах в 2019 году.

Приоритетный проект по фор-
мированию комфортной городской
среды, инициированный партией
«Единая Россия» и поддержанный
Президентом России Владимиром
Путиным, стартовал на территории
всей страны три года назад. Его
основная цель – благоустройство

Â Ðîñëàâëå çàïóñòèëè ïåðâóþ î÷åðåäü òåïëè÷íîãî êîìáèíàòà
В рамках рабочего визита в муниципалитет Губернатор Алек-

сей Островский ознакомился с ходом реализации масштабного
инвестиционного проекта по строительству тепличного ком-
плекса ООО «Тепличный комбинат «Смоленский».

Напомним, реализация инвести-
ционного проекта по строительству
тепличного комбината «Смоленс-
кий» в Рославле стоимостью 3,14
млрд. рублей осуществляется с
2017 года. В настоящее время по-
строен первый блок зимних много-
пролетных теплиц площадью 8 гек-
таров с рассадным отделением,
административно-бытовой корпус,
а также 7 благоустроенных индиви-
дуальных одноквартирных домов
для сотрудников предприятия.

Ожидается, что после заверше-
ния работ на территории площадью
свыше 17 гектаров разместится
современный тепличный комп-
лекс, который станет самым круп-
ным производителем овощей в Рос-
сии: урожайность огурцов будет

составлять 22 тысячи тонн в год.
К слову, в конце декабря прошлого
года на комбинате их было поса-
жено уже 160 тысяч.

«Мы намерены производить до
22 тысяч тонн огурцов в год. Это
очень серьезный показатель – по-
рядка 2-2,5% от всего объема огур-
цов, производимых в стране. В на-
ших дальнейших планах – начать
выращивать томаты. Но о запуске
третьей очереди производства го-
ворить еще рано. Ключевой фак-
тор, сдерживающий развитие
предприятия, – высокие тарифы
на электроэнергию», – поделился
с Губернатором планами на буду-
щее учредитель группы компаний
«Горкунов» Борис Горкунов.

Глава региона выразил готов-
ность оказать поддержку перспек-
тивному проекту: «Антон Алексан-
дрович [Афонычев, начальник Де-
партамента промышленности и
торговли], ТК «Смоленский» – се-
рьезный инвестпроект, предпола-
гающий существенные вложения и
создание в Рославльском районе
значительного количества рабочих
мест. При наращивании темпов про-
изводства   число трудоустроен-

«В 2019 году в реализации про-
граммы по формированию комфор-
тной городской среды принимают
участие все административные
центры муниципальных образова-
ний, а также поселения, имеющие
численность населения свыше 3
тысяч человек», – сообщила она,
добавив, что объем финансирова-
ния составит около 333 миллионов
рублей.

То есть в нынешнем году ра-
боты по реконструкции дворов,
парков, площадей и скверов, а
также других общественных тер-
риторий, будут выполняться в 30
муниципальных образованиях
региона. К слову, их могло быть
пусть и на одно, но больше, од-
нако из Печерска профильные
органы власти получили офици-

альный отказ от участия в про-
екте.

Важен и еще один момент, зат-
ронутый Еленой Соколовой, – раз-
мер софинансирования дополни-
тельных работ по благоустройству,
например, установки на дворовой
территории детской или спортив-
ной площадки. Его уровень вырос:
«Он установлен на сегодняшний
день постановлением Правитель-
ства Российской Федерации и со-
ставляет 20%», – проинформиро-
вала начальник Департамента по
строительству и ЖКХ, подчеркнув,
что обязательный перечень мероп-
риятий, включенных в проект, не
изменился. В него, напомним, вхо-
дят ремонт и асфальтирование
дворовых проездов, освещение
дворов, установка скамеек и урн.

Обращаясь к главам муници-
пальных образований, Елена Со-
колова еще раз напомнила: от не-
укоснительного соблюдения утвер-
жденных сроков реализации при-
оритетной программы зависит в
первую очередь своевременное
выполнение всех работ по ремон-
ту дворов и площадей, включенных
в проект.

Своеобразным дополнением к
информации, представленной ру-
ководителем профильного депар-
тамента, стали доклады глав ряда
муниципалитетов Смоленщины. В
прозвучавших выступлениях, в ча-
стности, отмечалось проведение
рейтингового голосования, итоги
которого определили места массо-
вого посещения граждан, подлежа-
щие благоустройству, а также под-
готовка проектно-сметной доку-
ментации – над этим направлени-
ем работа уже в разгаре. Все ме-
роприятия, предусмотренные при-
оритетным проектом, выполняют-
ся в срок, заверили докладчики.

С основным докладом по это-
му направлению выступила на-
чальник Департамента по строи-
тельству и ЖКХ Елена Соколова.
Она, в частности, сообщила, что
по результатам прошлого года в
регионе освоено 90% средств, ко-
торые были направлены на вы-
полнение мероприятий, предус-
мотренных проектом. «Необходи-
мо отметить, что в 15 муниципаль-
ных образованиях, принимавших
участие в реализации приоритет-
ного проекта, объем освоения
средств составил 100%», – кон-
статировала она.

Напомним, согласно условиям
программы, муниципальные обра-
зования могли направлять сэко-
номленные в итоге конкурсных про-
цедур средства на реконструкцию
дополнительных объектов. К сло-
ву, в Смоленской области к этой
возможности прибегали активно.

В число лучших муниципалите-
тов, где программа была реализо-
вана с наименьшим количеством
проблем, Елена Соколова включи-
ла не только крупные районы, уже
второй год участвовавшие в при-
оритетной программе, но и совсем
небольшие: «Это Руднянский, Рос-
лавльский и Ярцевский районы.
Ярцевский район, считаю, являет-
ся тем примером, где нужно пере-
нимать опыт».

В заседании Межведомствен-
ной комиссии, помимо глав муни-

ципалитетов и представителей ор-
ганов власти, приняла участие На-
талия Семенцова, руководитель
исполкома регионального отделе-
ния ОНФ.

Наталия Семенцова, обраща-
ясь к участникам совещания, рас-
сказала о работе общественни-
ков, которые тщательно следили
за ходом благоустройства во всех
населенных пунктах. Отметив,
что активисты «Народного фрон-
та» получили более 110 обраще-
ний граждан, руководитель ис-
полнительного комитета ОНФ
призвала повышать вовлечен-
ность граждан в выполнение всех
мероприятий проекта, начиная с
согласования дизайна обще-
ственных территорий.

Обращаясь к главе региона, На-
талия Семенцова сказала: «Алек-
сей Владимирович, абсолютно
поддерживаю вашу позицию отно-
сительно того, что не должно быть
так – если люди проголосовали и
изъявили свою волю по тому или
иному проекту, то не реализовать
его просто нельзя. Нужно обяза-
тельно подумать над тем, что мы
выносим на голосование. Если мы
не способны это сделать, тогда
красивую картинку показывать
людям нецелесообразно».

Уточнения и исправления в ди-
зайн-проектах, подчеркнула она,
возможны только после их согла-
сования с жителями населенного

пункта. В качестве самого эффек-
тивного способа узнать мнение
граждан общественница назвала
публичные слушания. Кроме того,
Наталия Семенцова обратила осо-
бое внимание глав муниципалите-
тов на то, что рейтинговое голосо-
вание, которое в том числе опре-
деляет площадки, подлежащие ре-
конструкции, не должно считаться
формальным.

Говоря о муниципалитетах, ру-
ководитель исполкома региональ-
ного отделения ОНФ также назва-

ла лучшие населенные пункты с
точки зрения общественников. В
их число попали, в том числе, По-
чинок, Сафоново и Десногорск –
как показавшие лучшую динамику
в реализации приоритетной про-
граммы.

Реагируя на выступление пред-
ставителя «Народного фронта»,
Алексей Островский напомнил
участникам заседания об эпизо-
де, произошедшем во время рабо-
чей поездки главы региона в один
из районов Смоленщины. Тогда из-

менения, внесенные в проект, ру-
ководитель муниципалитета обо-
сновал улучшением его первого
варианта.

«В этом смысле он, конечно,
молодец, но абсолютно права На-
талия Анатольевна [Семенцова] в
том, что нужно все это делать, об-
суждая с людьми. Любые измене-
ния должны приниматься только
в совместном диалоге с местны-
ми жителями», – акцентировал
внимание участников совещания
Губернатор.

дворовых территорий многоквар-
тирных домов и мест массового
посещения граждан: парков, скве-
ров, площадей.

Предваряя обсуждение вопро-
сов, включенных в повестку, Гу-
бернатор Алексей Островский,
возглавляющий Комиссию, под-

черкнул: выполнение мероприя-
тий, предусмотренных проектом,
ставит своей целью существенно
улучшить условия жизни в городах
и селах всей страны. И это, ак-
центировал глава региона, станет
условием для достижения задач,
поставленных президентом Вла-

димиром Путиным в части разви-
тия населенных пунктов.

Констатировав, что в этом году
почти вдвое – с 16 до 30 – вырос-
ло число муниципалитетов – уча-
стников программы по формиро-
ванию комфортной городской сре-
ды, Алексей Островский обратил
особое внимание глав районов на
ряд действительно критичных мо-
ментов: «Учтите ошибки своих
коллег и собственные просчеты.
В первую очередь они касаются за-
тягивания сроков размещения элек-
тронных аукционов, из-за чего ра-

боты по заключенным муници-
пальным контрактам сдвигаются
на осенне-зимний период, что вле-
чет за собой дополнительные про-
блемы – аврал, плохое качество,
недовольство граждан».

Среди других недочетов, кото-
рые, к слову, заметны не только
контролирующим структурам, но и
простым гражданам, Губернатор
назвал проведение работ недо-
бросовестными подрядчиками,
несовпадение итогов реконст-
рукции с ожиданиями граждан и
– что тоже немаловажно – ди-
зайн-проектами.

Настраивая всех участников
совещания на работу, Алексей
Островский заявил: «С теми, кто
предпочитает работать по нака-
танной, не напрягаясь, нам не по
пути. Прошу учесть и сделать вы-
воды».

ных смолян будет только увеличи-
ваться. Поэтому прошу совместно
с Олегом Александровичем Ры-
балко [начальник Департамента по
энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике], Ростиславом
Леонидовичем Ровбелем [замести-
тель Губернатора] подготовить со-
вещание под моим председатель-
ством, где мы обсудим возможные
варианты снижения цены на элек-
троэнергию для сельхозпредприя-
тий региона».

Ожидаемый социальный эф-
фект – создание 300 новых рабо-
чих мест. В настоящее время на
комбинате уже трудится порядка
60 специалистов со средней за-
работной платой 30-40 тысяч руб-
лей в месяц.

Что касается географии поста-
вок продукции, то она охватыва-
ет Смоленскую область и сосед-
ние регионы.

 «Меня, как главу региона, особо
радует, что в названиях на короб-
ках, таре упоминается Смоленская
область, – подчеркнул Губернатор.
– Также хочу поблагодарить Вас,
Борис Васильевич [Горкунов], за
рабочие места, зарплату, инвести-
ции. В свою очередь, мы будем
помогать и дальше, чтобы разви-
валось Ваше предприятие».

Окончание строительства вто-
рой очереди проекта планируется
в ноябре 2019 года.

Елена Ионова.

/Фото Пресс-службы Губернатора Смоленской области.

Èòîãè-2018
Обсуждение реализации проекта началось с подведения ито-

гов работы, проведенной в 2018 году: были названы муници-
палитеты, показавшие лучшие результаты, а также затро-
нут ряд проблем – как специфичных для того или иного посе-
ления, так и общих для всего региона.

Ïëàíû íà 2019-é
Информацию по вопросу о благоустройстве сел и городов

Смоленщины в наступившем году участникам совещания
представила Елена Соколова, сделавшая акцент на очередном
расширении проекта в нашей области.

Губернатор ознакомился с ходом реализации проекта.

Пётр Иванов.
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Электронная
версия газеты
в «ОК» и «ВК»

На снимке: в этот день коллектив редакции услышал
много приятных слов и получил немало почётных наград.

/Фото  Н.Чепурных.

(Окончание на 5-й стр.)

Ельнинцы 23 февраля при большом стечении народа с огром-
ным воодушевлением отметили 100-летний юбилей выхода в
свет своей любимой «районки», первым редактором которой
был великий поэт Михаил Исаковский.

Ñòî ëåò â äèàëîãå ñ ÷èòàòåëåì

За этот вековой период нео-
днократно менялось название га-
зеты, сменилось не одно поколе-
ние талантливых и глубоко предан-
ных своему делу журналистов, но
неизменным остаётся царящий в
редакции дух творчества и безза-
ветной любви к своим читателям.

Нынешний коллектив газеты
«Знамя» с гордостью продолжает
традиции, заложенные её знамени-
тым основателем. Современная
редакция – гостеприимный дом для
всех, кто приходит сюда в силу
сложных жизненных обстоя-
тельств, либо просто пообщаться с
добрыми и отзывчивыми людьми.

В этот светлый зимний день в
большом зале районного Дома
культуры принять участие в праз-
дничном мероприятии «Сто лет
вместе с Исаковским» пришли те,
кто, порой, на протяжении десяти-
летий идёт по жизни вместе со
«Знаменем», крепко держа газету
в руках и в сердце.

 На вечере присутствовали Гла-
ва района Николай Мищенков, де-
путат Смоленской областной Думы

Анна Андреенкова, член Совета
Федерации ФС РФ от Смоленской
области Сергей Леонов, замести-
тель начальника Департамента
Смоленской области по внутренней
политике – начальник управления
общественных связей и информа-
ционной политики Антон Панфилов,
военнослужащие 144-й стрелковой
дивизии, ветераны журналистики,
молодёжь, жители и гости города.

Поздравить трудовой коллектив
и главного редактора газеты «Зна-
мя» Михаила Козлова с поистине
знаменательной датой в Ельню
приехали внучка Михаила Исаков-
ского Татьяна Шаперина, правнуч-
ка поэта  Марина Грибоедова и
прапраправнучка Дарья Микулич.
Исполнением популярной песни на
стихи поэта Исаковского «И кто его
знает» со сцены их приветствовал
народный коллектив, фольклорный
ансамбль «Реченька» (руководи-
тель Евгений Фомин).

Следует отметить, что всего у
нашего великого земляка тринад-
цать внуков, правнуков, праправ-
нуков и прапраправнуков.

– Мы счастливы побывать на
славной Ельнинской земле, где с
неизменным почтением относятся
к памяти всемирно известного по-
эта, нашего дедушки Михаила Ва-
сильевича Исаковского, – со сле-
зами на глазах приветствовала со-
бравшихся Татьяна Никандровна.

Татьяна Шаперина, следуя
принципу Михаила Исаковского –
писать кратко, понятным каждому
языком,  прочитала своё авторское
поздравительное стихотворение и
пожелала всем крепкого здоровья,
счастья, радости, удачи.

– Интересно то, что за эти сто
лет менялись сотрудники, эпохи,
сменилось социально-политичес-
кое устройство нашего государ-
ства, а газета была и остаётся, и
продолжает писать о людях, для
людей, в защиту людей, – с уве-
ренностью подчеркнул Николай
Мищенков.

100 ëåò «Çíàìåíè» – ýòî êðóòî!
Недавно ельнинская общественность широко отметила сто-

летие газеты «Знамя».
Накануне юбилея во всех школах района с большим успехом про-

шли классные часы, посвящённые этой знаменательной дате.
Мне довелось выступить перед

учащимися городской школы №3,
куда я был приглашён её дирек-
тором Светланой Михайловной
Куяченковой.

Ельнинская районная библиоте-
ка совместно со школой №1 име-
ни М.И.Глинки организовали в ак-
товом зале встречу главного редак-
тора с учащимися и преподавате-
лями школы.

Кроме того, в читальном зале
районной библиотеки состоялась
моя беседа с учащимися средней
школы № 2.

И везде школьная аудитория с
большим вниманием и теплотой
принимала рассказ главного ре-
дактора об истории газеты, осно-
ванной великим русским поэтом
Михаилом Исаковским.

Литературно-творческое объе-
динение «Ельнинский родник» со-
вместно с районным историко-кра-
еведческим музеем провели вечер
воспоминаний «Любимой газете –
100 лет!». Вела его младший науч-
ный сотрудник Валентина Никола-
евна Рыжих, которая сделала ин-
тересный экскурс в историю газе-
ты. А директор районного музея
Ирина Ивановна Докина поведала
о том, какими наградами отмечен
труд ельнинских журналистов.

Поэты Ирина Синельник и
Юрий Гусаров душевно расска-
зали о том, как «районка» дала
им путёвку в мир поэзии. Прозву-
чало немало добрых слов и в
адрес Алексея Ивановича Рома-
нова, который много лет плодо-
творно руководил литобъедине-
нием «Колос» при редакции га-
зеты «Знамя».

Алла Андреевна Федунина поде-
лилась воспоминаниями о своей
работе в районной типографии, где
печаталась газета, в конце 50-х –
начале 60-х годов прошлого века.

60 лет дружит с газетой Вален-
тина Михайловна Масленникова,
ветеран педагогического труда,
отдавшая много сил воспитанию
студентов сельхозтехникума. Она
убеждена, что районная газета
очень помогала ей в этом. Будучи
страстной любительницей поэзии,
Валентина Михайловна давно ве-
дёт творческие папки на каждого
местного поэта.

Лидия Филипповна Багрова-Лы-
сенко прочитала стихи ветерана
войны, участника боёв за освобож-
дение Ельни от фашистов в 1943
году Г.Д.Багрова и поставила оцен-
ку «отлично» газете «Знамя».

Учительница средней школы
№ 2 Антонина Михайловна Зюзина

поделилась поучительными воспо-
минаниями о том, какую роль газе-
та «Знамя» сыграла в их семье, а
также подчеркнула, что «районка»
много лет активно помогает под-
держивать престиж школы, где она
трудится.

Антонина Михайловна познако-
мила собравшихся со своим сти-
хотворением, посвящённым юби-
лею «Знамени» (по мотивам сти-
хотворения В.Маяковского о со-
ветском паспорте), где автор при-
знаётся, что каждый раз достаёт
из почтового ящика дубликатом
бесценного груза «Знамя» и что
100-летие «Знамени» – это
взрыв, это – круто!

Участницы известного на Смо-
ленщине ансамбля патриотичес-
кой песни «Жемчужина» (ДМШ
имени М.И.Глинки, руководитель
Г.Н.Колышева) Мария Хрисанен-
кова и Лиза Рослякова, а капел-
ла спели песню «Здравствуй,
Ельня» (стихи М.Козлова, музы-
ка Г.Колышевой), которая при-
шлась всем по сердцу.

А завершилось незабываемое
культурное мероприятие совмес-
тным исполнением знаменитой на
весь мир песни «Катюша» на сло-
ва М.В.Исаковского. И как здоро-
во было видеть, как вместе со
взрослыми пели её и школьники в
красных галстуках.

Â íåáûâàëî
äóøåâíîé

îáñòàíîâêå
100-летний юбилей газеты «Знамя» имени М.В.Исаковско-

го прошёл в небывало душевной обстановке. В РДК с гранди-
озным успехом прошёл вечер-концерт «Сто лет вместе с
Исаковским», в котором многочисленные зрители приняли
живое участие. Спасибо организаторам незабываемого
мероприятия, артистам, гостям и ведущим Валентине
Ковалёвой и Сайвали Худоярову.

Около 100 участникам вече-
ра в тёплой обстановке были
вручены памятные медали в
честь 100-летия газеты «Знамя»
с изображением основателя га-
зеты М.В.Исаковского. Медали
удостоена и Любовь Фёдоровна
Ананьева, в недалёком прошлом
бухгалтер редакции, вся трудо-
вая жизнь которой была цели-
ком посвящена только газете
«Знамя», с 1973 по 2012 год.
Среди награждённых – Мария
Зубкова, автор необычной кни-
ги для детей «Азбука гвардей-
ского края», высоко оценён-
ной Губернатором Смоленской
области Алексеем Островским.

В том числе отмечены этой
наградой и коллективы: Адми-
нистрации МО «Ельнинский
район», редакции Ельнинского
телевидения, Культурно-досу-
гового центра, Музея-усадьбы
М.И.Глинки, районного истори-
ко-краеведческого музея, меж-
муниципальной централизован-
ной библиотечной системы, го-
родского хора ветеранов «Гвар-
дейские мадонны», народного
коллектива театральной студии
«Отцы и дети» и ансамбля пат-
риотической песни «Жемчужи-
на» (ДМШ имени М.И.Глинки).
Медали качественно изготовле-
ны по эскизам члена Союза ар-
хитекторов Н.А. Куликовой
ООО «Реклама СИЭН» (генди-
ректор Максим Юрьевич Кирил-
лов), г.Уссурийск, Приморский
край.

На торжествах присутство-
вало много почётных гостей. В
том числе член Совета Феде-
рации ФС РФ Сергей Дмитрие-
вич Леонов, депутаты Смолен-
ской областной Думы Анна
Владимировна Андреенкова и
Ирина Андреевна Кожанова,
заместитель начальника Де-
партамента Смоленской обла-
сти по внутренней политике –
начальник управления обще-
ственных связей и информаци-
онной политики Антон Юрье-
вич Панфилов, инспектор груп-
пы инспекторов МО РФ гене-
рал-майор Иван Иванович Моз-
говой, выдающийся скульптор
Константин Фёдорович Кули-
ков и его жена, известный ар-
хитектор Наталья Арсеновна,
руководители Десногорской
типографии Татьяна Александ-
ровна Харченко и Антонида
Ивановна Михеева, известный
российский писатель Влади-
мир Владимирович Королёв,
легендарный смоленский жур-
налист Владимир Валерьяно-
вич Венгржновский.

Как родных принимали на
празднике потомков Михаила Ва-
сильевича Исаковского: внучку,
талантливую поэтессу Татьяну
Никандровну Шаперину, прав-
нучку Марину Владимировну Гри-
боедову и прапраправнучку
Дашу Микулич.

Мы искренне благодарны за
тёплые приветственные посла-
ния, которые поступили в наш
адрес от Губернатора Смолен-
ской области Алексея Влади-
мировича Островского и Пред-
седателя Смоленской област-
ной Думы Игоря Васильевича
Ляхова. За многолетний добро-
совестный труд и высокий про-
фессионализм коллектив ре-
дакции удостоен Благодар-
ственного письма Губернатора

и Почётной грамоты Смоленс-
кой областной Думы.

Нас сердечно поздравили со
знаменательным юбилеем де-
путаты Государственной Думы
Ольга Владимировна Окунева
и Артём Викторович Туров, ди-
ректор Смоленской АЭС Павел
Алексеевич Лубенский, депута-
ты Смоленской областной
Думы Михаил Васильевич Ло-
сенко и Анна Владимировна
Андреенкова.

А вот как оценивает нашу ра-
боту в своём приветственном
адресе член Совета Федерации
ФС РФ Сергей Дмитриевич Лео-
нов: «За прошедшие десятиле-
тия «Знамя» приобрело репута-
цию издания с мощным профес-
сиональным потенциалом и вы-
сокой журналистской культу-
рой…».

Коллектив смоленских поэтов
и писателей адресовал нам в
стихах такое пожелание:

(Продолжение
на 4-й и 5-й стр.)

Михаил КОЗЛОВ.

Весною, осенью и летом,
Зимой, когда снега вокруг,
Живёт районная газета –
Наш старый, верный,

добрый друг.
«Уважаемый Михаил Конд-

ратьевич! Вы и Ваш коллектив
– достойные продолжатели
дела, начатого великим рус-
ским поэтом и первым редак-
тором М.В.Исаковским», – та-
кими словами поздравил нас
коллектив МБУК «Ельнинская
МЦБС».

«100-летие газеты «Знамя»
– это и наш праздник, дорогие
сотрудники газеты «Знамя»,
потому что мы являемся на-
дёжными партнёрами по бизне-
су», – пишет гендиректор ООО
«Газета «Авось-ка» (г.Десно-
горск) Татьяна Александровна
Харченко.

«Редакция газеты «Знамя»
стала продолжателем идей ве-
ликого нашего земляка, поэта-
песенника Михаила Исаковс-
кого, в деле гражданского и
патриотического воспитания
населения Смоленщины», –
подчеркнул в своём послании
председатель Смоленского го-
родского Совета ветеранов
П.Д.Зайцев.

Руководитель областного ли-
тературного объединения «Род-
ник» имени Юрия Пашкова Лю-
бовь Сергеевна Сердечная на-
градила редакцию Грамотой и
утверждает, что целое столетие
газета «Знамя» идёт в ногу со
временем!

Главный редактор «Рабоче-
го пути» Сергей Сергеевич Яки-
мов и председатель Совета ве-
теранов этой газеты Владимир
Владимирович Королёв шлют
нам вот такие пожелания:
«Пусть 100-летний юбилей га-
зеты «Знамя», газеты Михаила
Исаковского и гвардейской
Ельни станет для вас отправ-
ной точкой в поиске новых тем
и реализации новых проектов и
медиатехнологий, дальнейшей
демонстрации высокого уров-
ня журналистского мастер-
ства».

Очень тронуло сердца чле-
нов редакционного коллектива
газеты «Знамя» поэтическое
послание наших коллег-десно-
горцев.

100
ëåò

Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé
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Ведущие вечера Михаил Козлов, Валентина Ковалёва и Сайвали
Худояров смогли создать в зале и на сцене душевную атмосферу.

Юбиляров приветствовал
заместитель начальника

Департамента Смоленской
области по внутренней политике –

начальник Управления
общественных связей

и информационной политики
Антон Панфилов.

Анна Владимировна Андреенкова частый и желанный гость
в редакции, и не только в праздничные дни.

Ñòî ëåò
â äèàëîãå
ñ ÷èòàòåëåì

Наш гость – легендарный радиожурналист
ГТРК «Смоленск» Владимир Венгржновский.

Гл. редактор М.Козлов вручает памятную медаль
члену Совета Федерации ФС РФ от Смоленской области

Сергею Леонову.

Тепло обратился к коллективу редакции и собравшимся
поэт, член Союза писателей России Владимир Королёв.

Содержательный стенд к юбилею подготовили работники
центральной библиотеки.

На снимке: директор ЦБС Валентина Клиенкова и почётный
гражданин Ельни и наш замечательный поэт Анатолий Панасечкин.

Военнослужащие Ельнинского гарнизона –
наши постоянные читатели.

На первом плане – зам. командира воинской части А.В.Орлов.

Николай Данилович тепло по-
здравил коллектив редакции и
всех сидящих в зале с юбилейной
датой, пожелав сотрудникам даль-
нейших творческих успехов, а чи-
тателям – оставаться верными
друзьями нашей районной газеты.
Глава района передал редакции
подарочный сертификат.

Приятным моментом стало вру-
чение коллективу газеты «Знамя»
медали в ознаменование 100-ле-
тия Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и Рабоче-Крестьянского
Красного Флота, учреждённой Со-
ветом общероссийской обще-
ственной организации ветеранов
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации при Министерстве оборо-
ны РФ (председатель – генерал
армии В.Ермаков).

Командир воинской части 84130
подполковник Павел Кухоцкий под-
писал Грамоту коллективу газеты за
плодотворное сотрудничество, до-
стойный вклад в патриотическое
воспитание воинов нынешнего по-
коления, проходящих службу на
гвардейской Ельнинской земле.

Грамоту за большой вклад в вос-
питание подрастающего поколе-
ния, сохранение и развитие исто-
рических традиций российского
воинства передал сотрудникам
редакции главный инспектор груп-
пы инспекторов МО РФ, председа-
тель комитета Смоленской РО
ОООВ ВС РФ генерал-полковник
Виктор Чертков.

Кроме того, Благодарственного
письма от командования 144-й
гвардейской мотострелковой Ель-
нинской Краснознамённой, ордена
Суворова дивизии за активное уча-
стие в отражении на страницах рай-
онной газеты и дивизионной печа-
ти важных моментов повседневной
жизнедеятельности военнослужа-
щих Ельнинского гарнизона, совме-

стной работы командования и ад-
министрации района по гражданс-
ко-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, форми-
рованию у молодёжи позитивного
облика Вооружённых Сил России
удостоена корреспондент газеты
«Знамя» Ирина Тарасова.

Высокую оценку деятельности
Ельнинской газеты дал Губернатор
Смоленской области Алексей Ос-
тровский, который в своём привет-
ственном адресе особо отметил,
что на страницах издания нашли
полное и объективное отражение
события целой эпохи, многогран-
ной жизни страны, области и райо-
на, трудовые свершения, героичес-
кие подвиги и тяжёлые испытания,
выпавшие нескольким поколениям
жителей Ельнинской земли.

Алексей Владимирович напут-
ствовал сотрудников редакцион-
ного коллектива свято следовать
богатым традициям, основываясь
на прочном фундаменте созида-

тельной энергии и высокой граж-
данской ответственности  журна-
листа, вести открытый и довери-
тельный разговор с читателями.

Антон Панфилов передал глав-
ному редактору Михаилу Козлову
сертификат областной админист-
рации на покупку компьютерного
оборудования.

– Менялись задачи и цели, кото-
рые ставились перед газетой, но её
смысл – быть впереди, хранить луч-
шие традиции народа – всегда оп-
ределялся особым творческим сти-
лем этого издания, – подчеркнула
Анна Андреенкова. – Обыденная
жизнь, умело поданная газетчиками,
всегда интересовала читателей.
Благодаря своему мощному оружию
– слову – газета «Знамя» снискала
широкое уважение и признатель-
ность не только в Ельнинском рай-
оне – её хорошо знают во многих
уголках Смоленщины. Честно вы-
полняя свою работу, вы помогаете
гражданам быть услышанными вла-
стью, а власти – дать посыл людям,
что она стоит на страже их интере-
сов. Это и есть самое главное пред-
назначение районной прессы.

Анна Владимировна передала
подарочный сертификат, а также
поздравительный адрес  коллекти-
ву редакции от областных депута-
тов и председателя облдумы, сек-
ретаря регионального отделения
«Единой России» Игоря Ляхова.

 Она также вручила Благодар-
ственные письма депутата Госу-
дарственной Думы Ольги Окуне-
вой за многолетний добросовест-
ный труд главному редактору газе-
ты «Знамя» Михаилу Козлову и кор-
ректору Татьяне Никоноровой.

Благодарность коллективу газе-
ты за объективное и оперативное
освещение самых важных событий
региона прислал заместитель
председателя Государственной
Думы, руководитель фракции
«Единая Россия» Сергей Неверов.

Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé

Генерал И.Мозговой вручает Татьяне Шапериной
на хранение медаль МО РФ,

учреждённую в честь 100-летия Красной Армии,
которой удостоен её дедушка М.В.Исаковский.
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Электронная
версия газеты
в «ОК» и «ВК»

Мы гордимся, что у нас столько друзей!

Ельнинские «Жемчужинки» покорили всех!

Благодарственными письмами
депутата Госдумы Артёма Турова
за высокий профессионализм и
ответственное выполнение долж-
ностных обязанностей были отме-
чены программист-дизайнер Тать-
яна Полупанова, ответственный
секретарь Любовь Котельникова,
корреспондент Ирина Тарасова.

– Очень приятно присутство-
вать на славном юбилее газеты
«Знамя», когда в большом зале
собрались друзья и коллеги ны-
нешнего коллектива редакции, –
приветствовал собравшихся от
лица членов Совета Федерации ФС
РФ Сергей Леонов. – Сто лет – это
серьёзный возраст для газеты, от-
ражающей на своих страницах
жизнь Ельнинского района, Смо-
ленщины, да и всего нашего госу-
дарства. Районные газеты весь
период своего существования вы-
полняют серьёзную, по сути дела
подвижническую работу. Несмотря
на то, что в современном мире
идёт широкое наступление элект-
ронных СМИ, всегда приятно взять
в руки пахнущее свежей краской
печатное издание, чтобы прочи-
тать последние новости о событи-
ях, происходящих на родной зем-
ле. Успехов вам и творческого
вдохновения!

Поэт, член Союза писателей
России Владимир Королёв по пра-

ву назвал «Знамя» одной из луч-
ших газет России.

– Я низко кланяюсь Ельнинской
земле, т.к. это самый героический
кусок нашей Смоленщины. У нас
есть город-герой Смоленск, есть го-
род Воинской Славы Вязьма. И есть
гвардейская Ельня! – особо подчер-
кнул Владимир Владимирович.

Он также представил почётных
гостей из Смоленска, которые со-
чли своим долгом побывать в этот
день на праздничном юбилее. Сре-
ди них – Константин Куликов,
скульптор, автор нашего знамени-
того памятника женщине-матери-
труженице-солдатке, член правле-
ния Смоленского отделения Союза
художников России, Наталья Кули-
кова – член Союза архитекторов
России, Николай Чепурных – член
правления Смоленской областной
организации писателей России, а
также радиожурналист ГТРК «Смо-
ленск» Владимир Венгржновский.

Верной поклонницей районной
газеты вот уже много лет является
учительница Надежда Михайловна
Кондукова.

Следует отметить, что Надежда
Михайловна – очень душевный и
коммуникабельный человек, она с
одинаковой теплотой относится к
детям и взрослым. За это её безза-
ветно любят ученики и глубоко ува-
жают многие поколения ельнинцев.

– Мы с мужем всегда, сколько
помню, выписывали газету «Зна-
мя», подробно изучали её и, что
называется, зачитывали до дыр. В
нашей семье существовал даже
своеобразный ритуал – вначале
мы по очереди просматривали её
страницы, знакомились с содержа-
нием, а затем уже садились и вдум-
чиво читали все материалы от кор-
ки до корки, – поделилась своими
воспоминаниями Надежда Конду-
кова. – До сих пор все номера газет
хранятся у меня согласно темати-
ке, в специальных папках. Я и сей-
час продолжаю регулярно оформ-
лять подписку на любимую «район-
ку» и всегда поражаюсь – какие за-
мечательные люди трудятся в на-
шей редакции. Михаил Кондратье-
вич – мой любимый ученик, мы ча-
сто общаемся с ним, обсуждаем
важные проблемы. Приятно, что
наши журналисты  очень много и
хорошо пишут на школьные темы.
Когда читаешь эти материалы, то и
к своим ученикам начинаешь отно-
ситься по-другому, видя их не толь-
ко на уроке, а уже как личность.
Ведь многие из них успешно зани-
маются спортом, участвуют в худо-
жественной самодеятельности, раз-
личных кружках и секциях.

Надежда Михайловна от всей
души пожелала всем сотрудникам
коллектива редакции крепкого здо-

ровья, творческих успехов, любви
и уважения своих читателей.

Вот уже более пятидесяти лет
творческие страницы газеты «Зна-
мя» пополняются всё новыми и
новыми замечательными стихами
нашего земляка, поэта, члена Со-
юза писателей России, почётного
гражданина города Ельни Анатолия
Панасечкина.

– В те тяжелейшие времена Ель-
нинская районная газета стала
очень популярной и почитаемой во
всей России. Многие из поднимае-
мых тогда проблем остаются акту-
альными и сейчас, – уверен Ана-
толий Иванович. – У газеты ещё
много работы, т.к. многие вопросы
пока не решены. И самый главный,
насущный вопрос касается жизни
наших людей и их счастливого бу-
дущего. Чтобы всегда у них над го-
ловой было мирное небо, светило
солнце, а в душе навсегда посели-
лась радость.

Известный ельнинский поэт
Алексей Аниськов поблагодарил
коллектив редакции за понимание
и уважительное отношение к авто-
рам, которое передалось нынеш-
ним сотрудникам от первого редак-
тора Михаила Исаковского.

– На протяжении всех этих лет
в каждой газетной строчке и замет-
ке жила и продолжает жить  час-
тичка души этого великого челове-
ка и гражданина нашей прекрасной
Родины, – подчеркнул Алексей
Владимирович.

По мнению Алексея Аниськова,
одной из важнейших тем, поднима-
емых в газете, является Великая
Отечественная война, а также по-
исковое движение, в основе кото-
рого лежит любовь к своей Родине
и безмерное уважение к нашим ге-
роическим предкам.

Всеобъемлющий патриотичес-
кий отклик снискало в сердцах при-
сутствующих чтение поэтом свое-
го стихотворения «Босые полки»,
посвящённого поисковикам.

Необыкновенную сердечность
и мелодичность поэтических
строк Михаила Исаковского уда-
лось передать талантливым вока-

листкам, участницам ансамбля
«Надежда» (руководитель Юлия
Гришанова) и «Затея» (руководи-
тель Елена Хроменкова).

Бурные аплодисменты и крики
«Браво!» стали заслуженной на-
градой коллективу вокальной
группы «Жемчужина» (руководи-
тель Галина Колышева), исполнив-
шему две авторские песни (стихи
Михаила Козлова, музыка Галины
Колышевой) «Здравствуй, Ельня!»
и «Бессмертный полк».

Завершилось праздничное ме-
роприятие дружным исполнением
ставшей уже давно народной пес-
ни Михаила Исаковского «Катю-
ша». В стремительном душевном
порыве под музыку Матвея Блан-
тера слились воедино голоса  тех,
кто беззаветно предан творчеству
нашего великого земляка и его лю-
бимому детищу – районной газете
«Знамя».

В 20-00 небо Ельни озарил
праздничный фейерверк. На этот
раз он был дан не только в честь
Дня защитника Отечества, но и по
случаю столетия районной газеты
«Знамя», основанной когда-то в
день годовщины создания Красной
Армии.

Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé

В материале использваны фотографии И.Тарасовой,
Н.Чепурных и К.Иванова.

Â íåáûâàëî äóøåâíîé îáñòàíîâêå
(Начало на 3-й стр.)

Редакции газеты «Знамя»
вручены Грамоты, подписан-
ные командиром воинской час-
ти 94018 подполковником
А.Поповым, командиром воинс-
кой части 84130 подполковни-
ком П.Кухоцким и главным инс-
пектором группы инспекторов
Министерства обороны РФ ге-
нерал-полковником В.Чертко-

вым – за тесное сотрудничество
и достойный вклад в патриотичес-
кое воспитание нынешнего поко-
ления воинов, проходящих службу
на Гвардейской Ельнинской зем-
ле, и сохранение традиций русско-
го воинства.

Редакция удостоена Благодар-
ственных писем директора ОГБУК
«Смоленский государственный
музей-заповедник» Д.А.Галкина и

Ельнинского районного Совета де-
путатов.

Мы гордимся, что коллективу
редакции объявлена письменная
Благодарность за объективное и
оперативное освещение самых
важных событий региона замести-
телем Председателя Государ-
ственной Думы ФС РФ и руководи-
телем фракции «Единая Россия»
Сергеем Ивановичем Неверовым.

Мы особо благодарны Сергею Ива-
новичу за столь высокую оценку
нашей деятельности.

В завершение этого памятного
дня в кафе «Десна» состоялся тор-
жественный ужин. Руководство
райпо, «хозяйки кулинарного рая»,
о которых мы недавно писали в
газете, проявившие своё поварское
искусство, организовали достой-
ное праздничное застолье; столы
изобиловали разнообразными и
вкусными яствами, и все участни-

ки остались весьма довольны
знатным угощением. За хорошую
организацию и достойное прове-
дение торжественного ужина в
честь столетия газеты коллектив
кафе «Десна» награждён Почёт-
ной грамотой редакции «Знаме-
ни». Доставил удовольствие гос-
тям дизайн новых туалетных ком-
нат, радующих глаз своей эстети-
кой и оборудованных для комфор-
та современными аксессуарами.

Маша Зубкова, наш юный
корреспондент, тоже получила

почётные награды.

Михаил КОЗЛОВ.

Ирина ТАРАСОВА.
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05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 18 марта.
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+
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
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Познер”. 16+
01.30, 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
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “ГОДУНОВ” 16+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
16+

05.00, 02.40
Т/с “ЛЕСНИК”
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ”
16+
23.00 “Изменить нельзя”. 16+
00.10 “Поздняков”. 16+
00.20 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+

05.00, 04.50
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 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, 04.00 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ДОКТОР
СТРЭНДЖ” 16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ” 16+
02.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ”
12+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 19 марта.
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+
15.15, 04.00 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ШИФР” 16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”.
16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ
СИЛА” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “ГОДУНОВ” 16+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
16+

05.00, 02.50
Т/с “ЛЕСНИК”
16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.10 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ”
16+
23.00 “Изменить нельзя”. 16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА” 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
“Информационная
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 “ЖАЖДА
СКОРОСТИ” 16+
22.30 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ”
16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 20 марта.
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+
13.30 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
из Японии
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 “ШИФР” 16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”.
16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ
СИЛА” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “ГОДУНОВ” 16+
23.00 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
16+

05.00, 02.40
Т/с “ЛЕСНИК”
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ”
16+
23.00 “Изменить нельзя”.
16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
02.05 “Поедем, поедим!” 0+

05.00, 09.00,
04.30 “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+
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, 02.50 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.00 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ОХОТА
НА ВОРОВ” 16+
22.45 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ТРАНЗИТ” 18+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 21 марта.
День начинается”. 6+
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
15.15, 03.55 “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 “ШИФР” 16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”. 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ
СИЛА” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “ГОДУНОВ” 16+
23.00 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
16+

05.00, 02.35
Т/с “ЛЕСНИК”
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
21.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ”
16+
23.00 “Изменить нельзя”.
16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
02.05 “Поедем, поедим!” 0+

05.00, 04.30
“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
“Информационная
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 “ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ” 12+
22.40 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ДИКИЙ” 18+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00 Новости

09.25 “Сегодня 22 марта.
День начинается”. 6+
09.55 “Модный приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15, 16.45, 18.25 “Время
покажет”. 16+
14.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа.
По окончании - Новости
15.45, 04.10 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос. Дети”.
Новый сезон. 0+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 “U2: Концерт
в Лондоне”
01.20 Х/ф “БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ-
КОМ КИТАЕ” 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 “Юморина”. 16+
00.00 “Выход в люди”. 12+
01.20 Х/ф “МАТЬ
И МАЧЕХА” 12+

05.00 Т/с
“ЛЕСНИК”
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.10 “Жди меня”. 12+
19.25 Д/ф “Разворот над
Атлантикой” 16+
20.00 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ”
16+
00.15 ЧП. Расследование.
16+
00.50 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. 12+
01.20 “Мы и наука.
Наука и мы”. 12+

05.00, 02.50
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. 16+
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. 16+
13.00 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”.
16+
14.00 “Засекреченные
списки”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “ВНЕ/СЕБЯ” 16+
01.20 Х/ф “ДНЕВНИК
ДЬЯВОЛА” 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф “МОЙ
ЛАСКОВЫЙ

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ” 12+
08.10 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.10 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа
12.15 “Идеальный ремонт”.
6+
13.20 “Живая жизнь”. 12+
16.25 “Кто хочет стать
миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 “Сегодня вечером”. 16+
21.00 Время
21.20 Большой концерт в
Государственном Кремлев-
ском дворце. К 70-летию
Валерия Леонтьева. 12+
23.45 Х/ф “ДВОЕ
В ГОРОДЕ” 12+
01.40 Х/ф “СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ” 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
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Х/ф “ОТОГРЕЙ
МОЁ СЕРДЦЕ” 12+
13.50 Х/ф “РАСПЛАТА” 12+
17.30 “Привет, Андрей!”
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 “Ну-ка, все вместе!”
12+
22.50 Х/ф “БЕГЛЯНКА” 12+
03.05 “Выход в люди”. 12+

05.00 ЧП.
Расследова-
ние. 16+

05.40 Х/ф “...ПО ПРОЗВИЩУ
“ЗВЕРЬ” 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 “Поедем, поедим!” 0+
14.00 “Крутая история” 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”.
16+
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым
20.40 “Звезды сошлись”.
16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном. 18+
00.15 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.30 “Фоменко фейк”. 16+

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

07.30 М/ф “Аисты” 6+
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 “СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ” 16+
23.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ” 16+
01.20 Х/ф “ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ” 16+

05.40, 06.10 Х/ф
“КУРЬЕР” 12+
06.00 Новости

07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”
12+
10.00 Новости с субтитрами
10.10 “Жизнь других”. 12+
11.00 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
16+
15.00 “Главная роль”. 12+
16.35 “Три аккорда”. 16+
18.25  “Русский керлинг”.
12+
19.30 “Лучше всех!” 0+
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
Весенняя серия игр. 16+
23.40 Х/ф “ОН И ОНА” 18+
02.00 Х/ф “ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ”

04.35 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 “Сам себе режиссёр”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 “Когда все дома
с Тимуром Кизяковым”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 “Далёкие
близкие” с Борисом
Корчевниковым. 12+
15.30 Х/ф “БОЛЬ ЧУЖОЙ
ПОТЕРИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” 16+

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

ральное телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 “Кто в доме хозяин?”
12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”.
16+
14.00 “У нас выигрывают!”
12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели”
с Ирадой Зейналовой
20.10 “Ты супер!”
Суперсезон. 6+
22.40 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
0+
00.25 “Брэйн ринг”. 12+
01.25 Д/с “Таинственная
Россия” 16+

05.00, 04.30
“Территория
заблуждений”. 16+
08.30 Х/ф
“ЗЕМНОЕ ЯДРО:

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ” 12+
11.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ:
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА” 16+
13.20 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
15.40 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ” 16+
18.00 Х/ф “СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ” 16+
20.30 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
12+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Военная тайна”. 16+
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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
10 лет:

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

тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 11165 кв.м, с кадастровым но-
мером 67:08:0010239:2, расположенный
по адресу: Смоленская область, Ель-
нинский район, г. Ельня, ул. Пролетар-
ская, д. 11-А, с разрешенным исполь-
зованием земельного участка – для
организации культурно-развлекательно-
го отдыха. Земельный участок не обре-
менен правами третьих лиц. Начальная
цена на право заключения договора
аренды земельного участка (определе-
ние ежегодного размера арендной пла-
ты) – 23530,24 (Двадцать три тысячи
пятьсот тридцать) рублей 24 копейки.
«Шаг аукциона» – 3% от начальной
цены аукциона, что составляет 705,91

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
о проведении открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Ельнинский район»

Смоленской области
(Семьсот пять) рублей 91 копейка. Сум-
ма задатка – 80% от начальной цены
аукциона, что составляет 18824,19 (Во-
семнадцать тысяч восемьсот двадцать
четыре) рубля 19 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 28.02.2019
№ 138.

 Аукцион состоится 18 апреля
2019 года, в 11 часов 00 минут по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул.
Советская, д. 23.

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

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

– выписка из Единого государствен-

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

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

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

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

Заявки принимаются с 16 марта
2019 года по 16 апреля 2019 года, с 9
часов 00 минут до 17 часов 00 минут
по московскому времени, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00.

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

Реквизиты для перечисления за-
датка:

 Наименование получателя платежа:
УФК по Смоленской области (Админис-
трация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-

сти л/с 05633011230)
ИНН: 6706000691, КПП: 670601001
Номер счета получателя платежа:
40302810766143090001
БИК: 046614001.
Наименование банка: Отделение

Смоленск г. Смоленск.
Определение участников тор-

гов 17 апреля 2019 года, в 12-00 час.
по московскому времени, по адре-
су: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д. 23, отдел эконо-
мического развития, прогнозиро-
вания, имущественных и земель-
ных отношений.

 Победителем аукциона считается
участник, предложивший на аукционе
наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол о результатах аукциона под-
писывается в день проведения аукцио-
на и является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона догово-
ра аренды земельного участка. Прото-
кол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.

Задаток, внесенный победителем тор-
гов, засчитывается в счет оплаты за
предмет торгов. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в установлен-
ный срок договора аренды земельного
участка, задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на зак-
лючение договора аренды. Участникам

торгов задаток возвращается в течение
3 (трех) рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах торгов.

 Организатор аукциона вправе при-
нять решение об отказе в проведении
аукциона не позднее, чем за 10 дней
до проведения аукциона. Извещение об
отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте в сети
«Интернет» и опубликовывается в офи-
циальном печатном издании в течение
трех дней со дня принятия такого ре-
шения. Последствия отказа от проведе-
ния торгов определяются в соответствии
с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

 Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном со-
общении, регулируются земельным за-
конодательством.

 Ознакомиться с документами на
земельный участок, выставленный на
аукцион, с правилами проведения аук-
циона, формой договора аренды зе-
мельного участка, оформить заявку на
участие в аукционе можно в Админист-
рации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти – отдел экономического развития,
прогнозирования, имущественных и
земельных отношений, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Советс-
кая, д. 23. Контактные телефоны:
4-24-33, 4-29-09.

Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.

Как мы хозяйствуем

Ãîðîäó Âîèíñêîé Ñëàâû –
äîñòîéíóþ

êîììóíàëüíóþ ñëóæáó
(Èíòåðâüþ

ñ íà÷àëüíèêîì ÌÓÏ «Æèëèùíèê»
Â.È.Îãóðöîâûì)

– Владимир Иванович, ещё
недавно Вы более года воз-
главляли отдел городского
хозяйства районной админи-
страции и неожиданно для
всех с 5 марта 2019 г. перешли
сюда. Как понимать Ваш вы-
бор?

– Он был вполне осознанным.
Я переживаю за судьбу одного из
старейших предприятий города
Воинской Славы, которое пришла
пора буквально поднимать с ко-
лен.

– А ведь некогда наше комму-
нальное предприятие было
мощным. При Виталии Никола-
евиче Солдатенкове – точно. В
чём причина развала «Жилищни-
ка»?

– В нерасторопности и частой
смене руководства. При том же
Виталии Николаевиче у предприя-
тия было много чего, особенно вся-
кой техники. И можно было потом
вполне остаться на плаву и в ры-
ночных условиях хозяйствования,
но привычка жить за счёт бюджет-
ных вливаний сыграла свою нега-
тивную роль. И пришлось, видимо,
чтобы хоть как-то выживать, пус-
тить с молотка то, что наживалось
годами. Это ни к чему хорошему не
привело.

– И как предполагаете подни-
мать вверенное Вам предприя-
тие?

– За счёт расширения каче-
ственных услуг за умеренную пла-
ту. Ведь в нашем ведении остаёт-
ся управление многоквартирными
домами. Создаём бригаду, которая
займётся ремонтом домов (в том
числе хозпостроек) в частном сек-
торе, их обустройством (комму-
нальные удобства и прочее).

 Я тут недавно был на приёме у
гендиректора «СпецАвтохозяй-
ства» Павла Юрьевича Берёзкина
и договорился с ним, что наше
предприятие будет помогать в вы-
возе мусора, если возникнет такая
необходимость. Спецтехника со-
ответствующая у нас имеется.
Ведь мусор должен вывозиться
регулярно, без сбоев, тогда не бу-
дет жалоб и население платить
будет вовремя.

Планируем оказывать регу-
лярные услуги и юридическим
лицам. Есть для того экскаватор,
трактора.

– Жителей Ельни волнует
судьба городской бани. Гово-
рят, её передадут скоро част-
ному лицу в аренду. Так ли это?
Не приведёт ли это к росту
тарифов?

– Доведём до ума ремонт мужс-
кого отделения бани. Потом, воз-
можно, и передадим его в аренду.
В другом отделении по-прежнему
будет осуществляться массовая
помывка граждан по тому тарифу,
который утвердят депутаты город-
ского Совета депутатов.

– В коллективе «Жилищни-
ка» трудятся настоящие мас-
тера своего дела. Важно мак-
симально использовать их по-
тенциал.

– Я согласен с Вами. После за-
кольцовки водопровода, подраз-
деление, обслуживающее водо-
снабжение, ликвидируется, выс-
вобождающиеся кадры обяза-
тельно будут использованы в
другом направлении хозяйствен-
ной деятельности.

Специалисты нам нужны поза-
рез.

– С 1 января 2021 г. МУПы
полностью будут ликвидиро-
ваны. Какую организационно-
правовую форму управления
предприятием думаете выб-
рать?

– Придёт время – подумаем и об
этом. Может быть, станем казён-
ным предприятием.

– Какой опыт дала Вам ра-
бота в отделе городского хо-
зяйства районной админист-
рации?

– Прежде всего, что весьма цен-
но, завязались деловые связи: вез-
де, где только можно. Умение сту-
чаться в различные двери и дого-
вариваться в наше время дорого-
го стоит.

– Ваши пожелания коллегам
по случаю профессионального
праздника.

– Веры в себя и в свои возмож-
ности, с оптимизмом смотреть в
будущее и действовать как одна
дружная команда. И всё у нас не-
пременно получится. Всем здоро-
вья, семейного счастья и благо-
получия, трудовых успехов на
благо гвардейского края.

Беседу вёл
Михаил КОЗЛОВ.

Ëþáèìûì, íåæíûì
è êðàñèâûì

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный
праздник – Международный женский день 8 марта. Этот день
согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен россыпью
цветов.

В честь 8 Марта в Коробецком
Доме культуры прошел празднич-
ный концерт «Любимым, нежным
и красивым!».

Творческий коллектив СДК по-
дарил зрителям прекрасный кон-
церт, в котором были показаны
и уже полюбившиеся зрителями
номера, а также сценки, подго-
товленные специально к этому
дню.

Поздравить участников художе-
ственной самодеятельности и всех
женщин нашего села приехали
председатель районного Совета
депутатов Елена Николаевна Ге-
раськова и председатель женсове-
та Марина Петровна Новикова.

Елена Николаевна от имени де-
путатов районного Совета по-
здравила всех женщин с праздни-
ком 8 Марта, отметила активную
работу сельских депутатов-жен-
щин Натальи Бутенковой и Гали-
ны Пантюховой.

«Милые женщины! Вашими ста-
раниями, любовью, верой и доб-
ром хранится домашний очаг, вос-
питываются дети, обеспечивает-
ся согласие и гармония в семье.
Вы на все находите время, оста-
ваясь милыми и красивыми. Успе-
хов во всех начинаниях, неисся-
каемой энергии. Будьте счастли-
вы и любимы!» – подчеркнула
Елена Гераськова.

Марина Новикова тоже тепло
поздравила всех женщин: «Дорогие
женщины! Примите самые искрен-
ние и сердечные поздравления с
замечательным праздником –
Днём 8 Марта. От всего сердца
желаем вам любви, счастья, здо-
ровья. Пусть сбываются все ваши
мечты, а жизнь всегда будет такой,
как этот праздник – радостной,
светлой и прекрасной».

Председателем женсовета были
вручены Благодарственные пись-
ма директору Коробецкого СДК
Юлии Силаевой и вокальному ан-
самблю «Коробчаночки». Также
всему творческому коллективу
СДК был подарен чайный сервиз.

Весь этот чудесный праздник
был признанием в любви нашим
замечательным женщинам, и со
сцены не раз звучали слова благо-
дарности, поздравлений и пожела-
ний, адресованных тем, кто напол-
няет нашу жизнь своими теплом,
красотой и заботой.

Большую радость доставили
зрителям маленькие артисты, ко-
торые, несмотря на свой юный воз-
раст, весело и задорно выступали
на сцене. Не смолкали бурные ап-
лодисменты, которые дарили зри-
тели участникам художественной
самодеятельности.

Мы желаем всем женщинам, что-
бы каждый день их жизни был та-
ким же, как этот замечательный
весенний праздник – полным при-
знательности и уважения, любви и
нежности!

На снимке: Е.Гераськова и
М.Новикова с участницами худо-
жественной самодеятельности.

Âåòåðàíû íå ñäàþò ïîçèöèé

Конференция ветеранов САЭС.   /Фото  В.Давыдова.

Ветеранская организация Смолен-
ской АЭС признана лидером в атом-
ной отрасли по работе с молодежью.

Об этом сообщил журналистам
Десногорска председатель Совета
Межрегиональной общественной
организации ветеранов концерна
«Росэнергоатом» Виктор Черкасов в
завершение отчетной конференции
ветеранов Смоленской АЭС.

По словам директора Смоленской АЭС
Павла Лубенского, производственные
традиции, заложенные теми, кто сейчас
на заслуженном отдыхе, крайне важны
для предприятия.

«Мы ценим работу, которую проводят
ветераны на атомной станции и в городе,
продолжайте делиться своим опытом, мы
с благодарностью будем его использо-
вать, – отметил Павел Алексеевич. – Боль-
шое вам спасибо за активную жизненную
позицию».

У старшего поколения еще море пла-
нов, которые оно с успехом реализует,

в том числе и в волонтерском движении Десногорска.
14 человек пополнили его серебряный фонд. В 2019 году
значительная часть событий будет посвящена 65-ле-
тию атомной энергетики, 30-летию Всемирной ассоци-
ации операторов, эксплуатирующих АЭС, и Ядерного
общества России, году охраны труда и здоровья, кото-
рый объявлен в Росатоме.

Яна Даренкова,
художественный руководитель

Коробецкого СДК.
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Â ìàãàçèíå «Ôîðòóíà» â øèðîêîì àññîðòèìåíòå

ÏÀÐÍÈÊÈ È ÒÅÏËÈÖÛ.
(ðàçìåðû: 3 ì, 4 ì, 6 ì),

 Íèçêèå öåíû. * Реклама

ÏË¨ÍÊÀ ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß

ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ ïî ýêîíîì öåíå,
ñ áåñïëàòíîé äîñòàâêîé ê âàì äîìîé.

Òåë. 8 952 537 98 45.* 
Ре

кл
ам

а

ÁÅÑÅÄÊÈ È ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ

Òåë. 8 920 30 666 30.

èç îöèíêîâàííîé ïðîôèëüíîé òðóáû 20õ20 è 40õ20:
– шаг между дугами 67 см;
– лёгкая сборка (торцы уже обшиты со-
товым поликарбонатом);
– усиленный крепёж к земле (от ветра);
– поликарбонат 4 мм с защитой от ульт-
рафиолетового излучения.

* 
Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

Î ïðîâåäåíèè òåìàòè÷åñêîé «ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ»
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информиру-

ет, что с 11 по 25 марта (к Всемирному дню защиты прав потребителей
– 15 марта) Управлением будет организовано тематическое консульти-
рование граждан по телефону «горячей линии» 8-800-100-90-50,

а также в Консультационном центре для потребителей ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» +7 (4812) 64-60-26,
в соответствии с планом тематических «горячих линий» на 2019 год –
по защите прав потребителей.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊÎÂ
В соответствии с распоряжени-

ем Администрации муниципаль-
ного образования «Ельнинский
район» Смоленской области от
12.03.2019 № 52-р «О временном
ограничении движения транспор-
тных средств по улицам города
Ельня Ельнинского района Смолен-
ской области в весенний период
2019 года», в период с 28 марта по
26 апреля 2019 года на террито-
рии города Ельня Ельнинского
района Смоленской области
ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННОЕ ОГРА-
НИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗО-
ВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
с разрешенной максимальной
массой более 3,5 тонны.

Временное ограничение движе-
ния не распространяется:

– на международные перевозки
грузов;

– на пассажирские перевозки
автобусами, в том числе междуна-
родные;

– на перевозки пищевых продук-
тов, животных, лекарственных пре-
паратов, топлива (бензин, дизель-
ное топливо, судовое топливо, топ-
ливо для реактивных двигателей,
топочный мазут, газообразное топ-
ливо), семенного фонда, удобре-
ний, почты и почтовых грузов;

– на перевозку грузов, необхо-
димых для предотвращения или
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций;

– на транспортировку дорожно-
строительной и дорожно-эксплуа-
тационной техники и материалов,
применяемых при проведении ава-
рийно-восстановительных и ре-
монтных работ;

– на транспортные средства
федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена
военная служба.

Администрация МО
«Ельнинский район».

Âíèìàíèþ
åëüíèíöåâ!

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß!
До 31 марта 2019 года Почта России проводит досрочную

подписную кампанию на 2-е полугодие 2019 года.
Уважаемые ельнинцы, в этот период вы можете выписать

на 2-е полугодие 2019 г. и нашу газету «Знамя».
Это можно сделать в любом почтовом отделении района,

или у вашего почтальона.

Âûñòàâêà
«ÃÎÐÎÄÀ

ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ»
5 марта 2019 года в Куль-

турно-выставочном центре
имени Тенишевых состоя-
лось открытие передвижной
выставки «Города воинской
славы».

Выставка создана на сред-
ства Союза городов воинской
славы в рамках деятельности
по патриотическому воспита-
нию молодёжи и отражает ис-
торию городов воинской славы
России, в том числе городов
Ельни и Вязьмы.

Торжественное открытие
выставки состоялось 4 декаб-
ря 2018 года в Москве, в Госу-
дарственной Думе ФС РФ, в
присутствии представителей
всех думских фракций, и было
приурочено ко Дню воинской
славы России – началу контр-
наступления советских войск в
битве под Москвой в 1941 году,
который отмечается 5 декабря.

Выставка 0+.
Вход свободный для всех

категорий граждан. Фото- и ви-
деосъемка – бесплатно.

Справки по тел.: 20-54-16.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Районный совет ветеранов сердечно поздравляет

Алексея Яковлевича МОИСЕЕВА
и Виктора Михайловича МАЙКОВА с их 70-летним юбилеем.

Наши дорогие ветераны, живите долго и будьте здоровы.
Радости, благополучия, заботы и любви близких желаем

каждому из вас.

Наши самые тёплые слова поздравлений с днём рождения
мы адресуем также

Надежде Фоминичне ХИТРЕЦОВОЙ,
Любови Михайловне КОНОНОВОЙ,
Марии Яковлевне МАТЮШИНОЙ,
Антонине Ивановне САВЧЕНКОВОЙ,
Евгении Александровне КУХАРСКОЙ,
Марии Григорьевне ЕГОРЕНКОВОЙ,
Вере Емельяновне КОНДРАТОВОЙ,
Валентине Петровне БОРИСОВОЙ,
Марии Константиновне БУРЯКОВОЙ
и Евдокии Александровне МОИСЕЕВОЙ.

Ïðèãëàøàåì
â Ñâÿòî-Èëüèíñêèé õðàì.

20 марта, в среду, в 17.00,
в Свято-Ильинском храме

г.Ельни состоится
Таинство Соборования.

Ê ñâåäåíèþ
ïðèõîæàí

è âñåõ åëüíèíöåâ!

В целях предупреждения и пре-
сечения преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков,
а также в целях привлечения
граждан к участию в выявлении
преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, в период
с 11 по 22 марта 2019 года про-
водится Общероссийская акция
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ».

Убедительная просьба к граж-
данам Ельнинского района – сооб-

«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ»
щать по телефону дежурной части
ОП по Ельнинскому району 4-29-71,
02, 8 999 159 05 11, 8 910 726 22 01
о фактах, ставших известными, о
незаконном обороте наркотиков, а
также о лицах, незаконно занима-
ющихся оборотом наркотиков. Теле-
фон ОУР ОП по Ельнинскому райо-
ну – 4-25-96.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» УМВД
России по Смоленской области
(4812) 38-05-55, сайт: https:
67.мвд.рф

Администрации МО «Ельнинский район»  требуется
руководитель МУП «Водоканал».

Заявки на собеседование принимаются до 27 марта 2019 г.
Тел. для справок 4-22-34.

Очень хочу поблагодарить ра-
ботников нашей райбольницы, к
сожалению, в тот момент мне было
не до того, чтобы спрашивать фа-
милии, а сам я не знаю, кто помо-
гал мне.

Дело в том, что 5 марта я по-
скользнулся, упал и сильно ушиб-
ся, но в больницу сразу не обра-
тился. Хотя обратиться всё же при-
шлось в самые праздничные дни,
т. к. сильно болело, трудно было

дышать. Несмотря на выходные,
вызвали врача, меня тщательно
осмотрели, сделали рентген. К сча-
стью, перелома не оказалось. Мне
назначили лечение, и я уже чув-
ствую себя лучше.

Хочу поблагодарить всех медра-
ботников, кто, не считаясь с лич-
ным временем, и обстоятельства-
ми, приходит людям на помощь, как
в случае со мной.

В.С.Зиновьев.

Áëàãîäàðþ

ÎÏ ïî Åëüíèíñêîìó ðàéîíó èíôîðìèðóåò
На территории Смоленской области, в том числе и на

территории Ельнинского района , в два этапа  –  с 11 по 13
марта и с 1 по 3 апреля 2019 г. проводится оперативно-
профилактическая операция по выявлению наруше-
ний миграционного законодательства.

Óâàæàåìûå æèòåëè Åëüíèíñêîãî ðàéîíà!
Приглашаем вас 20-21 марта 2019 г.

принять активное участие в проведении

При себе иметь паспорт, справку от участкового
терапевта с отметкой о пройденной флюорографии.
Всем донорам выплачивается денежная компенсация

на питание в размере 545 руб. 45 коп., донорам с резус-
отрицательной группой крови – 872 руб. 72 коп.

 в г. Ельня (ЦРБ, с 9.00 до 13.00)ÄÍß ÄÎÍÎÐÀ ÊÐÎÂÈ

Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
«Äîðîãîáóæñêèé» èíôîðìèðóåò

На территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России «Доро-
гобужский» с 14 по 17 марта 2019 г. проводится операция
«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА».

Цель оперативно-профилактического мероприятия – сокращение и
профилактика количества дорожно-транспортных происшествий, случа-
ющихся из-за выезда на встречную полосу, так как часто данное нару-
шение приводит к весьма печальным последствиям, вплоть до смер-
тельного исхода.

  ПРОДАМ квартиру на 1-м этаже одноэтажного 4-х
квартирного дома, жилая площадь 35,5 кв.м. Централь-
ное отопление, вода – скважина, частичные удобства.
Сарай. Центр города, всё в шаговой доступности. К дому
подведен природный газ. Тел. 8 915 647 85 41.

 ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г.Ельне (43,5 кв. м).
Все удобства. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8 920 302 87 19.

Âíèìàíèþ åëüíèíöåâ!
20 марта, в 12 часов, в районном историко-краеведческом музее
состоится открытие персональной выставки «ОТ ПРОЕКТА ДО
МОНУМЕНТА» члена Союза художников России Константина
Куликова и его супруги, члена Союза архитекторов РФ Натальи
Куликовой, авторов памятника женщине-матери в Ельне.

Вход свободный.      Приглашаются все желающие.


