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Указом Президента Российской
Федерации Владимира Владими-
ровича Путина 2019 год объявлен
в нашей стране Годом театра, ко-
торый призван решить много важ-
ных и ответственных задач: дать
толчок развитию театрального
дела, создать условия для благо-
приятной реализации творческих
способностей россиян и формиро-
вания высокого уровня культурной
среды, предоставить возможность
миллионам поклонников в полной
мере насладиться этим уникаль-
ным искусством.

Искренне рад, что на Смоленс-
кой земле Мельпомене беззаветно
служат не только профессиональ-
ные театры, но и большое число
замечательных самодеятельных
драматических коллективов, мно-

Примите теплые и сердечные
поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Уникальное историко-культур-
ное наследие Смоленщины на про-
тяжении столетий является важ-
нейшим ресурсом развития регио-
на, служит прочным фундаментом
для многих поколений жителей об-
ласти в созидательном труде, спо-
собствует воспитанию у окружаю-
щих любви к прекрасному, уваже-
нию к родной земле и гордости за
свое Отечество.

Ваш вдохновенный, неутоми-
мый и преисполненный огромной
энергии труд всемерно содейству-

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

Сфера культуры и искусства
объединяет людей многих специ-
альностей и призваний, но всех вас
непременно отличает желание со-
зидать, тяга к прекрасному и стрем-
ление сохранять и преумножать ду-
ховное наследие Смоленщины.

Благодаря вашему непростому
труду в обществе происходит
осознание истинных непреходящих

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите по-
здравления с Международным
днем театра!

Нынешний год объявлен Годом
театра, и во всех регионах прохо-
дят тематические мероприятия,
направленные на сохранение и по-
пуляризацию  лучших театральных
традиций. Театр способствует фор-
мированию эстетического вкуса,
прививает правильные жизненные

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊÎÂ

Временное ограничение движе-
ния не распространяется:

– на международные перевоз-
ки грузов;

– на пассажирские перевозки
автобусами, в том числе между-
народные;

25 ìàðòà – Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû
Уважаемые работники культуры Смоленщины!

ет сохранению и приумножению бо-
гатейшего творческого потенциала
и многовековых духовных тради-
ций Смоленского края. Вы дарите
людям радость общения с миром
искусства и красоты, открываете
яркие таланты среди юных смо-
лян, ответственно выполняете вы-
сокую гуманитарную и просвети-
тельскую миссию. Благодаря вам
культурная палитра нашего регио-
на насыщенна, увлекательна и
многообразна.

Выражаю вам искреннюю при-
знательность и от души желаю сча-
стья и мира, здоровья и долголетия,
новых свершений в творчестве!

Губернатор Смоленской области   А.В. Островский.

Уважаемые работники культуры Смоленской области!
ценностей, развивается любовь к
творчеству,  поддерживается
связь между поколениями. Уверен,
что ваша инициативность, мастер-
ство и неустанный творческий по-
иск будут и в дальнейшем способ-
ствовать повышению  культурного
потенциала Смоленского региона.

Выражаю слова искренней при-
знательности всем, кто посвятил
свою жизнь столь значимой сфе-
ре, и от всей души желаю крепкого
здоровья, вдохновения и новых
профессиональных успехов!

Председатель Смоленской областной Думы   И.В. Ляхов.

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником.
В вашей сфере трудятся настоящие подвижники, всей душой пре-

данные своей беспокойной творческой работе, любящие своих земля-
ков и несущие нам радость общения, радость приобщения к мировым
культурным ценностям, дающие возможность развивать свои творчес-
кие способности.

Желаем всем вам здоровья, благополучия, новых творческих идей и
успехов.

Уважаемые работники культурной сферы нашего района!

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

Глава
МО «Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.

27 ìàðòà – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òåàòðà
Уважаемые смоляне!

гие из которых высоко несут зва-
ние «Народный» и объединяют в
своих рядах людей самых разных
возрастов и профессий. На теат-
ральных подмостках Смоленщины
с успехом проводятся междуна-
родные фестивали, реализуются
интересные новаторские идеи, не-
повторимое мастерство ветеранов
сцены с энтузиазмом и воодушев-
лением перенимается молодыми
актерами, мечты воплощаются в
жизнь.

Дорогие друзья! От всей души
поздравляю вас с Международным
днем театра и желаю всем вам но-
вых творческих открытий, неисся-
каемого вдохновения, ярких впе-
чатлений и позитивных эмоций,
аншлагов и несмолкающих апло-
дисментов зрителей!

Губернатор Смоленской области   А.В. Островский.

Уважаемые деятели театрального искусства!
Дорогие любители театра!

ориентиры и дарит эмоциональ-
ный заряд всем, кто приходит на-
сладиться творчеством служите-
лей сцены.

Выражаю слова признательно-
сти профессиональным и самоде-
ятельным коллективам за предан-
ность любимому делу и стремле-
ние дарить свой талант зрителю!
От всей  души желаю вам крепкого
здоровья, вдохновения и новых
достижений!

Председатель Смоленской областной Думы   И.В. Ляхов.

– 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-

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального
образования «Ельнинский район» Смоленской области от 12.03.2019
№ 52-р «О временном ограничении движения транспортных средств
по улицам города Ельня Ельнинского района Смоленской области в
весенний период 2019 года», в период с 28 марта по 26 апреля 2019
года на территории города Ельня Ельнинского района Смоленс-
кой области ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ с разрешенной макси-
мальной массой более 3,5 тонны.

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».

Êîíêóðñ «ÒÎÐÃÎÂËß ÐÎÑÑÈÈ»
Министерство промышленности и торговли Российской

Федерации проводит ежегодный конкурс «Торговля России 2019»,
по итогам которого будут выбраны лучшие решения и идеи,
реализуемые разными торговыми форматами.

Всероссийский конкурс «Тор-
говля России» первый раз состо-
ялся в 2018 году. Его главная идея
– поддержать положительный
опыт российской розницы и сти-
мулировать ее развитие.

Торжественная церемония на-
граждения победителей состоит-
ся в рамках V юбилейного Меж-
дународного форума бизнеса и

власти – «Неделя российского
ритейла», который пройдет с 3 по
8 июня в Москве в Центре меж-
дународной торговли.

Конкурс будет проводиться
по следующим номинациям:
«Лучший торговый город», «Луч-
шая торговая улица», «Лучший
нестационарный торговый
объект», «Лучшая ярмарка»,

«Лучший розничный рынок»,
«Лучший мобильный торговый
дом», «Лучший магазин», «Луч-
ший объект фаст-фуда».

Принять участие в Конкурсе
могут: органы исполнительной вла-
сти, курирующие торговую отрасль,
администрации муниципальных
образований и хозяйствующие
субъекты, осуществляющие торго-
вую деятельность.

Для участия в Конкурсе участни-
кам рекомендуется заполнить ан-
кету на сайте торговляроссии.рф .
Заявку можно подать до 29 марта
2019 г. включительно.

Внимание: конкурсы!

Äåòñêèé òåàòðàëüíî-ïîýòè÷åñêèé ôåñòèâàëü «ÒÀÁÓÐÅÒÊÀ»
С 1 марта идёт приём заявок на участие в X Всероссийском дет-

ском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка», нацелен-
ном на популяризацию театрального искусства, а также созда-
ние условий для культурного диалога между подрастающим поко-
лением и представителями творческой интеллигенции России.

По словам организаторов, фи-
налистам конкурсного отбора бу-
дет предоставлена возможность
показать свои спектакли на луч-
ших театральных площадках
Санкт-Петербурга. Кроме того,
участников ожидает обсуждение
постановок с известными теат-

ральными деятелями страны, а так-
же мастер-классы и обширная
культурная программа.

Стать участниками «Табуретки»
могут детские и юношеские коллек-
тивы любого направления (музы-
кальные, драматические, куколь-
ные и пр.). Для этого необходимо

в срок до 30 июня заполнить заяв-
ку на официальном сайте. Важно
подчеркнуть, что продолжитель-
ность спектакля, представленного
в конкурсной программе, должна
составлять не более 45 минут. Оце-
нивать постановки предстоит не
только компетентному жюри – при
определении победителей будут
учитываться и результаты зри-
тельского голосования. Финальный
этап фестиваля пройдет осенью
этого года в Санкт-Петербурге.

Êóëüòóðà – ñòåðæåíü äóõîâíîñòè
85-ëåòèþ Þðèÿ Ãàãàðèíà ïîñâÿùàåòñÿ!

17 декабря 2018 года в нашей области стартовал областной
конкурс «Знаете, каким он парнем был», посвященный 85-летию
со дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагари-
на. Конкурс организован Смоленским региональным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
имеет важное воспитательное значение.

Его основная задача – это под-
держка талантливых жителей Смо-
ленской области, творческих кол-
лективов. Кроме того, он форми-
рует у подрастающего поколения
чувство патриотизма и гордости
за нашу Родину и великого земля-
ка Юрия Гагарина. Конкурс прово-
дится в три этапа – районный, зо-
нальный и областной.

8 февраля в Ельнинском Доме
культуры проходил районный этап
конкурса. Из всех представлен-
ных на конкурс номеров члены
жюри выбирали те, которые пред-
ставят наш район на зональном
этапе. На зональном этапе кон-
курса, проходившем 15 марта в
г. Десногорске, наш Ельнинский
район представляли победители
районного этапа:

 – вокальная группа «Жемчужи-
на» с песней «Поехали!», автором
которой является руководитель
группы Галина Колышева;

– самодеятельный хореогра-
фический ансамбль «Задоринка»
Богородицкого СДК с народным
танцем «Эх, Вася-Василёк!» – ру-
ководитель Марина Зайцева;

– Елизавета Рослякова с песней
«Звездопад», педагог – Галина Ко-
лышева.

Все участники достойно пред-
ставили наш район, всем были вру-
чены Дипломы участника конкурса.

 Окончательное подведение
итогов конкурса, с выступлением

всех финалистов районных этапов,
выставкой лучших фоторабот,
представленных на конкурс, будет
проведено (предварительно) 12
апреля – в День космонавтики. В
этот день региональное отделение
Партии «Единая Россия» организу-
ет во всех его номинациях боль-
шой гала-концерт, во время кото-
рого будут награждены победите-
ли и призеры конкурса «Знаете,
каким он парнем был».

Наши «Задоринки» из Богородицкого и на зональном конкурсе
отлично выступили.

Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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/Фото Пресс-службы Губернатора Смоленской области.

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ÷ëåíîâ Àäìèíèñòðàöèè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее со-
вещание членов Администрации Смоленской области, в рамках
которого подводились предварительные итоги деятельности
по переходу региона на цифровое эфирное телерадиовещание,
а также обсуждалась ситуация, связанная со сбором твердых
коммунальных отходов.

Стоит напомнить, Правитель-
ственная комиссия по развитию
телерадиовещания утвердила
План поэтапного отключения ана-
логового вещания обязательных
общедоступных телерадиоканалов
в регионах России. В соответствии
с ним Смоленская область и еще
56 субъектов Федерации входят в
третью волну отключения – дата
назначена на 3 июня 2019 года. К
слову, с запуском «цифры» на всей
территории области стали доступ-
ны 20 телеканалов в высоком ка-
честве – «Первый канал»,  «Рос-
сия-1», «НТВ», «Петербург - 5 ка-
нал», «Россия Культура», «Россия-
24», «Карусель», «Общественное
телевидение России», «ТВ Центр»,
«Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «До-
машний», «Пятница», «Звезда»,
«Мир», «ТНТ», «ТВ3», «МУЗ ТВ», а
также три радиостанции: «Радио
России», «Маяк» и «Вести ФМ».

О том, насколько регион готов
к этому событию, участников со-
вещания проинформировал на-
чальник регионального Департа-
мента по информационным техно-
логиям Андрей Рудометкин. Так, за
время реализации программы по
переходу на цифровое эфирное те-
левидение в Смоленской области
было построено 30 вышек, на ко-
торых установлено необходимое
оборудование. Этого количества,
отметил начальник профильного
департамента, достаточно для
того, чтобы обеспечить каче-
ственным телевизионным сигна-
лом почти 99% населения облас-
ти. Жителям населенных пунктов,
где сигнал с вышки недоступен по
объективным причинам, 20 феде-
ральных телеканалов будут
транслировать спутниковые опе-
раторы, причем бесплатно – эта
норма установлена федеральным
законом «О связи».

Особое внимание, по словам
Андрея Рудометкина, уделяется
наличию приставок для цифрово-
го телевидения в магазинах обла-
сти. При этом, исходя из того, что
крупные торговые сети и даже
обычные магазины электроники
есть не во всех муниципалитетах,
администрацией области было
принято решение о сотрудниче-
стве с Почтой России. Теперь не-
обходимые для приема телесиг-
нала приставки будут продавать-
ся и в почтовых отделениях, на-
ходящихся в сельских населен-
ных пунктах. Причем, особо под-
черкивалось в ходе совещания,
по минимальной цене – 990 руб-

лей. Начало продаж намечено на
апрель.

Стоит отметить: социально не-
защищенные смоляне смогут рас-
считывать на компенсацию расхо-
дов, связанных с покупкой приста-
вок. Размер этой суммы составит
до 3 тысяч рублей, предоставлять-
ся она будет на оборудование, куп-
ленное в срок с августа 2018-го по
ноябрь (включительно) 2019 года.
Соответствующее постановление
администрации Смоленской обла-
сти уже разработано.

Еще одно важное направление
– помощь в настройке приобре-
тенного оборудования сельским
жителям, среди которых много
людей пожилого возраста. Эта
деятельность попадет в зону от-
ветственности волонтеров – их в
области должно быть около 600
человек, сказал Андрей Рудомет-
кин. В муниципалитетах они бу-
дут работать в тесном контакте
с органами местного самоуправ-
ления и посещать смолян смогут
только по предварительной заяв-
ке – это, кстати, поможет избе-
жать возможных мошеннических
действий.

Кроме того, жители региона смо-
гут получить консультации и по те-
лефону «горячей линии», сотрудни-
ки которой завершают обучение –
после него они смогут принять за-
явку на помощь волонтеров, а так-
же предоставить иные консульта-
ции по переходу на цифровое те-
левидение.

Выслушав представленную ин-
формацию, Губернатор Алексей
Островский дал своему подчинен-
ному следующее поручение: «Про-
шу вас, Андрей Николаевич [Рудо-
меткин],  уделить особое внимание
этому вопросу, поскольку в отда-
ленных населенных пунктах, в ос-
новном, проживают пожилые люди,
у которых телевизор – зачастую
единственный способ получать
информацию. Поэтому нужно, что-
бы ни один пожилой человек в на-
шей области не остался без этой
возможности».

Также участники совещания об-
судили  работу новой системы по
обращению с твердыми комму-
нальными отходами. С докладом о
ее реализации выступил замести-
тель Губернатора Юрий Пучков –
напомним, ему и Роману Захарову,
начальнику Департамента по при-
родным ресурсам и экологии,
Алексей Островский давал полто-
ра месяца на наведение порядка
в этой сфере.

Региональные новости

Ïðåçèäåíò ïîñòàâèë öåëü
âûéòè íà ñòàâêó ïî èïîòåêå

íèæå 8%

К 2024 году ставки по ипотеке должны опуститься ниже
восьми процентов годовых, заявил президент Владимир
Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников
и предпринимателей.

По его словам, в последнее вре-
мя этот показатель вырос с пре-
жних 9,56% в среднем до 10,5-11%.

Президент отметил, что сейчас
необходимо создать условия для
снижения ставок с учетом того, что

удалось преодолеть негативный
эффект от поднятия НДС.

«Нужно людям помочь, чтобы
они могли эффективнее рабо-
тать с ипотечными кредитами»,
– сказал он.

Óêàçîì Âëàäèìèðà Ïóòèíà ðàçìåð ïîñîáèé
äëÿ ðîäèòåëåé è îïåêóíîâ äåòåé-èíâàëèäîâ

óâåëè÷åí ïî÷òè âäâîå
Президент России Владимир Путин своим указом увеличил с

5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей размер пособий, которые еже-
месячно выплачиваются безработным родителям, усыновите-
лям, опекунам и попечителям детей-инвалидов.

Документ опубликован на офи-
циальном интернет-портале право-
вой информации. По материалам

РИА Новости.

Согласно данным Центробанка,
на 1 января 2019 года средневзве-
шенная ставка по ипотечным кре-
дитам в России составляла 9,56%
годовых.

Исторического минимума –
9,41% – она достигла в сентябре
2018-го, а впервые ниже 10% опу-
стилась в октябре 2017-го.

Эти выплаты получают лица,
которые ухаживают за ребенком-
инвалидом, не достигшим 18 лет, а

также инвалидом с детства. Раз-
мер пособий для них оставался
неизменным с 2013 года.

Новая редакция документа
вступит в силу с 1 июля 2019
года.

«На предыдущем совещании,
которое мы проводили  по дан-
ной теме в январе, я предосте-
регал вас, Юрий Николаевич
[Пучков], и начальника профиль-
ного департамента Романа Алек-
сандровича Захарова от того,
чтобы вы, не дай Бог, провалили
эту работу. В том случае контрак-
ты с вами 1 марта не были бы
продлены», – заявил глава реги-
она.

Отчитываясь о проведенной
работе, вице-губернатор проин-
формировал участников совеща-
ния о расширении парка техники
АО «СпецАТХ» – количество спе-
циализированных транспортных
средств выросло до 147 (в фев-
рале на 7 единиц, в марте – на 2),
а также о деятельности «горячей
линии». К ее специалистам за
прошедшее время поступило бо-
лее 1200 обращений смолян. Ве-
дет работу и Государственная жи-
лищная инспекция – приоритетом
в работе данного ведомства яв-
ляется правильность начисления
платежей за оказанную комму-
нальную услугу. Юрий Пучков со-
общил: из 135 действующих в ре-
гионе управляющих организаций
нарушения выявлены только в
пяти, жителям области, получив-
шим неверные квитанции, сдела-
ют перерасчет.

Вместе с тем, для дальнейше-
го решения существующих вопро-
сов, отмечалось в ходе заседа-

ния, необходимо существенное –
почти в два раза – увеличение ко-
личества контейнерных площадок
в населенных пунктах Смоленщи-
ны. В настоящее время их более
5,5 тысячи, но дополнительно
нужно оборудовать еще 5 тысяч.
В первую очередь эти мероприя-
тия нужно выполнять в тех муни-
ципалитетах, где мусор в настоя-
щее время вывозится провозным
способом – то есть сбором меш-

ков с отходами. Одновременно
ведется работа по замене кон-
тейнеров, пришедших в негод-
ность, – на сегодняшний день за-
менено 250 штук, кроме того, до-
полнительно установлено 334
контейнера.

Говоря о предстоящей работе,
вице-губернатор сообщил, что в
настоящее время ведется разра-
ботка проекта, предусматриваю-
щего реконструкцию полигона, ко-
торый находится недалеко от де-
ревни Замятлино Смоленского рай-
она. Там уже функционирует мусо-
росортировочный комплекс, ана-
логичное оборудование будет за-
купаться для работы на полигонах
ТКО в девяти районах области.
Кроме того, уже разработана про-
ектно-сметная документация на
строительство нового полигона –
также в Смоленском районе. Мощ-
ность этого объекта составит по-
рядка 160 тысяч тонн в год, а на-
чало строительства запланирова-
но на 2025 год. Одновременно ве-

дется работа по предстоящей ре-
конструкции полигонов, находя-
щихся в Вяземском и Гагаринском
районах.

Безусловно, в ходе обсужде-
ния зашла речь и о рекультивации
несанкционированных свалок,
выявленных в шести населенных
пунктах Смоленщины. Их ликви-
дация станет возможной в слу-
чае получения субсидии из феде-
рального бюджета, сообщил
Юрий Пучков.

Выслушав представленную
информацию, Алексей Остро-
вский отметил, что очередная
проверка ситуации с вывозом
мусора, проведенная по его по-

ручению, показала положитель-
ную динамику в этой сфере. Вме-
сте с тем, в ряде муниципалите-
тов проблемы по-прежнему со-
храняются, причем на систем-
ном уровне, подчеркнул Губерна-
тор, приведя в качестве приме-
ра Десногорск, Рославль и Смо-
ленск.

«Да, есть проблемы с контей-
нерами, площадками, а также с
отсутствием денег в муници-
пальных образованиях и тем,
что это – их полномочия, но от-
мечается и недостаточная рабо-
та со стороны «СпецАТХ»,
«Днепра». Так вот, за полгода [до
1 сентября] Вам, Юрий Николае-
вич, с Романом Александрови-
чем Захаровым нужно оставши-
еся проблемы полностью решить
– в интересах людей, в первую
очередь, а не для сохранения
своих рабочих мест», – обозна-
чил свою принципиальную пози-
цию Губернатор.

Игорь Алиев.



3«Знамя»
22 марта 2019 года
№ 12 (10848)

Электронная
версия газеты
в «ОК» и «ВК» Íîâîñòè. Ñîáûòèÿ. Ôàêòû

Ñåðãåé Íåâåðîâ:
Ïåðåä ïîñåâíîé äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû
àäåêâàòíûå ïðàâèëà íà ïåðåäâèæåíèå ñåëüõîçòåõíèêè

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
зампред Госдумы Сергей Неверов в среду, 6 мар-
та, сообщил о прошедшем в Думе совещании, по-
священном порядку выдачи спецразрешений на
движение по автомобильным дорогам общего

пользования крупногабаритной сельхозтехни-
ки. В совещании с депутатами профильных ко-
митетов Думы приняли участие представите-
ли нескольких министерств: транспорта, юс-
тиции и сельского хозяйства.

«Совсем скоро начнется по-
севная, и нам необходимо ре-
шить важную проблему аграриев:
передвижение сельхозтехники по
дорогам общего пользования.
Для того чтобы, например, ком-
байн переехал с одной стороны
поля на другую, нужно специаль-
ное разрешение, потому что ка-
кой-то участок пути будет прохо-
дить по дороге общего пользова-
ния. Для получения этого разре-
шения еще и нужно указать точно
маршрут, количество проездов по

дороге (не более 10 на одно раз-
решение). В случае даже незна-
чительных отклонений от указан-
ных в заявке параметров – огром-
ные штрафы.

Проблема устраняется изме-
нением приказа Минтранса. И
новый документ готов, но он за-
вис из-за проблем в межведом-
ственной координации. Только
аграриям от этого не легче. По
предложению (депутата фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») Натальи
Костенко мы с коллегами из про-

фильных комитетов Госдумы
пригласили представителей ми-
нистерств (сельского хозяйства,
транспорта, экономического раз-
вития и юстиции), чтобы возоб-
новить работу на данном направ-
лении», – рассказал журналис-
там Неверов.

По его словам, было принято
решение, что уже на следующей
встрече будет обсуждаться гото-
вый новый приказ Минтранса о по-
рядке выдачи спецразрешений на
движение по автомобильным доро-

гам общего пользования крупнога-
баритной сельхозтехники. «Этот
документ должен дать возмож-

По информации Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ность нормально работать уже
этой весной», – подчеркнул парла-
ментарий.

Важная
тема Ïîäóìàé, ïðåæäå

÷åì çâîíèòü!
Явление так называемого «телефонного терроризма» для

России – далеко не новое. Хулиганили подобным образом и 10,
и 20, и 30 лет назад. Например, не выучившие уроки ученики,
«минируя» свою школу, срывали занятия и на какое-то время
оттягивали все равно неизбежные контрольные и диктанты.
Приятели-забулдыги от нечего делать или на спор могли
«заложить бомбу» в соседнем подъезде, а нерадивый работник
«отомстить» директору завода.

Как отмечают сотрудники пра-
воохранительных ведомств, осо-
бый разгул был зафиксирован в
1990-е годы. Безобразие доходи-
ло до того, что эвакуировались не
только школы, а даже детские он-
кологические центры – маленьких
пациентов после операций выно-
сили прямо на газон.

Ситуация потребовала выра-
ботки специальной технической и
оперативной методики, которая
шла бы в ногу со временем, совер-
шенствовалась. Она и сегодня ра-
ботает на результат, позволяя вы-
явить злоумышленников и при-
влечь к ответу.

В 2018 году в Смоленской обла-
сти были зафиксированы 14 несе-
рийных анонимных телефонных
сообщений с угрозами террористи-
ческого характера (годом ранее –
примерно столько же). В результа-
те оперативно-розыскных мероп-
риятий 13 анонимов установлены.

Так, уверенный в своей безнака-
занности житель Рославля сооб-
щил, что у него имеется бомба, и
пусть, мол, попробуют его найти.
Нашли! Причем, не просто нашли,
но и осудили на 8 месяцев ограни-
чения свободы. Приговор вступил
в силу в феврале нынешнего года.
Смоленский и велижский школьни-
ки тоже решили проверить сотруд-
ников силовых ведомств на деес-
пособность, в результате чего были
поставлены на учет, а вот родите-
ли привлечены к административной
ответственности. Один из почин-

ковских злоумышленников осужден
на срок три года и 1 месяц, а вто-
рой – признан невменяемым и ему
назначено принудительное лече-
ние. Кстати, по ряду других уголов-
ных дел следствие ведется, а не-
которым фигурантам назначена
психиатрическая экспертиза.

В текущем году также отмеча-
лись случаи «телефонного терро-
ризма». Подвыпившая жительница
областного центра, чтобы скрасить
одиночество, «заминировала» зда-
ние, а еще один смолянин – в шут-
ку маршрутку. Теперь им самим не
до шуток, так как против обоих воз-
буждены уголовные дела, по кото-
рым грозят штрафы до полумилли-
она рублей, ограничение свободы,
либо принудительные работы на
срок до трех лет.

Разумеется, каждое заведомо
ложное сообщение о готовящемся
теракте, преступлении или наличии
взрывного устройства отвлекает от
работы большое количество со-
трудников специальных подразде-
лений, служб и средств, да и обхо-
дится налогоплательщикам дорого.
Правда, причиненный ущерб мож-
но покрыть за счет злоумышленни-
ков или их родителей, если звонив-
шие – несовершеннолетние, что
вряд ли укрепит семейный бюджет.
Да и решение об административ-
ной, дисциплинарной или, что еще
хуже, уголовной ответственности не
сильно обрадует…

Не лучше ли подумать, прежде
чем звонить?!

По информации аппарата
Антитеррористической комиссии Смоленской области.

Î ðàáîòå
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé

ðàéîíà
â ìèíóâøåì ãîäó

Учитывая большой вклад в со-
циально-культурное развитие
Ельнинского района и в связи со
100-летием выхода в свет перво-
го номера газеты «Знамя», депу-
таты райсовета депутатов едино-
душно решили поощрить Благо-
дарственным письмом коллектив
СОГУП «Редакция газеты «Зна-
мя» имени М.В. Исаковского.

Об итогах работы сельскохо-
зяйственных предприятий рай-
она в минувшем году и важней-
ших задачах, стоящих перед
этой отраслью в 2019 г., расска-
зала главный специалист секто-
ра по вопросам сельского хо-
зяйства Лидия Галянт.

По словам Лидии Геннадьев-
ны, производством сельскохозяй-
ственной продукции в 2018 г. за-
нимались четыре общественных
хозяйства (три – СПК и одно –
ТОО), а также двенадцать крес-
тьянско-фермерских хозяйств,
два общества с ограниченной от-
ветственностью, два крестьянс-
ких хозяйства и один индивиду-
альный предприниматель.

Во всех категориях хозяйств
имелось 1055 голов крупного ро-
гатого скота (минус 108 голов к
2017 г.), в том числе 536 коров
(меньше на 125 голов). Всеми ка-
тегориями хозяйств произведено
2122,4 т. молока (85,6%) и 425,6 т.
мяса (91,9%).

За этот же период поголовье
крупного рогатого скота в коллек-
тивных хозяйствах составило 761
животное, что на 32 головы мень-
ше, чем в 2017 г., в том числе ко-
ров – 307 (минус 66 голов).

По мнению Лидии Галянт, со-
кращение поголовья дойного ста-
да в хозяйствах района обуслов-
лено участием их в программе по
оздоровлению стада от вируса
лейкоза. Это также одна из при-
чин снижения уровня производ-
ства молока, валовой надой ко-
торого в районе за 2018 год со-
ставил 968 тонн, что меньше
уровня 2017 г. на 127,5 тонны, а
удой на фуражную корову – 2750
кг (минус 156 кг к уровню 2017 г.).

За год сельхозпроизводителя-
ми сдано на переработку в зачет-
ном весе 942,6 тонны молока выс-
шего сорта, что меньше по срав-
нению с 2017 г. на 319,2 тонны.
Средняя годовая цена реализо-
ванного молока равна 16,6 руб. за
килограмм.

К сведению: населением райо-
на в 2018 г. произведено 229,4 т.
молока, что на 56,6 т. больше, чем
в 2017 г.

 Общая посевная площадь
сельскохозяйственных культур,

согласно структуре посевных пло-
щадей – 6640 га (на 166 га больше,
чем в 2017 г.), в том числе яровые
культуры – 3726 га, озимые – 397
га (на 86 га больше).

С площади в 2454 га зерновых
намолочено 3995,6 т. зерна, что
на 688,7 т. больше уровня 2017 г.
Урожайность зерновых в 2018 г.

составила 16,4 ц/га, превысив
на 0,9 ц/га данный показатель
2017 г.

Посевы рапса в 2018 году со-
ставили 859 га (на 230 га мень-
ше, чем в 2017 г), было собрано
665,8 т семян, урожайность – 8
ц/га (на 1,2 ц/га выше показате-
ля 2017 г.).

Картофеля посажено 63 га, уб-
рано – 58 га (5 га – гибель посевов),
собрано 730 т., при урожайности
125,9 ц/га (на 9,8 ц/га меньше, чем
в 2017 г.).

Посеяно льна-долгунца – 100 га
(ИП Глава КФХ Сумарин С.А.). Фак-
тически собрано 89,3 ц льнотрес-
ты, что в переводе на льноволок-
но составляет 28,3 ц. Средний но-
мер льнотресты – 1,0.

Во втором квартале 2018 года
сельхозпроизводители района
получили 22 т. минеральных
удобрений в качестве благотво-
рительной помощи от ПАО «До-
рогобуж».

Целевые показатели по произ-
водству сельскохозяйственной
продукции в соответствии с пла-
новым заданием для сельхозор-
ганизаций и КФХ в 2018 г. выпол-
нены в следующем соотношении:
по яровому севу – 92,7% (зерно-
вые и зернобобовые культуры –
104%, картофель – 112,5%, рапс
– 84,8%, лён-долгунец – 33,3%,
однолетние и силосные травы –
105%, многолетние беспокров-
ные травы – 32%); общая посев-
ная площадь – 94,8%; посевы
элитными семенами – 79%; вне-
сение минеральных удобрений –
6,9%; вовлечение в оборот сель-
скохозяйственных земель –
109%; валовой сбор сельскохо-
зяйственной продукции: зерно –
110,9%, рапс – 58,9%, картофель
– 52,1%; валовой надой молока
– 66,8%; его товарность – 95,6%;

удой на одну корову – 85,7%; по-
дана одна заявка (100%) на пре-
доставление гранта малым фор-
мам хозяйствования.

Сельскохозяйственные това-
ропроизводители района в ми-
нувшем году получали субсидии
в рамках областной государ-
ственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия в Смоленской обла-
сти на 2014-2020 годы» на общую
сумму 2459,5 тыс. рублей, в том
числе:

– несвязанная поддержка в об-
ласти растениеводства – 450,5
тыс. руб.;

– возмещение части затрат на
реализацию мер по оздоровлению
КРС от вируса лейкоза – 750 тыс.
руб.;

– возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйствен-
ной техники – 46,3 тыс. руб.;

– возмещение части затрат на
приобретение элитных семян –
63,2 тыс. руб.;

– несвязанная поддержка в об-
ласти производства льна – 1 149,5
тыс.руб.

– В настоящее время идет под-
готовка к проведению весенне-по-
левых работ, принимаются заявки
на приобретение минеральных
удобрений для ярового сева 2019
года, – отметила Лидия Геннадьев-
на. – С сельхозпроизводителями
также ведется разъяснительная
работа по привлечению льготных
кредитов на проведение весенних
полевых работ, а также инвестици-
онных кредитов для приобретения
сельскохозяйственной техники.

Главная задача нынешнего года
– сохранение ярового сева и общей
посевной площади на уровне про-
шлого года, проведение культур-
технических мероприятий в хозяй-
ствах района, участие в програм-
ме по субсидированию таких работ
на немелиорируемых землях, даль-
нейшее проведение мероприятий
по оздоровлению молочного стада
от лейкоза, сортообновление кар-
тофеля, рапса и льна, приобрете-
ние минеральных удобрений под
яровые посевы (по состоянию на
13.02.2019 г. подано всего четыре
заявки на приобретение минераль-
ных удобрений: 52 т. азофоски и
10 т. аммиачной селитры).

После детального обсуждения,
депутатами районного Совета де-
путатов данная информация была
принята к сведению.

Ирина ТАРАСОВА.

Â ðàéîííîì Ñîâåòå äåïóòàòîâ

Очередное заседание Ельнинского районного Совета депу-
татов состоялось 21 февраля под председательством

Елены Гераськовой. В ходе мероприятия присутствующими
был рассмотрен ряд важных вопросов, касающихся деятель-
ности райсовета депутатов в 2018 году, а также исполь-
зования муниципального имущества и его приватизации.

Î öåíàõ íà ñæèæåííûé
óãëåâîäîðîäíûé ãàç

Администрация муниципального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области информирует население о возможном
прекращении реализации сжиженного углеводородного газа (СУГ)
в обменных баллонах населению для коммунально-бытовых нужд
по тарифам, утверждённым Постановлениями Департамента Смо-
ленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной
политике № 358 от 23.11.2015 года и № 95 от 06.11.2018 года.

К сведению потребителей

 Данное предупреждение вызва-
но фактом правовой неопределён-
ности в вопросе обеспечения СУГ
для коммунально-бытовых нужд на-
селения, которая связана с приня-
тым Правительством Российской
Федерации постановлением от
30.11.2018 № 1442 «Об изменении
и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам
государственного регулирования

цен на газ» государственное регу-
лирование оптовых цен (тарифов)
на сжиженный углеводородный газ
(далее – СУГ) для бытовых нужд
населения было отменено.

В связи с принятием вышеука-
занного Постановления, все ком-
пании – производители СУГ пере-
сматривают порядок определения
цены СУГ для коммунально-быто-
вого потребления и доводят цену
до уровня рыночной.
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рудно переоценить значение сферы культуры для чело-
века, особенно в малых городах и сельской глубинке.

Для нас это радость общения, интересный досуг, возможность
развивать свои таланты. В сельских клубах, библиотеках,
в музее трудятся настоящие подвижники, всей душой предан-
ные своему делу.

В канун профессионального праздника работников культуры
мы побеседовали с начальником отдела культуры и спорта
Еленой Хроменковой о том, чего удалось достичь и с какими
проблемами приходится сталкиваться.

Ò

На снимке: Е.Хроменкова.

Êóëüòóðà
âàæíà –

êàê âîçäóõ
(Èíòåðâüþ

ñ íà÷àëüíèêîì
îòäåëà êóëüòóðû è ñïîðòà

Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Åëüíèíñêèé ðàéîí»
 Åëåíîé Õðîìåíêîâîé)

– Елена Ивановна, чем запом-
нился 2018 год, какие перемены
в сфере культуры района он
принёс?

– Год был непростым. Достаточ-
но сказать, что именно в 2018-м
нам предстояло в соответствии с
Указами Президента России дове-
сти доходы работников культуры
до уровня средней заработной пла-
ты по региону, то есть до 22600
рублей. Разумеется, в одиночку
муниципалитет с такой задачей не
смог бы справиться. На помощь
пришли федеральные и областные
власти, которые на эти цели выде-
лили району субсидии в нужном
размере. Но все мы понимаем, что
речь идет лишь о среднем уровне
заработной платы. А нерешенны-
ми остается ещё немало проблем.

– Например, как привлечь в
отрасль молодых специалис-
тов?

– Да, и это больной вопрос. На-
пример, сегодня выпускники Ель-
нинской музыкальной школы зани-
мают первые места на престижных
конкурсах, заявляют о себе на меж-
дународном уровне. Перед ними
открыты все горизонты – не слу-
чайно в смоленских (и не только)
учебных заведениях на наших вы-
пускников всегда был большой
спрос. Но нам нужно сделать все
возможное, чтобы заинтересовать
наших ребят возвращаться в род-
ной город и здесь продолжать свою
творческую и образовательную
деятельность. Только такой под-
ход сделает наши коллективы еще
более конкурентоспособными.

Необходимо на федеральном и
региональном уровнях разработать
систему поощрения молодых спе-
циалистов, устраивающихся на ра-
боту в учреждения культуры и ис-
кусства. Многие из них приходят в
нашу сферу с горящими глазами, но
через некоторое время покидают ее
из-за низкой заработной платы.

Хотелось бы, чтобы начинаю-
щие педагоги музыкальных школ и
школ искусств тоже имели возмож-
ность участвовать в грантах, как и
учителя общей системы образова-
ния. Думаю, стоит рассмотреть
возможность сотрудничества с
финансовыми учреждениями по
поддержке молодых специалис-
тов. Хорошо, если бы молодые спе-
циалисты имели право на получе-
ние ипотечного кредита на льгот-
ных условиях. Снять остроту жи-
лищного вопроса помогло бы и
строительство специальных обще-
житий для работников культуры.

Нехватка квалифицированных
кадров актуальна и для культурно-
досуговой системы. Например, РДК
нуждается в режиссере. В этом году
у нас есть выпускник общеобразо-
вательной школы и участник народ-
ного коллектива, театральной сту-
дии «Отцы и дети», поступающий
на факультет «Режиссура» в Смо-
ленский институт искусств на днев-
ное отделение по направлению от-
дела культуры и спорта. Мы будем
«вести» данного студента, и гаран-
тируем ему трудоустройство после
окончания учебного заведения.

Проблем много, но мы будем
делать все возможное, чтобы мо-
тивировать выпускников нашей
ДМШ, общеобразовательных школ
района и молодых участников ху-
дожественной самодеятельности
поступать учиться в смоленские
учебные заведения культуры и ис-
кусства и возвращаться после
окончания в родной город.

– Расскажите об успехах и
достижениях.

– Нам всегда есть чем гордить-
ся, потому что культура – это та-
кая сфера жизни, где материальное
– не главное. Но сегодня матери-
ально-техническая база учрежде-
ний района сильно изношена, и

нам совсем не помешали бы ма-
териальные вложения. И все же,
есть что рассказать и чем похва-
литься.

В 2018 году, за счет субсидии на
обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической
базы Домов культуры в рамках на-
ционального проекта «Культура

малой Родины» в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек, в Богородицкий СДК
было приобретено: одежда сцены,
костюмы Деда Мороза и Снегуроч-
ки, кинопроектор, принтер МФУ,
фотоаппарат, экран на штативе. За
счет средств софинансирования
местного бюджета (в размере 1%)
приобретена флеш-карта.

За счет средств резервного
фонда Администрации Смолен-
ской области в этот же Богоро-
дицкий клуб была приобретена
звукоусиливающая аппаратура.

В Павловский СК: микшерный
пульт, активная акустическая сис-
тема, радиомикрофон, коммута-
ция; Шараповский СДК: приобре-
тены строительные материалы
для ремонта здания.

МБУК «Культурно-досуговый
центр» для районного Дома куль-
туры произвел закупку и замену
ламп накаливания на светодиод-
ные лампы (369 штук).

В апреле 2018 года произошло
частичное обрушение тыльной сте-
ны здания Коробецкого СДК, в ре-
зультате чего было принято реше-
ние о переводе сельского Дома
культуры в другое, пустующее, зда-
ние после проведения в нём капи-
тального ремонта.

На выполнение работ из резер-
вного фонда Администрации
Смоленской области выделя-
лись средства на приобретение
оконных блоков и элементов сис-
темы отопления, материалов для
замены электрической проводки,
строительных материалов, пило-
материалов, дверей и окон.

Ремонтные работы проводи-
лись силами работников МБУК
«Культурно-досуговый центр» и
Коробецкого клуба. А также, с по-
мощью личного обращения депута-
та Смоленской областной Думы
Лосенко М.В. к руководителю ООО
«ЭльС» – электросетей г. Десно-
горска, удалось смонтировать но-
вую электропроводку в здании. В
обновлённом СДК, красивом,
теплом и уютном, закипела рабо-
та и творчество, возросла посе-
щаемость мероприятий и увеличи-
лось количество участников худо-
жественной самодеятельности и
любительских клубов.

Достижениями, которыми мы
можем по праву гордиться, стали
и следующие события в жизни сфе-
ры культуры нашего района: две

победы в областном конкурсе
на «Лучшее учреждение культу-
ры на селе», которыми стали Ла-
пинская сельская библиотека
(заведующая Рослякова Н.И.) и
Богородицкий СДК (директор
Зайцева М.М., худрук Сорокина
Н.И.). На суд компетентного жюри
области были представлены яркие
портфолио учреждений, в которых
отражена вся творческая и хозяй-
ственная работа как по организа-
ции мероприятий, так и по органи-
зации кружковой работы с детьми,
молодежью и населением, а также
–  заслуги, Дипломы, Грамоты и
Благодарности учреждений, осве-
щение работы в СМИ и многое дру-
гое. И наши учреждения были при-
знаны лучшими из лучших по всей

СДК д. Шарапово. На капитальный
и косметический ремонт внутрен-
них помещений, реконструкцию
системы отопления будут выделе-
ны средства из федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

До сих пор идет работа по уточ-
нению сметы работ и предоставле-
нию ее в контрольный Департамент
для заключения государственной
экспертизы о проверке достовер-
ности определения сметной сто-
имости объекта. Далее предстоят
заключение Соглашения на предо-
ставление субсидии с Департамен-
том Смоленской области по культу-
ре, электронные торги, выбор под-
рядчиков и освоение средств до
конца 2019 года. Как видите, зада-
ча благородная и непростая, но мы

всеми средствами и силами будем
с ней справляться.

Хотелось бы, чтобы появились
федеральные государственные
программы, в которых могли бы
принять участие и учреждения
культуры малых городов России,
что позволило бы и нашим городс-
ким учреждениям попробовать
свои силы и получить шанс на по-
беду. Надеемся, что в скором вре-
мени такие программы появятся.

– Елена Ивановна,  расскажи-
те вкратце о проведении неза-
висимой оценки в учреждениях
культуры.

Отделом культуры проведена ог-
ромная работа в связи с Указом Пре-
зидента о проведении независимой
оценки качества предоставляемых
услуг учреждениями культуры.

Независимая оценка качества
условий оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры была прове-
дена в МБУК «Ельнинский музей».

В соответствии с Договором ока-
зания возмездных услуг, независи-
мым регоператором осуществлены
работы по оценке качества условий
оказания услуг в МБУК «Ельнинс-
кий музей». В отдел культуры пред-
ставлен отчет, который составлен
в полном соответствии с рекомен-
дациями Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Фе-
дерации. Представленный отчет
отражает процедуру проведения
независимой экспертизы по оцен-
ке качества условий оказания услуг
МБУК «Ельнинский музей» экспер-
тами АНО «Смоленский научно-об-
разовательный центр».

В целях повышения качества
оказания услуг МБУК «Ельнинский
музей» рекомендовалось:

– усилить потенциал официаль-
ного сайта. Сайт должен быть инте-
ресным и познавательным, отражать
многогранную деятельность музея;

– создать условия безбарьер-
ной среды и возможность каче-
ственных условий предоставления

услуг для всех категорий граждан,
в том числе инвалидов.

Информация о проведении не-
зависимой оценки качества оказы-
ваемых услуг учреждениями куль-
туры регулярно представлялась в
Департамент Смоленской области
по культуре и туризму, выкладыва-
лась на сайте Администрации му-
ниципального образования «Ель-
нинский район», была размещена
на сайте bus.gov.ru.

– Что бы Вы хотели сказать
своим коллегам и сотрудникам
в преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня работни-
ка культуры, и кого бы Вы хо-
тели отметить и поблагода-
рить за помощь и неравноду-
шие к сфере культуры района?

На страницах «Знамени», в
преддверии нашего профессио-
нального праздника, хочу побла-
годарить наших руководителей и
помощников – Главу района
Н.Д.Мищенкова, нашего куратора,
заместителя Главы М.А.Пысина;
депутатов Смоленской областной
Думы А.В.Андреенкову, М.В.Лосен-
ко – за содействие в реализации
многих проектов и финансирование
из бюджета области.

Выражаю сердечную призна-
тельность за регулярное и со-
держательное освещение всех
наших мероприятий руководите-
лям редакций газеты «Знамя»
имени М.В.Исаковского и Ельнин-
ского телевидения М.К.Козлову и
И.В.Завьяловой.

А также искренне рады сотруд-
ничеству и благодарим: депутата
районного Совета, частного пред-
принимателя О.М.Чижикова – за
регулярную бескорыстную поддер-
жку учреждений культуры, помощь
в организации поездок наших вос-
питанников на различные меропри-
ятия за пределы района; частных
предпринимателей М.Н.Уланкина,
Л.В.Мазурову – за оказываемое до-
верие при приобретении товаров
для организации мероприятий под
гарантийные обязательства опла-
ты; председателя правления райпо
Г.В.Косареву – за отзывчивость,
оперативность и вкусное питание
для наших гостей в кафе «Десна».

Хочу отдельно поблагодарить
руководителей учреждений культу-
ры и доп. образования в сфере
культуры: ДМШ – Е.М.Ворфоломее-
ву, МЦБС – В.Ф.Клиенкову, РДК –
Г.Н.Чибисову, музея – И.И.Докину,
бухгалтерии – О.В.Самусеву, кото-
рые всеми силами стараются обес-
печить качественную работу учреж-
дений и, надо сказать, что, при не-
достаточном финансировании сфе-
ры культуры, у них это получается.

От всей души благодарю участ-
ников художественной самодея-
тельности, которые совершенно
бескорыстно, не считаясь с лич-
ным временем и обстоятельства-
ми, занимаются творчеством в на-
ших учреждениях и с нашей помо-
щью дарят зрителям радость.

Всем своим дорогим коллегам
хочу пожелать понимающего руко-
водства, повышения зарплат, ува-
жения к нашему труду и понимания
его тонкостей и особенностей. И,
конечно же – широкой дороги, теп-
лого солнца, душевного комфорта,
стабильности и крепкого здоровья.

Будем продолжать дарить людям
радость, развивать таланты, выпол-
нять социальные функции, работать
с семьей, детьми и подростками,
молодежью. Воспитывать в них пат-
риотизм, прививать любовь к сво-
ей стране и малой родине, чтобы
они после вузов возвращались до-
мой и работали на благо развития
родного гвардейского края!

С праздником вас, мои надёж-
ные, талантливые, любимые и ува-
жаемые коллеги!

области, и эти победы были под-
креплены немалыми денежными
вознаграждениями, которые позво-
лили сельским филиалам суще-
ственно укрепить свою базу. На-
пример, в Богородицкий СДК
были приобретены: одежда сце-
ны, гитара классическая, радио-
микрофоны, сетка волейбольная,
карниз, бадминтон, электрический
чайник, утюг, костюмы и многое
другое, что позволяет теперь про-
водить мероприятия с применени-
ем современных технологий, озву-
чивать их, сопровождать видеопо-
казом. В клубе и так кипела рабо-
та, а теперь он стал местом, в ко-
торое тянутся жители и гости де-
ревни за прекрасными впечатле-
ниями, за вниманием, радостью и
общением, которые им дарят хо-
зяйки клуба и его самодеятельные
коллективы: вокальные ансамбли
«Селяночка» и детский «Доми-
солька»; хореографические ан-
самбли «Задоринка» (школьники)
и юношеский девичий «Богоро-
душки», солисты клуба. А также
свои постановки дарит зрителям
театральный кружок «Маски».

За счет областной субсидии на
развитие учреждений культуры за
победу в конкурсе в центральной
районной библиотеке установлены
входная и коридорная группы со-
временных пластиковых дверей,
приобретены офисные кресла для
работников, заменено освещение
на абонементе, установлены све-
тодиодные потолочные светильни-
ки. Работнику выплачена премия.

В этом году мы также принима-
ем участие в данном областном
конкурсе и теперь уже в обеих но-
минациях. Не буду заранее откры-
вать все секреты, но у нас есть ог-
ромный шанс стать одними из по-
бедителей. Будем очень на это на-
деяться, потому что такие достиже-
ния являются не только нашей гор-
достью, но и большим финансовым
подспорьем в укреплении МТБ.

В прошлом году мы приняли уча-
стие в отборе для рассмотрения и
обеспечения участия в Государ-
ственной программе РФ «Развитие
культуры и туризма на 2019 г.» в
части мероприятий, направленных
на «Строительство (реконструк-
цию) и капитальный ремонт учреж-
дений культурно-досугового типа в
сельской местности». Отбор в Ми-
нистерстве культуры РФ прошел
филиал МБУК «Ельнинский КДЦ»

P.S.
Наш праздник Указом Президента отмечается 25 марта, и в этом

году он выпадает на понедельник. Поэтому, торжественно отмечать
его мы будем 22 марта, в пятницу, в РДК. Приглашаю всех ельнин-
цев, коллег и любимых зрителей, неравнодушных к искусству, твор-
честву и желающих поздравить нас с нашим праздником, в большой
зал РДК 22 марта, к 17 часам.

После торжественной части свое творчество нам подарят веду-
щие солисты Смоленской областной филармонии Евгений Мишуткин
и Александр Ильющенков, в сопровождении инструментального трио
«Экспромт».
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Электронная
версия газеты
в «ОК» и «ВК» Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû òâîè
â þáèëåé

К 100-летию «Знамени»

19 февраля в Богородицкой библиотеке совместно со школой
проведен информационный час «История газеты «Знамя», по-
священный столетию со дня выпуска первого номера районной
газеты.

На мероприятие были приглашены учащиеся школы и гости. Библио-
текарь Л.В.Березина рассказала об этапах развития газеты, о том, что
первый её выпуск был приурочен к 1-й годовщине РККА и пришёлся на
23 февраля 1919 года.

Первым редактором был наш земляк М.В.Исаков-
ский. В этот период газета называлась «Известия»,
затем ещё несколько раз её название менялось, и
только с 28 апреля 1962 года газета стала называть-
ся «Знамя».

В честь юбилея газеты прозвучали стихи и песни
её основателя. К.Попов прочитал стихотворение
М.Исаковского «Вишня», Л.Хитрецова – «Край мой
Смоленский». Все вместе мы спели знаменитую «Ка-
тюшу».

К 100-летию газеты Исаковского была оформле-
на книжная выставка «Листая страницы твои в юби-
лей», на которой были представлены номера газе-
ты прошлых лет.

В заключение мероприятия все с интересом про-
смотрели видеопрезентацию, подготовленную учи-
телем литературы Е.Н.Хитрецовой, «О жизни и твор-
честве М.В. Исаковского».

Юбилей газеты – это повод ещё раз прикоснуть-
ся к истории района на газетных страницах.

Наш корр.

Памятная медаль
в честь 100-летия газеты.

Òåìàòè÷åñêèé âå÷åð
ê 100-ëåòèþ ãàçåòû
20 февраля в Гаристовском СДК прошёл тема-

тический вечер, посвящённый 100-летию район-
ной газеты «Знамя», первым редактором кото-
рой был наш земляк Михаил Исаковский.

Мероприятие было выстроено на биографическом
материале о нашем знаменитом земляке, на его стихах
и песнях. Был показан документальный фильм про
жизнь и творчество Михаила Исаковского.

Зрители стали и непосредственными участниками
мероприятия. Дети с удовольствием слушали извест-
ные песни Михаила Исаковского, а старшее поколение
с удовольствием их пело.

Также шла речь о его работе в уездной газете, кото-
рая сейчас называется «Знамя» и носит его имя, о том,
сколько он сделал для её становления.

Зрители остались очень довольны: все отдохнули в
своё удовольствие под знаменитые песни Исаковско-
го, душевно побеседовали и узнали много нового об из-
вестном земляке.

Т.Есекина,
директор Гаристовского СДК.

Ñòðàíèöû íàøåãî âðåìåíè
20 февраля 2019 года в Фенинской сельской библиотеке биб-

лиотекарем А.Юдиной и работниками Фенинского СДК Е.Куртен-
ковой и А.Островской был проведен исторический экскурс
«Страницы нашего времени», посвящённый 100-летнему юбилею
первого выпуска районной газеты «Знамя».

Районная газета – это история
района в газетных строках, это
дневник, зеркало и, если хотите,
пульс жизни района. Перелистывая
подшивки газеты, незримо сопри-
касаешься с теми, кто вершил и де-
лал историю страны, родного края,
проникаешься гордостью за лю-
дей, их дела и свершения. Каждый
ее номер – это знакомые и незна-
комые фамилии, имена, лица, буд-
ни тружеников, судьбы людей. Эти
подшивки газеты бесценны, так как
зачастую сегодня лишь в подшив-

ке можно найти сведения о ком-
либо, или о чем-либо. И сколько
сил и труда вложено в каждый но-
мер!

23 февраля 1919 года вышел
первый номер «Известий» (так
называлась тогда Ельнинская
уездная газета), и её первым ре-
дактором был назначен 19-лет-
ний М.В.Исаковский. Ведущие
рассказали о его биографии и
творчестве. И, конечно же, все
знают, что многие его стихотворе-
ния положены на музыку. На нашу

программу были приглашены уча-
стницы ансамбля «Реченька»
(В.Землянова, Л.Синицина и
Г.Петрофанова). Они подготовили
и исполнили песни «На закате
ходит парень», «Катюша».

Кроме того, на мероприятии про-
звучали стихи А.И.Панасечкина
«Редактору газеты «Знамя» и
Г.Д.Багрова «О газете «Знамя».

Ведущие рассказали про лю-
дей, которые в разные времена
редактировали газету (Н.А.Вер-
ховский, С.А.Говоров, К.П.Козлов,
Г.И.Каверин, Е.А.Выриков, А.П.
Данькин, Е.Д.Михеев, Н.А.Дамби-
тов, В.А.Чумаков, Е.М.Лаврухина,
Л.П.Андреев).

В 1998 году на должность редак-
тора газеты «Знамя» назначен
М.К.Козлов, который и по сей день
возглавляет коллектив любимой
«районки».

За годы своего существования
газета «Знамя» заслужила любовь
и уважение ельнинцев.

 На мероприятии была также
показана презентация с одноимен-
ным названием «Страницы наше-
го времени». На экране мы видели
лица тех, кто в разные годы верой
и правдой служил своему читате-
лю, и тех, кто сегодня продолжает
их традиции.

Также библиотекарь подготови-
ла книжную выставку «Газеты –
секундные стрелки истории», был
проведен обзор представленных
книг и газет, как нынешних, так и
экземпляров 70-х – 80-х годов.

А.Юдина,
Е.Куртенкова.

2019 ãîä – Ãîä òåàòðà
Âîëøåáíûé ìèð

Ìåëüïîìåíû
Указом Президента Российской Федерации 2019 год объяв-

лен Годом театра в России. В рамках этого события на або-
нементе Ельнинской центральной районной библиотеки от-
крылась книжно-иллюстрированная выставка «Волшебный
мир театра».

Выставка знакомит читателей
с историей развития русского те-
атра, его разновидностями, теат-
ральными профессиями и самы-
ми знаменитыми театрами Рос-

сии. В экспозиции представлены
книги, которые расскажут о жизни
актёров театра, выдающихся теат-
ральных деятелях, раскрывающих
тайны на сцене и за её кулисами.

Ïóòåøåñòâèå
â çàêóëèñüå

Год театра – это очень важное событие для культурной
жизни страны, для формирования общественного сознания.
Одной из основных задач проведения Года театра видится воз-
можность сделать театр частью жизни каждого из нас.

В рамках проведения в России
Года театра, 13 февраля 2019 г.
Фенинская сельская библиотека-
филиал совместно с Фенинским
СДК провели театрализованную
квест-игру «Путешествие в заку-
лисье». Участниками мероприя-
тия были учащиеся начальных
классов Фенинской школы.

Игра началась с того, что де-
тей встречала ведущая в образе
Мельпомены.

Муза забыла свое имя. Зада-
чей детей было отыскать имя,
пройдя все испытания. В ходе
испытаний, за каждое правильно
выполненное задание дети полу-
чали слово-подсказку. Сложив
подсказки воедино, они узнали
потерянное имя.

Ребята разделились на две
команды: «Пьеро» (грустные мас-
ки) и «Арлекин» (веселые маски).
На масках были напечатаны бук-
вы. Задача игроков – узнать сло-
во, правильно сложив буквы. И это
была первая подсказка. Вторая –
скрывалась в загадке. Третья под-
сказка: дети пошли в театр, а те-
атр, как известно, начинается с
вешалки. В нашем импровизиро-
ванном гардеробе номерки висе-

ли не по порядку. В номерках было
зашифровано слово, и расшифро-
вать его игроки могли только с по-
мощью ключа (алфавита).

Следующее задание: ребята по-
шли знакомиться со зрительным
залом. Там их тоже ожидал подвох.
Участники должны были, согласно
схемам зрительного зала, отыскать
слоги и сложить их воедино. Эти
слова и были очередными под-
сказками.

Далее дети заняли места в
зрительном зале и ведущая (Мель-
помена) ознакомила их с «одеж-
дой» сцены, профессиями теат-
ра, масками древнегреческого те-
атра и т.д.

Затем ведущая и  кураторы
команд провели с ребятами актёр-
ский тренинг: ребята проговарива-
ли чистоговорки, исполнили танец.

И только после этих занятий
дети должны были сыграть сказ-
ку-экспромт «Репка».

Когда все слова-подсказки
были найдены, детям необходи-
мо было разгадать кроссворд,
где и было спрятано имя музы
Мельпомены.

Вся игра проходила в обучаю-
щей и ознакомляющей форме.

На снимке: сказка-экспромт «Репка»
в исполнении учащихся Фенинской школы.

А.Юдина,
библиотекарь  Фенинской сельской библиотеки-филиала,

Е.Куртенкова,
директор Фенинского СДК.

Книжная выставка будет действовать в течение года
и обновляться новыми книгами.

З.Козлова,
заведующая отделом обслуживания районной библиотеки.
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05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости

09.25 “Сегодня 25 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, 03.25 “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 “А У НАС
ВО ДВОРЕ” 16 с.
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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00 Т/с
“ЛЕСНИК.
СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 “Мальцева”
09.00 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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
23.00 “Изменить нельзя”. 16+
00.10 “Поздняков”. 16+
00.20 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ”

05.00 “Территория
заблуждений”.
16+
06.00, 15.00
“Документальный

проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ:
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА” 16+
22.20 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ” 16+
02.15 Х/ф “НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 26 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, 04.00 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.15 “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 “А У НАС
ВО ДВОРЕ” 16 с.
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”. 16+
01.10, 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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

04.55, 02.20
Т/с “ШЕЛЕСТ”
16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.10 “Мальцева”
09.00 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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
23.00 “Изменить нельзя”.
16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 11.00,

15.00 “Документальный
проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
16+
18.00, 02.40 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
22.20 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 27 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, 03.15 “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 “А У НАС
ВО ДВОРЕ” 16 с.
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”.
16+
01.10, 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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

04.55, 02.20
Т/с “ШЕЛЕСТ”
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 “Мальцева”
09.00 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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
23.00 “Изменить нельзя”.
16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

05.00, 09.00,
04.40 “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, 03.00 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.10 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
12+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ПОСЛЕ
ЗАКАТА” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 28 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, 04.00 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.15 “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 “А У НАС
ВО ДВОРЕ” 16 с.
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”. 16+
01.10, 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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

04.55, 02.20
Т/с “ШЕЛЕСТ”
16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.10 “Мальцева”
09.00 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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
23.00 “Изменить нельзя”.
16+
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 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, 02.20 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “СЛЁЗЫ
СОЛНЦА” 16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ТЕМНАЯ
ВОДА” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00 Новости

09.25 “Сегодня 29 марта.
День начинается”. 6+
09.55, 03.35 “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, 05.10 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 04.25 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
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 Д/ф “Стинг” 16+
01.25 Х/ф “ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ УВЕ” 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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.20 Х/ф “МОЙ
ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ” 12+
03.10 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

04.55 Т/с
“ШЕЛЕСТ”
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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.10 “Жди меня”. 12+
19.50 Х/ф “ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+
23.50 ЧП. Расследование.
16+
00.30 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. 12+
01.00 “Мы и наука. Наука и
мы”. 12+

05.00, 04.00
“Территория
заблуждений”
с Игорем
Прокопенко. 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 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ”
18+
01.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК” 18+

06.00 Новости
06.10 Т/с “ШТРАФ-
НИК” 16+

08.10 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Татьяна Буланова.
“Не плачь!” 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
6+
13.10 “Живая жизнь”. 12+
14.40 Праздничный
концерт к Дню войск
национальной гвардии
Российской Федерации.
12+
16.20 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым. 12+
17.50 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. 16+
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. 16+
21.00 Время
23.00 “Легенды “Ретро FM”.
12+
01.00 Х/ф “ХУЖЕ,
ЧЕМ ЛОЖЬ” 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 “БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК” 12+
13.40 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО”
12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 “Ну-ка, все вместе!”
12+
22.55 Х/ф “МАТЬ ЗА СЫНА”
12+
03.05 “Выход в люди”. 12+

05.00 ЧП.
Расследова-
ние. 16+

05.35 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38”
0+
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,
03.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+

06.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ” 12+
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 “ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” 12+
22.45 Х/ф “НОЙ” 12+
01.30 Х/ф “ВИКИНГИ” 16+

05.30, 06.10 Т/с
“ШТРАФНИК” 16+
06.00 Новости

07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”
12+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.15 “Главная роль”. 12+
14.00 “Русский керлинг”. 12+
15.00 “Три аккорда”. 16+
16.55 “Ледниковый период.
Дети”. Новый сезон. 0+
19.25 “Лучше всех!” 0+
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая лига.
16+
00.45 Х/ф “БАНДА” 16+
02.40 “Модный приговор”. 6+

04.30 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 “Сам себе режиссёр”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 “Когда все дома
с Тимуром Кизяковым”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40, 01.30 “Далёкие
близкие” с Борисом
Корчевниковым. 12+
15.15 Х/ф “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ” 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+
22.45 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”
0+
00.35 “Брэйн ринг”. 12+
01.35 Д/с “Таинственная
Россия” 16+

05.00 “Территория
заблуждений”. 16+
08.30 Х/ф “СО-
КРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА” 16+

10.20 Х/ф “ВИКИНГИ” 16+
12.15 Х/ф “НОЙ” 12+
15.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” 12+
17.20 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ”
16+
19.15 Х/ф “БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА”
16+
21.10 Х/ф “БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ” 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. 16+

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß íà 2-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ãîäà
ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß 31 ìàðòà! ÓÑÏÅÉÒÅ ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÇÍÀÌß»!

101 – ÏÎÆÀÐÍÀß
         ×ÀÑÒÜ

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ

ÑËÓÆÁ:

102 – ÏÎËÈÖÈß

103 – ÑÊÎÐÀß
         ÏÎÌÎÙÜ

104 – ÃÀÇÎÂÀß
         ÑËÓÆÁÀ
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Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области принимает заявки на участие в аукционе на право зак-
лючения договора купли-продажи недвижимого имущества – нежилое по-
мещение общей площадью 443,9 кв.м, кадастровый номер 67:08:0010235:40,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня, ул. Первомайская, д.13.

Аукцион состоится 24.04.2019 г.,
в 11 час. 30 мин.

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

 Организатор торгов – Администра-
ция муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области со-
общает о проведении торгов в виде аук-
циона открытого по составу участников
и форме предложения о цене по прода-
же земельного участка:

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

тегории земель сельскохозяйственного
назначения площадью 1660 кв.м, с ка-
дастровым номером 67:08:0020102:667,
расположенный по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Ель-
нинский район, г. Ельня, ул. Дорогобуж-
ский большак, уч. 10/2, с разрешенным
использованием земельного участка –
для индивидуального огородничества.
Земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц.

 Начальная цена земельного участ-
ка определена по кадастровой стоимо-
сти – 4349,20 (Четыре тысячи триста
сорок девять) рублей 20 копеек. «Шаг
аукциона» – 3 процента от начальной
цены аукциона, что составляет 130,48
(Сто тридцать) рублей 48 копеек. Сум-
ма задатка – 80 процентов от началь-
ной цены аукциона, что составляет
3479,36 (Три тысячи четыреста семьде-
сят девять) рублей 36 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 01.03.2019
№142.

Лот № 2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 207 кв.м, с кадастровым номе-
ром 67:08:0010116:112, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-

он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Красноармейская, около
д. 46, с разрешенным использованием
земельного участка – для индивидуаль-
ного огородничества. Земельный учас-
ток не обременен правами третьих лиц.

 Начальная цена земельного участ-
ка определена по кадастровой стоимо-
сти – 8990,01 (Восемь тысяч девятьсот
девяносто) рублей 01 копейка. «Шаг
аукциона» – 3 процента от начальной
цены аукциона, что составляет 269,70
(Двести шестьдесят девять) рублей 70
копеек. Сумма задатка – 80 процентов
от начальной цены аукциона, что со-
ставляет 7192,01 (Семь тысяч сто де-
вяносто два) рубля 01 копейку.

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 15.03.2019
№182.

 Аукцион состоится 25 апреля
2019 года, в 14 часов 30 минут по мос-
ковскому времени, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Совет-
ская, 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 23 марта
2019 года по 22 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 торгов

24 апреля 2019 года, в 12-00 час. по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул.
Советская, д. 23, отдел экономичес-
кого развития, прогнозирования,
имущественных и земельных отно-
шений.

 Победителем аукциона считается
участник, предложивший на аукционе
наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол о результатах аукциона под-
писывается в день проведения аукци-
она и является основанием для зак-

О продаже имущества, являющегося собственностью
муниципального образования «Ельнинский район»
Смоленской области (муниципального имущества)

О проведении открытого аукциона
по продаже земельного участка,
находящегося в государственной собственности

 Начальная цена продажи: 1229000
(Один миллион двести двадцать девять
тысяч) рублей с НДС:

Заявки принимаются по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул.
Советская, д. 23, по рабочим дням с
9 час. 00 мин. 23.03.2019 года до 17
час. 00 мин. 17.04.2019 года.

Размер задатка – 20 (Двадцать)
процентов от начальной цены предме-
та аукциона составляет 245800 руб.
(Двести сорок пять тысяч восемьсот)
рублей.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âñåõ

лючения с победителем аукциона до-
говора купли-продажи земельного уча-
стка. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сай-
те в сети «Интернет» в течение одно-
го рабочего дня со дня подписания
данного протокола.

Задаток, внесенный победителем
торгов, засчитывается в счет оплаты за
предмет торгов. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи
земельного участка, задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает
право на заключение договора купли-
продажи. Участникам торгов задаток
возвращается в течение 3 (трех) рабо-
чих дней с момента подписания прото-
кола 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 купли-прода-
жи земельного участка, оформить заяв-
ку на участие в аукционе можно в Ад-
министрации муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленской
области – отдел экономического разви-
тия, прогнозирования, имущественных
и земельных отношений, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул. Со-
ветская, д. 23.

Контактные телефоны:
4-24-33, 4-29-09.

Óðîê ïàòðèîòèçìà
â Äåñíîãîðñêå

12 марта более 100 школьников вместе с педагогами посетили
урок патриотизма «Подвиг их жив», проходивший в Центре культуры
и молодежной политики.

Его организовали ветераны атомной станции и города, поиско-
вый отряд «За Родину» при поддержке Смоленской АЭС и админист-
рации Десногорска.

Подвиг солдат Красной Армии на
Смоленской земле в начальный пе-
риод Великой Отечественной войны,
Смоленское сражение, сорвавшее
стратегический расчет немецких зах-
ватчиков на безостановочное движе-
ние войск вермахта к Москве и мол-
ниеносную победу, поисковая дея-
тельность – этим темам был посвя-
щен урок патриотизма.

Почему же наш народ смог побе-
дить врага? Откуда истоки русского
патриотизма, самопожертвование? На
эти вопросы вместе со школьниками
попытался ответить заместитель на-
чальника управления информации
Смоленской АЭС Михаил Хоботов,
заглянув в глубь российской истории.
Славные подвиги русского воинства
в величайших сражениях за землю
русскую под предводительством
Александра Невского, Дмитрия Дон-
ского, Александра Суворова, Михаи-
ла Кутузова – не это ли пример ис-
тинного патриотизма? Любовь к Роди-

не – в крови у русского народа. Бла-
годаря этому стала возможна Побе-
да в Великой Отечественной войне,
позже русский солдат самоотвержен-
но выполнял боевые задачи в Афга-
нистане, Чечне, Сирии. Как писал
наш земляк, поэт Николай Рыленков,
«…и в жизни нет горячее, глубже и
священнее чувства, чем любовь к
родной земле».

– Надеюсь, что этот урок патри-
отизма поможет ребятам задумать-
ся, наследниками каких высоких
гражданских традиций они являют-
ся, ведь народ, не забывающий
своих героев, бессмертен, – подчер-
кнул в завершение встречи Михаил
Хоботов.

Ведущая мероприятия Светлана
Гурьева пригласила школьников при-
нять участие в городском конкурсе
сочинений-рассуждений «Мои раз-
мышления о войне на Смоленской
земле».

Елена Маркова.

Урок Мужества в ДК «Строитель».
/Фото В.Давыдова.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области информирует

Âíèìàíèå âñåì!
27 ìàðòà â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðîâåðÿò ñèñòåìó îïîâåùåíèÿ
В целях оценки готовности Региональной автоматизи-

рованной системы централизованного оповещения граж-
данской обороны Смоленской области по доведению сиг-
налов и речевой информации оповещения до населения
региона, снижения риска возникновения чрезвычайных
ситуаций 27 марта 2019 года, с 15.00 до 16.00, будет
проведена ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СИ-
СТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ с вклю-
чением электрических сирен, уличных громкоговорящих
устройств и передачей речевой информации о техничес-
кой проверке по сети проводного вещания, каналам зву-
кового сопровождения телевидения и радио.

Данное сообщение передается на территории области
по проводному радиовещанию, УКВ радио («Маяк», «Ра-
дио России»), а также по каналам звукового сопровожде-

ния центрального телевидения («Первый канал» и «Рос-
сия 1»).

Услышав звук сирены и речевое сообщение по сетям
телерадиовещания, не волнуйтесь – это осуществляется
проверка системы централизованного оповещения, явля-
ющейся частью гражданской обороны Российской Феде-
рации. В Гражданской обороне и Единой системе предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
существует единый сигнал экстренного сообщения: «Вни-
мание всем!».

Передача осуществляется в виде речевой информации,
в ходе которой передаются сигналы гражданской оборо-
ны. Все речевые обращения к населению содержат в себе
четкие указания, алгоритмы и рекомендации по порядку
действий в сложившейся чрезвычайной ситуации.

Служба 01

Не так много осталось времени до
установления теплой сухой погоды.
Как показывает практика прошлых лет,
в это время резко увеличивается ко-
личество пожаров, связанных с воз-
горанием сухой травы, мусора на ули-
цах города, в сельских населенных
пунктах, на сельхозугодиях, на при-
усадебных участках. Для того, чтобы
граждане, владеющие земельными
участками, были заинтересованы в их
надлежащем использовании, Поста-
новлением Правительства РФ от 30
декабря 2017 г. № 1717 «О внесении
изменений в Правила противопожар-
ного режима в Российской Федера-
ции» установлено:

«17.1. Правообладатели земель-
ных участков (собственники земель-
ных участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земельных
участков), расположенных в границах
населенных пунктов, садоводческих,
огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений обязаны произ-
водить регулярную уборку мусора и
покос травы. Границы уборки терри-
торий определяются границами земель-
ного участка на основании кадастрово-
го или межевого плана».

«218.1. Правообладатели земель-
ных участков сельскохозяйственного
назначения должны принимать меры

по защите сельскохозяйственных
угодий от зарастания сорной расти-
тельностью и своевременному про-
ведению сенокошения на сеноко-
сах».

Производить выжигание сухой тра-
вяной растительности разрешается в
соответствии с действующим законода-
тельством следующим образом:

«Правила противопожарного режима
в Российской Федерации», утверждён-
ные Постановлением Правительства РФ
от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противо-
пожарном режиме»:

пункт 72 (1). Выжигание сухой тра-
вянистой растительности на земельных
участках (за исключением участков,
находящихся на торфяных почвах) на-
селенных пунктов, землях промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информа-
тики, землях для обеспечения косми-
ческой деятельности, землях обороны,
безопасности и землях иного специаль-
ного назначения может производиться
в безветренную погоду при условии,
что:

а) участок для выжигания сухой тра-
вянистой растительности располагает-
ся на расстоянии не ближе 50 метров
от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой расти-

тельности очищена в радиусе 25-30
метров от сухостойных деревьев, ва-
лежника, порубочных остатков, других
горючих материалов и отделена проти-
вопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей уча-
сток для выжигания сухой травянистой
растительности, не действует особый
противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании
сухой травянистой растительности,
обеспечены первичными средствами
пожаротушения.

пункт 72 (2). Принятие решения о про-
ведении выжигания сухой травянистой
растительности и определение лиц, от-
ветственных за выжигание, осуществ-
ляется руководителем организации.

Выжигание сухой травянистой рас-
тительности на земельных участках,
непосредственно примыкающих к ле-
сам, осуществляется в соответствии с
Правилами пожарной безопасности в
лесах.

пункт 77. Не допускается сжигать
отходы и тару в местах, находящихся
на расстоянии менее 50 метров от
объектов.

Запрещается на территории посе-
лений и городских округов, а также на
расстоянии менее 1000 метров от лес-
ных массивов запускать неуправляе-
мые изделия из горючих материалов,
принцип подъема которых на высоту
основан на нагревании воздуха внут-
ри конструкции с помощью открытого
огня.

ОНД и ПР Дорогобужского
и Ельнинского районов.

Ê ñâåäåíèþ âëàäåëüöåâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
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ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ ïî ýêîíîìöåíå,
ñ áåñïëàòíîé äîñòàâêîé ê âàì äîìîé.

Òåë. 8 952 537 98 45.* 
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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.

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет

Поздравляем с юбилеем Юрия Николаевича ЖУКОВА!

Поздравляем
Надежду Ивановну ФИРСОВУ  с 70-летним юбилеем!

ÃÀÐÀÆÈ. 7 размеров,
от 19000 руб., с подъёмными

воротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8 960 54 99 777.

Ïðèãëàøàåì
â Ñâÿòî-Èëüèíñêèé õðàì.

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

г.Ельни состоится
Таинство Соборования.

Ê ñâåäåíèþ
ïðèõîæàí

è âñåõ åëüíèíöåâ!

С.Подолякин,
начальник ОГИБДД МО МВД

России «Дорогобужский»,
майор полиции.

Âíèìàíèþ
âîäèòåëåé!

Анализ аварийности на территории
Смоленской области за истекший пери-
од 2019 года показывает, что основной
причиной совершения дорожно-транс-
портных происшествий, в результате ко-
торых погибли либо получили ранения
люди, является несоответствие скорос-
ти движения транспортных средств кон-
кретным условиям дорожного движения.

На основании вышеизложенного и в
целях недопущения дорожно-транспор-
тных происшествий, связанных с пре-
вышением скоростного режима, с 18
марта по 24 марта 2019 года на тер-
ритории Смоленской области, в т. ч.
на территории обслуживания
ОГИБДД МО МВД России «Дорого-
бужский», проходит профилактичес-
кое мероприятие «СКОРОСТЬ».

Уважаемые водители! Соблюдайте
скоростной режим, ведь превышение
скорости может унести как ваши жиз-
ни, так и жизни окружающих.

Отделение ГИБДД
МО МВД России
«Дорогобужский»
информирует

Áåçîïàñíûå
êàíèêóëû!

С целью проведения предупреди-
тельно-профилактической работы по
обеспечению безопасности дорожного
движения и сокращению дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних в период ве-
сенних школьных каникул отделение
ГИБДД МО МВД России «Дорогобужс-
кий» информирует всех участников до-
рожного движения о том, что с 18 мар-
та 2019 года по 23 марта 2019 года
на территории Смоленской области
проходит профилактическое мероп-
риятие «Весенние каникулы».

В связи с чем на территории обслу-
живания ОГИБДД МО МВД России «До-
рогобужский» пройдут следующие про-
филактические мероприятия – с 18 по
20 марта – ПМ «Ребенок пассажир»,
с 21 по 23 марта – «Юный пешеход».

Основной задачей данных меропри-
ятий является недопущение ДТП с уча-
стием несовершеннолетних, соблюде-
ние правил перевозки несовершенно-
летних автомобильном транспортом, со-
блюдение ПДД юными участниками до-
рожного движения.

Наши поздравления
и самые тёплые пожелания с днём рождения также

Наши дорогие ветераны! Желаем вам здорового долголетия, любви
и заботы близких людей.

Валентине Ивановне РЖЕВСКОЙ,
Марии Александровне АЗАРЕНКОВОЙ
и Евгению Моисеевичу РЖЕВСКОМУ.

Валентину Васильевну СОЛДАТЕНКОВУ с её 70-летием;
Тамару Ивановну ФИЛИППЕНКОВУ,
Василия Сергеевича ВОЛОДИНА
и Валентину Федосеевну БОНДАРЕВУ –
с их 80-летним юбилеем.

Жена, дочери, внучки, зятья.

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на всё хватило сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

Дети, внуки, правнучка Варя.

Лишь с годами, мама, понимаем,
Сколько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за всё тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов.
С днём рожденья, мама, поздравляем. Пусть ещё немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает, а Господь хранит тебя от бед.
Пусть твоё сердечко громче бьётся лишь от гордости за внуков и детей.
Пусть тебе всё в жизни удаётся, самой лучшей из всех матерей.

*   *   *

Желаем радостных, счастливых, здоровых и долгих лет! Пусть душа
поёт, мудрость копится, глаза сияют, красота необратимо сохраня-
ется и рядом будет всегда любящая семья!

От всей души поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую жену, маму, бабушку и тёщу

Надежду Васильевну ЗАБОТИНУ!

Муж, дочери, внучки, зятья.

С юбилеем поздравляем и желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,

Чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходит год за годом –

Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом остаются навсегда.
Твоя жизнь пусть будет сказкой, глаза не знают слёз.
С юбилеем, дорогая, принимай букет из роз.

Âíèìàíèå!
27 ìàðòà, ñ 10 äî 18 ÷àñ.,

 â ÐÄÊ ã.Åëüíÿ (óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 46)
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

îò òðèêîòàæíîé ôàáðèêè
«Ñëàâÿíêà» (ã. Êèðîâ)

ÂÅÑÅÍÍÈÉ  ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
Куртки ветровки – от 500 р.
Обувь – от 350 р.
Кроссовки – от 500 р.
Рубашки – от 250 р.
Халаты – от 250 р.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 450 р.
Майки – от 100 р.
Футболки – от 100 р.
Сорочки – от 150 р.

Колготки – 100 р.
Носки х/б (10 пар) – 150 р.
Теплые (3 пары) – 100 р.
Трико – от 100 р.
Джинсы – от 650 р.
Детские джинсы – от 450 р.
Лосины – от 100 р.
Нижнее белье – от 50 р.
Туники – 300 р.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ!
А также головные уборы, перчатки, рабочая одежда, пледы,

пижамы,трико, спорт.костюмы, полотенца и многое другое!
НА ЗИМНИЕ КУРТКИ И ОБУВЬ СКИДКИ ОТ 50%

Ìû æä¸ì âàñ!

Кардиганы, платья, свитера, толстовки, кофты.
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Î êâîòå äîáû÷è îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ
На основании приказа Минприро-

ды России от 11.01.2012 г. №1 «Об ут-
верждении методических указаний по
осуществлению органами исполни-
тельной власти субъектов Российской
Федерации переданного полномочия
Российской Федерации по осуществ-
лению государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их оби-
тания методом зимнего маршрутного
учета», приказа Департамента Смо-
ленской области по охране, контролю
и регулированию использования лес-
ного хозяйства, объектов животного
мира и среды их обитания от
05.12.2018 г. №01-04-0406 «О прове-
дении зимнего маршрутного учета
охотничьих зверей и птиц на террито-

рии Смоленской области», на террито-
рии Смоленской области был проведен
зимний маршрутный учет.

На основании вышеуказанных при-
казов на территории муниципального
образования «Ельнинский район», в пе-
риод с 1 января по 28 февраля 2019
года, организован и проведен зимний
маршрутный учет зверей и птиц. Чис-
ленность видов, на которые устанавли-
вается лимит добычи, составляет:

– лось – 749 голов,
– косуля – 278 голов,
– олень благородный – 145 голов,
– куница – 32 головы,
– кабан – 25 голов,
– рысь – 2 головы,
– медведь бурый – 46 голов.

В соответствии с действующим законодательством общественные слуша-
ния распределения квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 авгус-
та 2019 года по 1 августа 2020 года между юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями – пользователями объектами животного мира, пройдут
по истечении 30 дней с момента выхода данного объявления, по адресу: город
Ельня, улица Пролетарская, дом 112, 22 апреля 2019 года, в 9 часов 30 минут.

А.Андреев,
старший госохотинспектор.

Управляющая компания ООО
«Сотрудничество» приглашает
собственников многоквартирных
жилых домов для заключения До-
говоров на обслуживание (управле-
ние) общего имущества. Тариф оп-
латы за 1 кв. м. общей площади
квартир – минимальный, индивиду-
альный подход, дополнительные ус-
луги. Тел. 8 (48146) 4-12-78; 4-11-65.

ÏÎÌÎÆÅÌ îò 100 000 ðóá.,
åñëè îòêàçûâàþò áàíêè.
Òåë: 8 (495) 929-71-07

(èíôîðìàöèÿ 24 ÷àñà).

Âíèìàíèþ åëüíèíöåâ!

31 ÌÀÐÒÀ ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß!

Уважаемые ельнинцы, успейте выписать газету «Знамя»
на 2-е полугодие 2019 года по льготной цене!

Это можно сделать в любом почтовом отделении района,
или у вашего почтальона.

ПРОДАЁТСЯ: крупный картофель, овёс. Тел. 8 915 653 56 91.

ÐÅÌÎÍÒ, ÇÀÌÅÍÀ, ÌÎÍÒÀÆ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÈ
È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß. ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

ÃÀÐÀÍÒÈß. Òåë. 8 915 638 66 59.

 ПРОДАЁТСЯ 2-ком-
натная квартира на 2-м
этаже 2-этажного дома
(ул.Говорова). Газовое
отопление (счётчик), хо-
лодная вода, санузел.
Любая форма оплаты.
Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8 904 361 26 31.

 ПРОДАЁТСЯ новый
2-этажный дом в д.Усти-
ново Коробецкого сельс-
кого поселения (20 км от
г.Ельни), со всеми удоб-
ствами, с земельным уча-
стком 16 га, хоз. построй-
ками. Цена договорная.

Также имеется трактор
Т-25 с оборудованием.
Тел. 8 920 667 18 06.


