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Примите сердечные поздравле-
ния с Днем космонавтики – празд-
ником, который мы отмечаем с осо-
бой гордостью, ведь именно Смо-
ленская земля подарила человече-
ству первого космонавта планеты
Юрия Алексеевича Гагарина!

Юрий Гагарин стал не только
нашим национальным героем, но

Ïðåçèäåíò ïîäïèñàë çàêîí
î äîèíäåêñàöèè ïåíñèè

âûøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии

выше прожиточного минимума. Документ опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь сначала будет устанав-
ливаться социальная доплата для
доведения пенсии до прожиточно-
го минимума в регионе, а потом –
проводиться индексация.

Силуанов назвал условие рос-
та пенсий на 20 процентов от зар-
платы.

Таким образом, материальное
обеспечение неработающего пен-
сионера ежегодно будет превы-
шать уровень прожиточного мини-
мума на сумму индексации.

Пенсии пересчитают по
новым правилам с 1 января
2019 года, пенсионерам вып-
латят недополученные за
этот период деньги.

Просим вас навести порядок и чистоту на при-
домовой территории вашего дома и около при-
надлежащих вам гаражей и сараев.

За нарушение Правил благоустройства на тер-
ритории Ельнинского городского поселения, утвер-
жденных решением Совета депутатов Ельнинско-

Óâàæàåìûå åëüíèíöû,
æèëüöû ìíîãîêâàðòèðíûõ è ÷àñòíûõ æèëûõ äîìîâ!

го городского поселения 01.12.2017 № 60, предус-
мотрены и будут применяться ко всем собствен-
никам меры административного воздействия в
виде штрафов.
Администрация муниципального образования

«Ельнинский район».

12 àïðåëÿ – Äåíü êîñìîíàâòèêè

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

и человеком, которого узнал и
полюбил весь мир. И сегодня,
несмотря на десятилетия, про-
шедшие со дня первого полета,
он остается связующей нитью
между странами, континентами
и целыми народами. Мы благо-
дарны ему за удивительную
улыбку, вдохновляющую на под-
виги и свершения, за пример че-
стного, бескорыстного и самоот-
верженного служения Родине,
которому следуют миллионы
россиян.

Несмотря на вызовы современ-
ности, политические противоре-
чия, существующие в мире, Рос-
сийская Федерация и сегодня за-
нимает лидирующие позиции на
международной арене в сфере
космической деятельности.

Желаю вам неиссякаемой
энергии, новых открытий и трудо-
вых свершений!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!
От имени депутатов Смоленс-

кой областной Думы примите по-
здравления с Днем космонавтики!

В этом году страна отмечает 85-
летие со дня рождения нашего ве-
ликого  земляка Юрия Гагарина, от-
крывшего человечеству дорогу во
Вселенную. Космическая отрасль
составляет одну из основ научно-
технического прогресса,  и мы осо-
бенно горды тем, что наша Родина
стояла у истоков ее развития и
именно Смоленская земля взрас-
тила одного из самых выдающих-

ся сыновей России, ставшего пер-
вопроходцем в космосе.

Сегодня наше государство ос-
тается великой космической дер-
жавой, а достижения отечествен-
ной космонавтики находят широ-
кое применение в самых различ-
ных областях науки и экономики.

Уверен, что наша страна сохра-
нит лидерские позиции в этой сфе-
ре и  продолжит наращивать свой
потенциал. Желаю всем крепкого
здоровья и успехов во всех начи-
наниях!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.

День космонавтики неразрывно связан с именем уроженца Смолен-
ской земли Юрия Гагарина, космонавта, с которого началась история
покорения человечеством космического пространства.

Он навеки вписал свое имя в историю, став одним из самых извест-
ных людей XX века. Даже спустя десятилетия после знаменитого поле-
та, День космонавтики в России остается очень значимым праздни-
ком. Символ этого дня – лучезарная улыбка первого космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина.

Поздравляю Смоленщину с Днем космонавтики! Гордитесь и помни-
те о великих достижениях ваших земляков!

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

Заместитель Председателя Государственной Думы,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Государственной Думе
Сергей Неверов.

Стихи участников конкурса, посвящённого Ю.Гагарину.

Федеральные новости

По словам главы социального
комитета СФ Валерия Рязанского,
выплаты коснутся 3,9 миллиона
человек.

Как ранее заявил первый вице-
премьер, министр финансов Ан-
тон Силуанов, в бюджете есть
деньги на допвыплаты. В этом

году на них потратят 15-20 мил-
лиардов рублей.

Как отметил министр труда и
социальной защиты Максим То-
пилин, пенсии, рассчитанные по-
новому, начнут выплачивать уже
в мае. По материалам

«РИАновости».

На снимках: общими усилиями
проделана большая работа.

Ãëàçà ñòðàøàòñÿ, à ðóêè äåëàþò
Из писем в редакцию

Апрель – традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники – добрая традиция,
объединяющая поколения.

Пригрело весеннее солнышко, растаяли последние сугробы, и снова мы видим – пришло время
большой уборки.

На территории нашей школы в
этот зимний период обрушилось
старое здание школьных мастер-
ских, так что строительного мусо-
ра хоть отбавляй. Своими сила-
ми нам решить эту проблему
сложно. Было решено организо-
вать большой совместный суб-
ботник. И вот 6 апреля у школы
собрались учителя, технические
работники школы, дети, родите-
ли и все неравнодушные жители
села. Совместными усилиями
удалось разобрать часть рухнув-
ших стен: от строительного мусо-
ра был освобожден подъезд к
школе. Дети постарше совместно
с учителями спилили сухие ста-
рые яблони в саду. Девочки раз-
ровняли землю на спортивной
площадке.

Большое спасибо родителям,
которые приняли участие в на-
шем субботнике, организовали
вывоз строительного мусора, сво-
им примером доказали, что глаза
страшатся, а руки делают. Все
потрудились на славу. Молодцы!
Проведение субботников имеет и
еще одну важную сторону, о кото-
рой порой забывают, – это пре-
красный способ сплочения кол-
лектива, улучшения психологи-
ческого климата. Ведь давно из-
вестно, что ничто так не объеди-
няет людей, как совместный труд
для общей пользы.

После субботника часть тер-
ритории вокруг школы стала
чище, однако работа по уборке
только началась, и ещё многое
предстоит сделать.

И.Осадчая,
зам.директора

Коноплинского филиала
Коробецкой СШ.

На земле Смоленской,
В хате деревенской,
Родился мальчишка –
Чудо-человек!
Пионер Вселенной,
В космос полетел он,
Вызов неизвестности
Сделал откровенно.
Он – Гагарин Юрий!
В звезд небесный улей
Смело так ворвался

И героем стал.
Не забудут люди
День его полета,
Свет его улыбки,
Самого пилота
Корабля «Восток».
Я горжусь, что этот
Человек-легенда
Родом из Смоленска,
Мой земляк навек!

Александр Бардонов,
д.Ивано-Гудино.

Я горжусь, что живу
в великой стране,

И имя ей – Россия.
Никто никогда не докажет мне,
Что есть места красивей.
И только в такой стране, как моя,
Рождаются люди – герои.
Один из таких, считаю я,
Великий Гагарин Юрий.
Простой мальчишка

Смоленской земли
Упорством, силой и волей
Сумел добиться, что страны все
Признали его героем.

Пусть длился полет
лишь 108 минут,

Но стал для всех
важным стартом.

Историю космоса люди начнут
С великой апрельской даты.
Всегда я мечтал стать таким,

           как он –
Умным, сильным и смелым,
И так, как Гагарин,

     везде и во всем
Тоже хочу быть первым!

Ìîé çåìëÿê

Âåëèêèé Ãàãàðèí

Данила Осадчий,
учащийся

Коноплинской школы.
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/Фото Пресс-службы Губернатора Смоленской области.

Ãóáåðíàòîð ïðåäñòàâèë èíâåñòèöèîííûé
ïîòåíöèàë Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â Ìîñêâå

3 апреля в стенах Государственной Думы открылась выстав-
ка, организованная фракцией ЛДПР при поддержке Администра-
ции Смоленской области и лично Губернатора Алексея Остро-
вского «Регион больших возможностей: инвестиционно-произ-
водственный потенциал Смоленской области». В торжествен-
ном открытии приняли участие руководители нижней палаты
российского парламента, лидеры фракций политических партий,
а также депутаты и сенаторы, представляющие наш регион в
Федеральном Собрании.

На экспозиции представлены
товары и услуги смоленских пред-
приятий, которые ведут деятель-
ность в самых различных отраслях
– от производства сыров, консер-
вов и безалкогольных напитков до
выпуска оптических приборов, про-
дукции химической промышленно-
сти, разработки компьютерного
программного обеспечения.

С приветственным словом ко
всем собравшимся обратился Гу-
бернатор Смоленской области, от-
метив, что в эти дни исполняется
7 лет, как он начал руководить ре-
гионом.

– Понимая те задачи, которые
ставит Президент перед субъекта-
ми, и сознавая, что предыдущие 20
лет с момента распада Советско-

го Союза были для (Смоленской –
прим. авт) области, к сожалению,
временем упущенных надежд и
ожиданий, 7 лет назад основной
частью своей работы я определил
повышение инвестиционной при-
влекательности региона. И за это
время, действительно, удалось
сделать достаточно много, – под-
черкнул Алексей Островский, до-
бавив, что в области сформирова-
на одна из лучших нормативно-
правовых баз, которая позволяет
активно привлекать инвестиции и
создавать условия, привлекающие
инвесторов.

Губернатор также отметил, что
инвесторы не только хотят при-
ходить в область, но даже пере-
носят свои производства из со-

седних регионов, локализуя их на
Смоленщине.

– У нас строятся индустриаль-
ные парки. У нас, благодаря серь-
ёзной работе администрации об-
ласти, решением Правительства
сформирована территория опере-
жающего социально-экономичес-
кого развития. Сохранены и от-
крыты десятки новых предприя-
тий, созданы тысячи новых рабо-
чих мест, и по итогам 2018 года
объём внебюджетных инвестиций
превышает 70 миллиардов руб-
лей, что для Смоленской области
является астрономической сум-
мой в сравнении с прежними года-
ми, – заострил внимание собрав-
шихся глава региона.

За прошлый год средний рост
инвестиций по стране составил
+4,3%, тогда как в Смоленской об-
ласти он составил +17,7% – в 4
раза больше, чем в среднем по
России.

– По оценке Агентства страте-
гических инициатив, созданного по
поручению Президента, в минув-
шем году Смоленская область вош-
ла в пятёрку лучших регионов стра-
ны по развитию малого и среднего
предпринимательства, – резюми-
ровал Алексей Островский.

Губернатор также выразил бла-
годарность фракции ЛДПР за пред-
ставленную возможность админи-
страции области показать в стенах
Государственной Думы весь инве-
стиционный потенциал Смоленс-
кой земли, созданный за прошед-
шие годы.

Затем ко всем присутствующим
обратился руководитель фракции
ЛДПР Владимир Жириновский.
Ему было предоставлено право
открыть выставку.

– Мы очень рады, что эти 7 лет
были успешными. Потому что тя-
жело быть Губернатором, это мы
знаем. Но Алексей Владимирович
сумел добиться хороших показате-
лей в своей деятельности на этом
посту, – отметил Владимир Жири-
новский, добавив, что в регионе

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïëàíèðóåò ñîçäàòü

â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ôîíä ïîèñêà ïðîïàâøèõ äåòåé

«ß áû õîòåë íå êàê ÷èíîâíèê,
à êàê ãðàæäàíèí

òàêîé ðàáîòîé çàíÿòüñÿ»
Алексей Островский планирует

создать в Смоленской области
благотворительный фонд поиска
пропавших детей. О таких планах
глава региона сообщил участникам
профильной смены «ЮНАРМЕЙ-
ЦЫ-2019».

Встреча с юнармейцами со-
стоялась на базе туристического
комплекса «Соколья гора». Здесь
при поддержке администрации
региона проходила третья регио-
нальная смена «ЮНАРМЕЙЦЫ-
2019». Ее участниками стали 200
молодых смолян в возрасте от 13
до 17 лет из всех районов облас-
ти. В их числе – гагаринцы, акти-
висты областной общественной
патриотической организации де-
тей и молодежи «Наследники
Победы», бойцы поисковых отря-
дов, воспитанники военно-патри-
отических клубов «ВДВ» и
«КУОС-ВЫМПЕЛ», члены волон-
терских и экологических штабов
и многие другие.

Общение с ребятами проходи-
ло в формате «Вопрос-ответ».

Алексей Островский расска-
зал, что не состоит в благотво-
рительных фондах, но старается
такой деятельностью занимать-
ся. И в будущем, возможно, зай-
мется еще более активно: «Бук-
вально несколько дней назад
меня посетила мысль как отца
троих детей…Мне кажется, что
самое страшное для любого ро-
дителя – это потерять своего
ребенка, или в силу смерти, или
в силу, когда дети, к сожалению,
пропадают. Поэтому я буквально
несколько дней назад задумал-
ся о том, не создать ли благотво-
рительный фонд поиска пропав-
ших детей».

Глава региона признался: он
хотел бы участвовать в такой
работе не как чиновник, а как
гражданин.

«В ближайшем будущем, ду-
маю, перейду от мыслей и рас-
суждений к практической реали-
зации этой идеи», – пообещал
Алексей Островский.

Ольга Орлова.

Âñòðå÷à þíàðìåéöåâ
ñ ðóêîâîäèòåëåì îáëàñòè

В эти дни на Смоленщине проходит третья специализиро-
ванная профильная смена региональных детских военно-патри-
отических объединений и клубов «Юнармейцы». 4 апреля у ребят
состоялась встреча с Губернатором Алексеем Островским.

Специализированная профиль-
ная смена детских военно-патрио-
тических объединений и клубов
Смоленской области «Юнармей-
цы» проводится в целях реализа-
ции областной государственной
программы «Молодёжная политика
и гражданско-патриотическое вос-
питание граждан в Смоленской
области», которую приняли поста-
новлением областной администра-

ции в соответствии с поручением
главы региона.

Сборы начались ещё 25 марта
и проходили до 7 апреля. В этом
году организаторы решили изме-
нить концепцию проведения про-
фильной смены. В отличие от
двух предыдущих, где принимали
участие только юнармейцы, в этот
раз в ней принимают участие гага-
ринцы, «Наследники Победы»,

члены поисковых отрядов, вос-
питанники военно-патриотичес-
ких клубов «ВДВ» и «КУОС-
ВЫМПЕЛ», «Егоровцы», члены
волонтёрских и экологических
штабов.

На сборах работает студен-
ческий педагогический отряд
«Академия». Программа смены –
образовательная, с военно-пат-
риотической направленностью,
поэтому помимо педагогов и со-
трудников регионального управ-
ления по делам молодёжи, в ней
принимают участие различные
спецслужбы и ведомства регио-
на, а также региональные вете-
ранские и молодёжные обще-
ственные организации и объеди-
нения.

Благодаря «Школе журналисти-
ки», которая работает в рамках
смены, ребята активно освещают
все прошедшие мероприятия в соц-
сетях.

Всего в профильной смене
принимают участие 200 активи-
стов в возрасте от 14 до 17 лет
из общеобразовательных орга-
низаций Смоленской области. У
ребят состоялась встреча с Гу-
бернатором. 

Отвечая на вопросы юнармей-
цев, глава региона рассказал о
своем хобби – фотографии, от ко-
торой в силу тотальной нехватки
времени Алексей Островский
был вынужден отказаться.  Кро-
ме того, Губернатор рассказал о
работе, проводимой органами
власти в части патриотического
воспитания молодёжи, ремонта
образовательных учреждений,
приведения в порядок городов и
сёл Смоленщины.

Илья Конев.

создан прекрасный инвестицион-
ный климат. – Регистрация юрлиц –
в кратчайшие сроки. Процедуры
строительства – упрощены. Реали-
зуются энергосервисные контрак-
ты – проводится модернизация
уличного освещения. Область за-
нимает лидирующие позиции по
обеспечению безопасности (До-
рожного движения – прим. авт.). Гу-
бернатор и его подчиненные до-
бились того, что снижается число
погибших на дорогах Смоленщины.
Это тоже огромное значение – сбе-
регать наших людей. Льготы – ин-
весторам.

Руководитель фракции ЛДПР
также напомнил о создании летом
2017 года Центра поддержки экс-
порта, напомнив, что там зарегис-
трировано уже большое количе-

ство экспортоориентированных
предприятий.

Добрые слова о Смоленской
земле на торжественном открытии
выставки сказал также замести-
тель председателя Госдумы Сер-
гей Неверов. Он считает, что в пос-
ледние годы руководству области
удалось сформировать благопри-
ятный инвестиционный климат:

– Губернатор Алексей Владими-
рович Островский при поддержке
федеральных структур добился
создания в Смоленской области
территории опережающего соци-
ально-экономического развития,
особой экономической зоны.

Сергей Неверов заострил вни-
мание собравшихся на том, что
на Смоленщине нет ни нефти, ни
газа, ни угля, ни других полезных
ископаемых или драгоценных ме-
таллов:

– На Смоленской земле самое
ценное – это люди, которые там
живут и работают, которые любят
свой край, которые вкладывают
душу в его развитие. Хочу подчер-
кнуть, что депутаты всех фракций,
которые представляют в Госдуме
Смоленскую область, независимо
от своей политической принад-
лежности, делают все для того,
чтобы регион получал поддержку
и развивался.

В продолжение мероприятия
участники ознакомились с выста-
вочной экспозицией, на которой

были представлены товары и ус-
луги группы компаний «Смолтойз»,
Починковской швейной фабрики,
Смоленского авиационного заво-
да, ООО «Лазертаг», ООО «Крас-
ная горка», Гагаринского консерв-
ного комбината, объедения регио-
нальных производителей под
брендом «Смолпродукт».

Елена Ионова.
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Ïðåçèäåíò íàçâàë
ïðååìñòâåííîñòü èñòîðèè

îñíîâîé äëÿ äâèæåíèÿ âïåð¸ä
Президент РФ Владимир Путин на открытии акции «Вахта

Памяти» заявил, что неразрывность и преемственность ис-
тории – это основа движения вперед, и призвал сделать все,
чтобы россияне, особенно молодые, гордились тем, что они –
наследники победителей Великой Отечественной войны.

«Не раз говорил и вновь хочу
подчеркнуть: неразрывность, пре-
емственность истории – это осно-

Âëàäèìèð Ïóòèí ñîîáùèë î ïîäãîòîâêå
ãîñïðîãðàììû ïî óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè

ïàâøèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà
По словам Президента, цель программы – «урегулировать все

правовые аспекты поискового движения, включая содействие со
стороны органов власти всех уровней».

Президент России Владимир
Путин сообщил о начале подготов-
ки государственной программы по
увековечению памяти павших за-
щитников Отечества.

«В ближайшее время начнется
разработка государственной про-

граммы по увековечению памяти
павших при защите Отечества», –
сказал он, выступая перед участ-
никами всероссийской акции «Вах-
та Памяти – 2019».

«Ее цель – урегулировать все
правовые аспекты поискового дви-

подготовка к празднованию 75-ле-
тия Великой Победы.

«Именно вы, уважаемые дру-
зья, открываете ранее неизвест-
ные события и факты нашей рат-
ной истории, возвращаете стране
имена, судьбы ее героев, те вели-
кие примеры подлинного патрио-
тизма, на которых и должна расти
и воспитываться новая генерация
наших граждан, новое поколение»,
– также сказал Путин.

В течение трех дней более 250
представителей поисковых объе-
динений из 82 регионов нашей
страны обсудят подготовку к 75-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, реализацию госу-
дарственной программы патриоти-
ческого воспитания молодежи и
организацию поисковых работ в
2019 году. Организаторами мероп-
риятия выступают Федеральное
агентство по делам молодежи,
ФГБУ «Роспатриоцентр» и Обще-
российское общественное движе-
ние по увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества «Поис-
ковое движение России».

жения, включая содействие со сто-
роны органов власти всех уров-
ней», – добавил глава государства.
Он подчеркнул, что все вопросы,
связанные с достойным увекове-
чением памяти павших героев Ве-
ликой Отечественной войны и
жертв нацизма, должны быть ре-
шены.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ôðàêöèè Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» â Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìå
â ïðåääâåðèè 75-ëåòèÿ Ïîáåäû

â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ
ê æèòåëÿì Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Дорогие смоляне!
9 мая 2020 года все прогрессив-

ное человечество будет отмечать
75-летие Победы над фашизмом.
Ценой беспримерных страданий и
жертв наш народ остановил вели-
чайшую угрозу для всей цивили-
зации. Отстоял независимость на-
шей Родины и принес освобожде-
ние порабощенной Европе.

Смоленщина одна из первых
областей России приняла на себя
удар фашистских полчищ. Соло-
вьева переправа, бои за Вязьму,
Ельню вписали свою особую
страницу в историю Великой Оте-
чественной войны. Активно дей-
ствовали партизаны и подполь-
щики. На Смоленщине не только
велись оборонительные бои, но
и впервые были организованы
наступательные операции.

Годы, прошедшие с 9 мая 1945
года, не заставят потускнеть си-
яние подвига тех, кто бился с
врагом на фронтах, кто участво-
вал в партизанской борьбе и вел
подпольную работу. Кто, не щадя
здоровья и сил, ковал Победу в
тылу. Мы в неоплатном долгу пе-
ред поколением победителей:
перед живыми и мертвыми, пе-
ред пропавшими без вести, пе-
ред теми, кто выстрадал и совер-
шил нашу Победу!

Вот почему мы обращаемся
накануне 75-летия Великой Побе-
ды ко всем жителям Смоленской
области с просьбой сделать этот
праздник главной задачей для
всех нас и личной ответственно-
стью для каждого смолянина.

Мы должны создать достой-
ные комфортные условия для
жизни ветеранов Великой Отече-
ственной войны, позаботиться об
их здоровье, оказать необходи-
мую социальную помощь, чтобы
юбилей Победы встретило как
можно больше фронтовиков и тру-
жеников тыла.

Наша святая обязанность –
сберечь память о войне, пере-
дать ее нашим детям, внукам и
правнукам. Мы должны активизи-

ровать работу по благоустрой-
ству парков и скверов, в которых
установлены мемориалы и па-
мятники защитникам Отечества,
улиц, носящих имена участников
Великой Отечественной войны,
провести реставрацию монумен-
тов, могил, обелисков, мемори-
альных досок, привлекая к этой
работе молодежные организа-
ции, юнармейцев, волонтеров,
обеспечить организацию куль-
турно-массовых мероприятий,
Вахт Памяти, уроков Мужества
для детей и молодежи, направ-
ленных на сохранение истори-
ческой памяти.

Наш долг – оставить нашим де-
тям не выдуманную, а правдивую
историю Великой Отечественной
войны, аргументированно разоб-
лачать фальсификаторов, кото-
рые цинично извращают биогра-
фию страны, искажают итоги вой-
ны, очерняют боевой и трудовой
подвиг нашего народа, обнародо-
вать подлинные документы, ос-
вещающие события военных и
послевоенных лет.

Мы призываем представите-
лей политических партий и рели-
гиозных конфессий забыть все
споры и разногласия. Только вме-
сте мы сможем решить все зада-
чи, стоящие перед страной и об-
ластью, только вместе мы будем
достойны памяти павших в годы
Великой Отечественной войны.

Мы призываем средства мас-
совой информации объективно
освещать историческую правду о
Великой Отечественной войне, о
наших героических земляках, их
боевых и трудовых подвигах.

Наша задача – консолидиро-
вать усилия органов власти,
предприятий, организаций, об-
щественных объединений, всех
смолян для достойной подготов-
ки и проведения предстоящего
главного праздника страны –
Дня Победы, сделать все, что-
бы праздник 75-летия Великой
Победы пришел в каждый уго-
лок нашей Смоленщины.

75 лет Великой Победы –
это новая ступень к исторической высоте,

стремясь к которой мы лучше видим настоящее
и святительный путь к будущему,
завещанный нам Победителями.

Патриот – это тот, кто любит свое Отечество не за то,
что оно ему дает какие-то блага и привилегии перед другими
народами, а потому, что это его Родина. Человек является
патриотом своего Отечества, и он соединен с ним, как дере-
во с корнями.

В нашей школе прошла военно-спортивная игра «Зарница».
Увлекательные соревнования проводились для учащихся 6-11-х
классов.

Â Êîðîáåöêîé øêîëå ïðîøëà óâëåêàòåëüíàÿ «Çàðíèöà»

Командам предстояло пока-
зать свои знания и умения на де-
сяти разных этапах игры, их на-

звания говорят сами за себя:
•  «Получение карты маршрута.
    Строевая подготовка»;

•  Многоборье «Один за всех,
    все за одного»;
•  «Меткий стрелок»;
•  «Топография»;
•  «Химическая атака»;
•  «Санитарный пост»;
•  «Исторический»;
•  «Боевой листок»
     и «Символы России»;
•  «Войсковые звания»;
•  «Кто быстрее?».

Игра проходила очень дружно и
организованно. Каждый из участ-
ников понимал, что сегодня дей-
ствительно один за всех, и все за
одного. Даже педагоги не остались
в стороне от этих увлекательных
состязаний, как могли помогали
своим воспитанникам и, конечно
же, переживали за них.

Все команды прошли этапы
очень достойно. Кто-то оказался

лучшим в одном, а кто-то – в дру-
гом. С огромным нетерпением уча-
стники ожидали самого ответ-
ственного момента – подведения
итогов соревнований. Судьям при-
шлось нелегко: команды настоль-
ко хорошо выступали, что опреде-
лить лучших было очень трудно. И
всё же победителем стала коман-
да «Партизаны», выиграв всего
лишь один балл у команды «Крас-
ная Армия». Все команды-участни-
цы получили грамоты. В заключе-
ние игры немного уставших ребят
ждал вкусный суп, приготовленный
на костре, и горячий чай.

Несомненно, в ходе подобных
игр учащиеся приобретают практи-
ческие навыки начальной военной
подготовки и оказания медицинс-
кой помощи, спортивные умения.
И, конечно же, игровые моменты
создают интерес, вызывают
стремление проводить такие ме-
роприятия и позволяют лучше ус-
воить и закрепить теоретические
знания на практике. Такие сорев-
нования формируют и развивают
морально-психологические каче-
ства учащихся.

Т.Шалаева,
зам. директора по ВР,

В.Лобачева,
учитель физкультуры.

Ðàñòèòü ïàòðèîòîâ

ва для движения вперед, ценнос-
ти, которые консолидируют и объе-
диняют наше общество, и мы дол-
жны сделать все, чтобы сегодняш-
ние дети, подростки, молодые
люди, вообще все наши граждане
гордились тем, что они наследни-
ки, внуки, правнуки победителей,
знали героев своей страны и, что
чрезвычайно важно, своей семьи»,
– сказал Путин.

Он отметил, что на открытии ак-
ции собрались 250 поисковиков из
80 регионов России, в этом году их
традиционный весенний сбор со-
впал с четвертым съездом органи-
зации, и в его повестке – не только
подведение итогов работы, но и

По материалам
«РИАновости».

По материалам
«ТАСС».

Память

Áåññìåðòíûé ïîëê ñíîâà ïðîéä¸ò ïî óëèöàì Åëüíè!
 9 мая 2019 года ельнинцы, как и вся наша страна, будут празд-

новать знаменательную дату – 74-ю годовщину Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне. Это историческое
событие мирового значения.

74 года назад был разгромлен
фашизм, несущий человечеству
горе, страдания, порабощение. Мил-
лионы жизней были отданы за сво-
боду народов, за мир во всем мире.

С каждым годом воспоминания
о той кровавой и жестокой войне
уходят в историю. Все меньше в
праздничной колонне становится
ветеранов. И сегодня для нас важ-
но, чтобы молодое поколение,
наши дети и внуки, помнили о Ве-
ликой Отечественной войне, о том,
что сделали для нас наши праде-
ды, деды, отцы.

Годы проходят, и навсегда ухо-
дят из жизни живые свидетели и
участники кровопролитных сраже-

ний, и очень важно сохранить и вос-
становить память о событиях, лю-
дях, которые канули в вечность.
Есть долг чести и памяти. И в на-
ших силах его отдать. Надо сделать
так, чтобы ушедшие навсегда сол-
даты «вернулись» 9 мая к нам.
«Вернулись» наши деды и праде-
ды. В каждый дом, в каждую семью.
И это возможно сделать, участвуя
в проекте «Бессмертный полк».

Главные цели и задачи акции:
воспитание чувства уважения к ге-
роическому прошлому России, со-
хранение в каждой семье памяти о
солдатах Великой Отечественной
войны, формирование у молодежи
патриотических, морально-нрав-
ственных ценностей и активной
жизненной позиции.

Участие в «Бессмертном пол-
ку» подразумевает, что каждый, кто
помнит и чтит своего ветерана,
деда, прадеда, проходят с фото-
графией солдата в колонне «Бес-
смертного полка».

МБУК «Ельнинский музей» является координационным центром
«Бессмертного полка». По всем возникшим вопросам можно об-
ращаться по телефону: 8 (48146) 4-10-68.

Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победи-
телях, принять участие в формировании нашего полка. Они должны
идти победным строем в любые времена!  И.Докина,

директор музея.
БУДЕМ ВЕРНЫ ПАМЯТИ И ПОДВИГАМ НАШИХ ПРЕДКОВ!
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Культура – стержень духовности

Âîëøåáñòâî ñâîèìè ðóêàìè
15 марта в детском саду «Теремок» были определены победи-

тели выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества
«Волшебство своими руками!», посвященного Международному
женскому дню 8 марта.

Организаторы конкурса – Ель-
нинское местное отделение ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно
с муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением детский сад «Тере-
мок» г. Ельни.

Конкурс организован в целях
привлечения внимания к занятиям
декоративно-прикладным творче-
ством, к раскрытию творческого
потенциала; развития совместно-
го творчества детей, родителей и
педагогов; содействия профес-
сиональному взаимообогащению,
творческому росту педагогов.

Выставка-конкурс предостави-
ла участникам интересную возмож-
ность в состязательной форме раз-
вить и продемонстрировать свои
творческие способности.

В конкурсе приняли активное
участие педагоги, родители и дети
разных возрастных групп МБДОУ
«Теремок».

На конкурс было представлено
28 произведений декоративно-при-
кладного и народного искусства.

Эта выставка восхитила разнооб-
разием техник прикладного творче-
ства: с использованием бумаги:
квиллинг, гофротрубочки; вышивка,
бисероплетение, изделия из при-
родных материалов, флористика,
рисование, аппликация, конструк-
тор, макет и другие.

В процессе работы дети осваи-
вали технику изготовления подел-
ки, подбирали наиболее яркие ма-
териалы, развивали конструктив-
ные способности, проявляли фан-
тазию и творчество.

С 3 по 15 марта в холле детско-
го сада можно было полюбовать-
ся на работы, представленные на
выставку.

В результате совместного тру-
да детей и взрослых выставка к
празднику мам выглядела наряд-
ной, яркой, привлекательной.
Жюри были отобраны наиболее
оригинальные поделки в соответ-
ствии с Положением конкурса.

От имени жюри участников кон-
курса приветствовали и поздрави-
ли с наступившим праздником –

Международным женским днем,
секретарь местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Еле-
на Гераськова, заведующая МБОУ
«Теремок» Анна Попроцкая и ис-
полнительный секретарь местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Светлана Тимофеева.

По итогам выставки-конкурса
было решено наградить всех её
участников памятными призами и
признать победителями:

1 место – воспитанница 1 млад-
шей «А» группы Скрипай Севасть-
яна и мама Скрипай Кристина Сер-
геевна;

2 место – коллективная работа
детей средней группы, выполнен-
ная под руководством воспитате-
ля Булановой Ирины Анатольевны;

3 место – Пузанкова Софья,
воспитанница подготовительной
группы.

Поощрительный приз получила
работа Киселева Семена, воспи-
танника 1 младшей «А» группы, и
папы Киселева Александра Влади-
мировича.

Выражаем благодарность
всем, кто принял участие в на-
шем конкурсе «Волшебство сво-
ими руками!»: Копыловой Анас-

тасии и ее маме Костенко Ольге
Павловне, Ивановой Юлии и ее
маме Ивановой Кристине Викто-
ровне, Новикову Савелию и его
маме Новиковой Людмиле Серге-
евне, Мачулиной Арине и её маме
Мачулиной Надежде Андреевне,
Москалевой Диане и ее бабушке
Прудниковой Ольге Александ-
ровне, Кузнецову Андрею и его
маме Кузнецовой Марине Алек-
сандровне, Петрову Семену и его
маме Петровой Наталье Серге-
евне, Панкратовой Вере и ее ба-
бушке Свинцовой Марине Вален-
тиновне, Никоноровой Арине и ее
маме Никоноровой Валентине
Михайловне и бабушке Архипо-
вой Ирине Петровне, Силяеву
Артему и его маме Силяевой Ели-
завете Викторовне, Силкову Ар-
тему и его маме Силковой Ольге
Владимировне, Пятченкову Сте-
пану и его маме Пятченковой
Виктории Викторовне, Головой
Анастасии и её маме Головой Та-
тьяне Севановне, Ананьеву Его-
ру и его маме Ананьевой Анне
Викторовне, воспитанникам
старшей и подготовительной
групп и их воспитателям Галузи-
ной Марине Анатольевне, Бенец-
кой Наталье Николаевне и Жигу-
новой Виктории Викторовне за их
коллективные работы.

Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На снимках: с самых юных лет
наши воспитанники

учатся ценить и создавать
вот такую красоту.

Âåñåííèé ïåðåïîëîõ â Áîãîðîäèöêîì ÄÊ
Начало первого месяца весны в Богородицком СДК, как и обыч-

но, ознаменовалось разнообразием культурных мероприятий,
поэтому нашим талантливым артистам было не до отдыха.

В качестве открытия весеннего
сезона, мы провели выездной кон-
церт в Мутищенском сельском
Доме культуры. Этому предшество-

вала большая подготовительная
работа, с особой тщательностью
проведенная участниками давно
полюбившихся зрителям творчес-

ких коллективов – хореографичес-
кого ансамбля «Задоринка», теат-
рального кружка «Маски», вокально-
го ансамбля «Селяночка». И дети,
и взрослые со всей ответственно-
стью готовились к этому меропри-
ятию: до мелочей прорабатывали
сценарий, придирчиво подбирали
подходящие сценические костюмы,
без устали репетировали.

И вот мы в гостях у мутищенцев!
Здесь нас гостеприимно встретили
работники местного СДК и, что осо-
бенно радостно – полный зритель-
ный зал. Следует отметить, что вни-
манию собравшихся была пред-
ставлена весьма насыщенная мно-
гожанровая концертная программа.
В течение полутора часов со сце-
ны звучали лирические песни, сти-
хи, исполнялись танцевальные но-
мера, театрализованные миниатю-
ры. А лучшей наградой для богоро-
дицких самодеятельных артистов
стали бурные аплодисменты благо-
дарных зрителей, согретых их ис-
кренним душевным теплом.

Не остались без внимания и жи-
тели д. Богородицкое. Для них 7
марта была подготовлена концер-
тная программа «Дарите женщинам
цветы».

Не успели мы оглянуться, как
подоспели долгожданные проводы

Русской Зимы. По такому случаю
не остались в стороне и родители,
которые вместе со своими детьми
приняли участие в музыкальном
спектакле «Как Пахомушка женил-
ся». Это захватывающее театраль-
ное действо прошло, что называ-
ется на одном дыхании, завершив-
шись победой добра над злом.

В продолжение мероприятий все
с радостью приняли участие в ве-
селых уличных забавах – народных
масленичных хороводах, весёлых
игрищах, спортивных состязаниях,
перетягивании каната.

А какой же праздник без угоще-
ния – горячего чая и вкуснейших
блинов!  Кульминацией праздника
стало сжигание чучела Масленицы
под веселую музыку: проводили
Зимушку – сожгли с нею все непри-
ятности и обиды.

Не забыли мы и о старинном
русском празднике «Сороки», ко-
торый приходится на 22 марта. Его
название связано с днем памяти
Православной Церкви о сорока
севастийских мучениках, а празд-
ничные обряды и ритуалы посвя-
щены возвращению первых пере-
летных птиц – жаворонков и кули-
ков. Издавна люди верили, что
именно они приносят с собой вес-
ну и открывают путь всем осталь-
ным птицам, возвращающимся с
зимовки в теплых краях.  Участни-
ки мероприятия показали театра-

лизованную постановку «Как Маша
весну искала» и ознакомили со-
бравшихся с историей и традици-
ями этого замечательного праздни-
ка. Все с огромным удовольстви-
ем приняли участие в играх «Золо-
тые ворота», «Жаворонок», «Руче-
ек». После такого активного вре-
мяпрепровождения как нельзя
кстати оказался необыкновенно
ароматный чай вприкуску со сдоб-
ными «жаворонками» и пирогами.
А уж радости и веселью просто не
было предела!

Особые слова благодарности
хочу сказать всем     самодеятель-
ным артистам Богородицкого
СДК за их неиссякаемое трудолю-
бие и самоотверженность в репе-
тиционном процессе. Не считаясь
со временем, оставив дела и до-
машние заботы, они спешат в став-
ший родным Дом культуры, стара-
ясь сделать свои выступления
максимально интересными и зах-
ватывающими.

Здоровья вам, мои дорогие, оп-
тимизма и вдохновения! Пусть все-
гда счастливы и здоровы будут
ваши близкие.

Коллектив Богородицкого СДК
надеется и в дальнейшем на наше
тесное творческое сотрудниче-
ство на благо любимых земляков!

Марина Зайцева,
директор

Богородицкого СДК.
Наши юные артисты всегда на высоте.

Хореографический ансамбль «Задоринка» в Мутищенком СДК.

Наша молодёжь – мои главные помощники. (Окончание на 8-й стр.)

È âàì õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!
«Емеля, Новый год верни!» – рыдала царевна

Несмеяна, когда начались масленичные гуляния
в Демщинском СДК. «Сколько праздников зимой!

Хотя царевну очень даже мож-
но понять... Пусть память девичья
и коротка, но сохранила она, как
здорово прошли в деревне зимние
гулянья!

Детский праздник собрал гостей
из разных волостей. Белоснежка
(И.Тоирова) и ее многочисленные
гномы (Саша Шакалинский, Ислам
Толибов, Таня Микешина, Лиза Бе-
киш, Валиджан Тоиров, Ильхом
Щекотков) вместе с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой и Нюшей – талис-
маном Нового года (роль которой
замечательно исполнила Таня Ми-
кешина) сделали встречу незабы-
ваемой, хотя им всячески мешали
Баба-Яга (Лидия Вайшнарович),
злой волшебник (Ислам Толибов).
Украшением сказочного представ-
ления стали Король (Даниил Алек-
сеев) и ведущие (Валентина Ще-
коткова, Лидия Вайшнарович, Гуль-
доста Тоирова). В сценарии было
более 20 персонажей, поэтому ар-
тистам пришлось исполнять по не-
сколько ролей. Самым младшим из

них был Ильхом Щекотков, кото-
рый замечательно справился с
образом пажа и самого маленько-
го гномика, несмотря на то, что
малышу только недавно исполни-
лось 4 годика.

Около 30 счастливых ребяти-
шек кружились в демщинском но-
вогоднем хороводе. Все они полу-
чили замечательные подарки от
Деда Мороза и приглашения встре-
титься у нашей деревенской елоч-
ки в следующем году.

Рождественские посиделки, не-
смотря на мороз, оказались еще
веселее. Долго после праздника
деревня вспоминала ряженых,
добрые гадания, уморительные
игры.

Очень ветреным и морозным
оказался день, когда мы чествова-
ли наших дорогих мужчин. Прохлад-
но было до тех пор, пока в Демщи-
ну не приехал автобус с замеча-
тельными артистами, которые при-
везли с собой солнышко и весен-
нее настроение. На лицах у селян
был такой восторг, когда девушки,
одна грациознее другой, закружи-
лись в праздничном хороводе, ко-
торый, казалось, растопит любые
снега, и в морозном феврале про-
будятся первые подснежники...
Замечательные танцы образцово-

го коллектива «Грация», которым
руководит очень талантливый пе-
дагог Ирада Аликовна Мостокало-
ва, вызвали громкие аплодисмен-
ты и крики «браво»! До слез было
жалко расставаться с таким обая-
нием и красотой. Демщинцы очень
благодарны за доставленную ра-
дость Алене Потаповой, Диане
Остапив, Вике Грязневой, Ксюше
Афиногеновой, Саше Ботнарь, Ксю-
ше Ивановой, Юле Путято, Софии
Сахненко, Владе Тихоновой, Даше
Тарасовой, Лере Лучиной, Саше
Бобковой, Оле Прокашиной, Ане
Коломенчук, Даше Кувшиновой,
Лиане Сергеенковой, Алесе Бот-
нарь, Лизе Савченковой, Даше Бе-
ловой. После выступления девоч-
ки из ансамбля возложили тюльпа-
ны к памятнику защитникам Оте-
чества.

День защитника Отечества
был настолько эмоционально на-
полнен, что, возвращаясь поздно
вечером домой, селяне, отложив
житейские заботы, говорили о вы-
соком и прекрасном: о любви к
милой Родине, о талантливых ар-
тистах.

Значит наша задача, как органи-
заторов торжества, на этот день
полностью выполнена.

От весны-то толк какой?» – причитала каприз-
ная девица, которой не успевали подавать но-
совые платочки.
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Местная власть: проблемы, решения

Ðàñêðûòü ïîòåíöèàë êàæäîãî âîñïèòàííèêà
Недавно состоялось расширенное заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав и межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонарушений в МО «Ельнинс-
кий район». Вёл его заместитель Главы района М.А.Пысин.

Перед его началом председа-
тельствующий вручил ответствен-
ному секретарю комиссии по де-
лам несовершеннолетних В.В.Ве-
ташковой Благодарственное пись-
мо областной комиссии ПДНиЗП,
которым награждена районная ко-
миссия за активное участие в 2018
году в деятельности по обеспече-
нию безопасности детства, за ко-
ординацию межведомственного
взаимодействия при решении воп-
росов профилактики безнадзорно-
сти и противоправных действий не-
совершеннолетних.

Затем участники заседания пе-
решли к обсуждению повестки дня.

Руководитель подразделения
участковых уполномоченных и
ПДН полиции майор А.А.Подолякин
доложил о состоянии преступнос-
ти и правонарушений среди несо-
вершеннолетних за первых два ме-
сяца текущего года.

Поскольку сотрудница ПДН
О.А.Спиридонова перешла в дру-
гое подразделение отделения по-
лиции, то за два месяца 2019 г. не
выявлено преступности среди не-
совершеннолетних. Имели место
только три административных пра-
вонарушения, из них два – по ст.
5.35 ч.1 КоАП (неисполнение роди-
телями обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершенно-
летних), и одно – по ст. 6.24 ч.1
КоАП РФ (нарушение установлен-
ного законом запрета курения та-
бака на отдельных территориях, в
помещениях и объектах).

Сейчас очень важно, чтобы
была осуществлена достойная за-
мена работника в подразделении
по делам несовершеннолетних от-
деления полиции.

О том, как ведётся работа с не-
совершеннолетними, имеющими
условную меру наказания по реше-

нию суда, рассказала майор внут-
ренней службы УИИ УФСИН Рос-
сии по Смоленской области М.А.
Сополнова.

Пока на учёте у нас стоит один
несовершеннолетний, 2012 г. р.,
осужденный Ельнинским район-
ным судом 19 ноября 2018 г. по ста-
тьям 30 ч.3 УК РФ, 158 ч.2 п.А УК
РФ, 158 ч.2 п.В УК РФ к 1 году 7
месяцам лишения свободы услов-
но, с испытательным сроком 2 года.
С данным несовершеннолетним
активно проводятся профилакти-
ческие мероприятия. По словам
майора Сополновой, главное, что-
бы юноша сделал правильные для
себя выводы.

Между участниками заседания
после выступления директора
средней школы №3 С.М.Куяченко-
вой возникла дискуссия по поводу
того, какая работа проводится
здесь по предупреждению право-
нарушений среди учащихся.

Действительно, и это подчер-
кнула в своём докладе директор,
важным фактором является у них

работа школы с семьёй и роди-
тельской общественностью, ко-
торые вовлечены во все школь-
ные мероприятия. Снижение ус-
певаемости тут же становится
предметом обсуждения класс-
ных руководителей с папами и
мамами учащихся. И не обяза-
тельно речь идёт только о двой-
ках, но и о тройках, если ребё-
нок успевал на четыре и пять. И
что самое важное, никто в шко-
ле огульно не обвиняет родите-
лей, что их сын или дочь недо-
статочно уделяет внимания под-
готовке к урокам дома. Истина,
как говорится, где-то посереди-
не. Многое зависит и от конкрет-
ного учителя в раскрытии потен-
циала каждого ребёнка.

А вообще в последнее время
в школе №3 вопросам поведе-
ния и успеваемости подростков
уделяется всеобъемлющее вни-
мание.

К примеру, на общешкольной
линейке всегда озвучиваются как
успехи обучающихся, и происходит
их награждение, так и негативные
поступки.

О занятости подростков в сво-
бодное от учёбы время в кружках

и секциях по месту жительства по-
ведала начальник отдела культуры
и спорта Е.И.Хроменкова. В сель-
ских Домах культуры и клубах ра-
ботают 48 клубных объединений
для детей и молодёжи различной
направленности, в которых зани-
мается 348 человек. Кстати, об
этом регулярно даёт материалы с
мест газета «Знамя».

В РДК функционирует 12 клуб-
ных формирований для детей и
подростков, которыми охвачено
263 человека.

Интереснейшие мероприятия
для детей и юношества проводят-
ся в центральной районной биб-
лиотеке и сельских филиалах
МБУК «МЦБС».

В последнее время отдел куль-
туры стал уделять повышенное
внимание вовлечению юных ель-
нинцев в спорт и физическую куль-
туру, поскольку стал отвечать в
районе и за это направление. На-
лаживаются полезные контакты с
тренерским составом местной дет-
ской спортивной школы (директор
В.Ф.Демьянов).

По обсуждаемым вопросам при-
няты соответствующие решения.

М.Кондратьев.

Êàçà÷üè èãðû â Äåñíîãîðñêå
6 апреля Десногорск вновь стал центром казачьей культуры.

Более 10 делегаций из разных уголков страны, более 70 участни-
ков, а также команды десногорских патриотических клубов приня-
ли участие в Этнических Казачьих Играх «КАЗАРЛА» и Межрегио-
нальном чемпионате ЦФО по рубке шашкой среди кадетов и юнио-
ров, проходивших на стадионе АО «Атомтранс».

Организовали соревнования Смо-
ленское региональное отделение Фе-
дерации рубки шашкой «Казарла»
при поддержке администрации Дес-
ногорска и Смоленской АЭС, депута-
та областной Думы Михаила Лосен-
ко, Десногорского хуторского казачь-
его общества.

«Казачья культура имеет свои бо-
гатые традиции: это служение Оте-
честву, воспитание подрастающе-
го поколения в духе патриотизма.
Желаю всем ярких побед, и пусть по-
бедит сильнейший!» – напутствовал
юных казаков и.о. заместителя ди-
ректора Смоленской АЭС Евгений
Шупта.

«Казаки – это вольный народ,
мне близки по духу их традиции,
нравы, боевое искусство, танцы.
Хочется научиться их мастерству»,
– отметил участник соревнований
Андрей Костенок, представитель
«Юнармии» Десногорска.

«Каждый казак еще с раннего
возраста тянется ко всему военно-
му, ему это нравится, он с детства

хорошо владеет холодным оружием –
так подрастает будущий защитник
Родины, – утверждает руководитель
школы по рубке шашкой из Москвы
Сергей Студенков.

«Не ожидал, что стану победите-
лем, эмоции переполняют, – поде-
лился впечатлениями Никита Брагин
из Ярославля. – Казачество учит
меня дисциплине, дает уверенность
в себе. К тому же мы изучаем исто-
рию, узнаем, как наши предки защи-
щали Родину. Уверен, что это приго-
дится мне в жизни. Слава Богу, что
мы казаки!»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Åëüíèíñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà)
Администрация муниципального об-

разования «Ельнинский район» Смолен-
ской области сообщает , что с 9 час. 00
мин. 13.04.2019 г. до 17 час. 30 мин.
13.05.2019 г. принимаются заявки на
участие в аукционе на право заключе-
ния договоров купли-продажи недвижи-
мого имущества (назначение: нежилое),
расположенного по адресу: Смоленс-
кая область, Ельнинский район, г. Ель-
ня, с земельными участками, располо-
женными по адресу: примерно в 10 м
по направлению на юго-восток от ори-
ентира пересечения дорог «Починок-
Ельня-Спас-Деменск».

Лот №1 – Незавершенное строи-
тельством здание склада сырья (шоха)
(Литера Sе), общей площадью 3499,2
кв.м., с земельным участком, кадаст-
ровый номер 67:08:0010211:8, общей
площадью 20419 кв.м.;

Лот №2 – Незавершенное строи-
тельством здание склада сырья (шоха)
(Литера Sв), общей площадью 3499,2
кв.м, с земельным участком, кадастро-
вый номер 67:08:0010211:10, общей
площадью 19 144 кв.м.;

Лот №3 – Незавершенное строитель-
ством здание склада сырья (шоха) (Ли-
тера Sг), общей площадью 3499,2 кв.м.,
с земельным участком, кадастровый
номер 67:08:0010211:6, общей площа-
дью 15309 кв.м.;

Лот №4 – Незавершенное строитель-
ством здание (шоха) (Литера Sи), общей
площадью 3499,2 кв.м, с земельным уча-
стком, кадастровый номер 67:08:0010211:9,
общей площадью 23682 кв.м.;

Лот №5 – Незавершенное строи-
тельством здание склада сырья (шоха)
(Литера Sб), общей площадью 3499,2
кв.м., с земельным участком, кадаст-
ровый номер 67:08:0010211:11, общей
площадью 18860 кв.м.;

Лот №6 – Незавершенное строи-
тельством здание склад сырья (шоха)
(Литера Sж), общей площадью 3499,2
кв.м., с земельным участком, кадаст-
ровый номер 67:08:0010211:5, общей
площадью 7471 кв.м.;

Лот №7 – Незавершенное строи-
тельством здание склада сырья (шоха)
(Литера Sд), общей площадью 3499,2
кв.м., с земельным участком, кадаст-
ровый номер 67:08:0010211:7, общей
площадью 15117 кв.м.;

Лот №8 – Незавершенное строитель-
ством здание (литера А6) общей пло-
щадью 2081,7 кв.м, с земельным уча-
стком, кадастровый номер
67:08:0010211:13, общей площадью
9232,0 кв.м;

Лот №9 – Незавершенное строитель-
ством здание (литера А4, А5) и навес
(литера А) общей площадью 1949,4
кв.м, с земельным участком, кадастро-
вый номер 67:08:0010211:16, общей
площадью 26891,0 кв.м.;

Лот №10 – Незавершенное строи-
тельством здание (Литера А1), общей
площадью 174,0 кв.м, с земельным
участком, кадастровый номер
67:08:0010211:12, общей площадью
4635,0 кв.м.;

Лот №11 – (Литера А3) – Незавер-
шенное строительством здание (литера

А3), общей площадью 136,0 кв.м, с
земельным участком, кадастровый но-
мер 67:08:0010211:14, общей площа-
дью 6939,0 кв.м..

Начальная цена продажи:
Лот №1 – 190941 (Сто девяносто

тысяч девятьсот сорок один) рубль 00
коп. без НДС:

– Незавершенное строительством
здание склада сырья (шоха) (Литера Sе)
– 142671 (Сто сорок две тысячи шесть-
сот семьдесят один) рубль 00 коп. без
НДС,

– земельный участок – 48270 (Сорок
восемь тысяч двести семьдесят) руб-
лей 00 коп. без НДС.

Лот №2 – 187927 (Сто восемьдесят
семь тысяч девятьсот двадцать семь)
рублей 00 коп. без НДС:

– Незавершенное строительством
здание склада сырья (шоха) (Литера Sв)
– 142671 (Сто сорок две тысячи шесть-
сот семьдесят один) рубль 00 коп. без
НДС,

– земельный участок – 45256 (Сорок
пять тысяч двести пятьдесят шесть)
рублей 00 коп. без НДС.

Лот №3 – 178861 (Сто семьдесят
восемь тысяч восемьсот шестьдесят
один) рубль 00 коп. без НДС:

– Незавершенное строительством
здание склада сырья (шоха) (Литера Sг)
– 142671 (Сто сорок две тысячи шесть-
сот семьдесят один) рубль 00 коп. без
НДС,

– земельный участок – 36190 (Трид-
цать шесть тысяч сто девяносто) руб-
лей 00 коп. без НДС.

Лот №4 – 198654 (Сто девяносто
восемь тысяч шестьсот пятьдесят че-
тыре) рубля 00 коп. без НДС:

– Незавершенное строительством
здание (шоха) (Литера Sи) – 142671
(Сто сорок две тысячи шестьсот семь-
десят один) рубль 00 коп. без НДС,

– земельный участок – 55983 (Пять-
десят пять тысяч девятьсот восемьде-
сят три) рубля 00 коп. без НДС.

Лот №5 – 187255 (Сто восемьдесят
семь тысяч двести пятьдесят пять) руб-
лей 00 коп. без НДС:

– Незавершенное строительством
здание склада сырья (шоха) (Литера Sб)
– 142671 (Сто сорок две тысячи шесть-
сот семьдесят один) рубль 00 коп. без
НДС,

– земельный участок – 44584 (Сорок
четыре тысячи пятьсот восемьдесят
четыре) рубля 00 коп. без НДС.

Лот №6 – 71684 (Семьдесят одна
тысяча шестьсот восемьдесят четыре)
рубля 00 коп. без НДС:

– Незавершенное строительством
здание склада сырья (шоха) (Литера Sж)
– 54 023 (Пятьдесят четыре тысячи двад-
цать три) рубля 00 коп. без НДС,

– земельный участок – 17661 (Сем-
надцать тысяч шестьсот шестьдесят
один) рубль 00 коп. без НДС.

Лот №7 – 178407 (Сто семьдесят
восемь тысяч четыреста семь) рублей
00 коп. без НДС:

– Незавершенное строительством
здание склада сырья (шоха) (Литера Sд)
– 142671 (Сто сорок две тысячи шесть-
сот семьдесят один) рубль 00 коп. без
НДС,

– земельный участок – 35736 (Трид-
цать пять тысяч семьсот тридцать
шесть) рублей 00 коп. без НДС.

Лот №8 (Литера А6) – 29851 (Двад-
цать девять тысяч восемьсот пятьдесят
один) рубль 00 копеек без НДС:

– Незавершенное строительством
здание – 8027 (Восемь тысяч двадцать
семь) рублей 00 копеек без НДС,

– земельный участок – 21824 (Двад-
цать одна тысяча восемьсот двадцать
четыре) рубля 00 копеек без НДС.

Лот №9 (Литера А4, А5) и (навес

литера А) –166625 (Сто шестьдесят
шесть тысяч шестьсот двадцать пять)
рублей 00 копеек без НДС:

– Незавершенное строительством
здание 103056 (Сто три тысячи пятьде-
сят шесть) рублей 00 копеек без НДС,

– земельный участок – 63569 (Ше-
стьдесят три тысячи пятьсот шестьде-
сят девять) рублей 00 копеек без НДС.

Лот №10 (Литера А1) – 13781 (Три-
надцать тысяч семьсот восемьдесят
один) рубль 00 копеек без НДС:

– Незавершенное строительством
здание – 2824 (Две тысячи восемьсот
двадцать четыре) рубля 00 копеек без
НДС,

– земельный участок – 10957 (Де-
сять тысяч девятьсот пятьдесят семь)
рублей 00 копеек без НДС.

Лот №11 (Литера А3) – 18713 (Во-
семнадцать тысяч семьсот тринадцать)
рублей 00 копеек без НДС:

– Незавершенное строительством
здание – 2310 (Две тысячи триста де-
сять) рублей 00 копеек без НДС,

– земельный участок – 16403 (Шест-
надцать тысяч четыреста три) рубля 00
копеек без НДС.

Размер задатка – 20 (Двадцать)
процентов от начальной цены предме-
та аукциона.

Шаг аукциона – 5 (Пять) процентов
от начальной цены предмета аукциона.

Аукцион состоится 20.05.2019 г., в
14:30. Подробную информацию можно
получить в отделе экономического раз-
вития, прогнозирования, имуществен-
ных и земельных отношений Админис-
трации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти, по адресу: Смоленская область,
г. Ельня, ул. Советская, д. 23, и по те-
лефонам: 4-29-09, 4-24-33. Контактные
лица: Макаренкова Анжелика Анатоль-
евна, Силка Виктория Валерьевна.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем (ООО «ГЕО»);

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф.315; smol-geo@mail.ru; тел. 8(4812)
31-31-53; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 3532, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 67:08:0010275:16, расположен-
ного по адресу: Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Льнозавод-
ская, д. 14, номер кадастрового квартала 67:08:0010276.

Заказчиком кадастровых работ является Солдатенков Сергей Сергеевич, Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Ленина, д.59, кв. 6. Тел. 8-910-786-24-38.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Ельнинский район,
Ельнинское городское поселение, г. Ельня, ул. Льнозаводская, возле дома № 14
20 мая 2019 года, в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф.315.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19 апреля 2019 г. по 17 мая 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 апреля 2019 г. по
17 мая 2019 г., по адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф.315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

- 67:08:0010275:18 – Смоленская область, Ельнинский район, г.Ельня, ул. Льно-
заводская, д. 16;

- земли государственной собственности;
- земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 67:08:0010276,

67:08:0010275, 67:08:0000000;
а также иными заинтересованными лицами, права которых могут быть затро-

нуты при проведении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.
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05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости

09.25 “Сегодня 15 апреля.
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, 04.10 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.30 “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 “ЗОРГЕ” 16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Познер”. 16+
01.30, 03.05 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” 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 “ИСПЫТАНИЕ”
12+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00, 02.25
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано
на реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “РОСТОВ” 16+
23.00, 00.25 Т/с “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
00.10 “Поздняков”. 16+
01.25 Т/с “ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+

05.00, 04.15
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00 “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 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 “Как устроена
Вселенная с Фёдором
Бондарчуком”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII -
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ”
12+
22.30 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ
ОДНО” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости

09.25 “Сегодня 16 апреля.
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, 03.50 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗОРГЕ” 16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”. 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” 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 “ИСПЫТАНИЕ”
12+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00, 02.45
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано
на реальных событиях”.
16+
19.50 Т/с “РОСТОВ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
01.10 Т/с “ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+

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

“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+
15.00 “Как устроена
Вселенная с Фёдором
Бондарчуком”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “СТОЛКНОВЕ-
НИЕ С БЕЗДНОЙ” 12+
22.20 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ”
16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости

09.25 “Сегодня 17 апреля.
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, 03.05 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”. 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” 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 “ИСПЫТАНИЕ”
12+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00, 02.45
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “РОСТОВ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
01.10 Т/с “ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+

10.00 “Территория
заблуждений”. 16+
12.00, 16.00
“Информационная
программа 112”.

16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+
15.00 “Как устроена
Вселенная с Фёдором
Бондарчуком”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР-СТРИТ” 16+
22.15 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ” 18+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости

09.25 “Сегодня 18 апреля.
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, 03.50 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”.
16+
01.00 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” 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 “ИСПЫТАНИЕ”
12+
23.00 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
01.30 “41-й Московский
международный кинофес-
тиваль. Торжественное
открытие”
02.45 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00, 02.45
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “РОСТОВ” 16+
23.00, 00.10 Т/с “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ” 16+
01.10 Т/с “ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 09.00

“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+
15.00 “Как устроена
Вселенная с Фёдором
Бондарчуком”. 16+
17.00, 03.15 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ”
16+
22.15 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА”
12+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00 Новости

09.25 “Сегодня 19 апреля.
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, 04.55 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 04.10 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос. Дети”.
Новый сезон. 0+
23.40 “Вечерний Ургант”.
16+
00.35 Х/ф “ЛЮБВИ
БОЛЬШЕ НЕТ” 18+
02.25 Х/ф “МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ” 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 Х/ф “РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ” 12+
01.25 Х/ф “ВОПРЕКИ
ВСЕМУ” 12+

05.00 Т/с
“ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 “Доктор Свет”. 16+
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
12.05, 16.25 Т/с “МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.10 “Жди меня”. 12+
19.50 Т/с “РОСТОВ” 16+
23.55 ЧП. Расследование.
16+
00.35 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. 12+
01.00 “Мы и наука.
Наука и мы”. 12+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 09.00

“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. 16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная 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 “МАТРИЦА” 16+
01.45 Х/ф “МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+

05.40, 06.10 Д/с
“Россия от края
до края” 12+

06.00 Новости
06.40 Х/ф “ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ” 0+
08.10 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Рихард Зорге.
Подвиг разведчика” 16+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
6+
13.10 “Живая жизнь”. 12+
14.40 Концерт, посвящен-
ный 100-летию Финансо-
вого университета. 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 Х/ф “НАЧАЛО” 0+
00.45 Х/ф “СЕРДЦЕЕД” 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 “ФОТО НА
НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ” 12+
13.50 Х/ф “СЖИГАЯ
МОСТЫ” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “Ну-ка, все вместе!”
12+
23.10 Х/ф “ВЫБОР” 16+

04.55 ЧП.
Расследова-
ние. 16+

05.30 Х/ф “ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС” 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!”
12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
12+
12.00 Квартирный вопрос.
0+
13.00 “Поедем, поедим!” 0+
14.00 “Крутая история” 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”.
16+
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым
20.40 “Звезды сошлись”. 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном. 18+
00.15 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.30 “Фоменко фейк”. 16+

05.00 Х/ф
“СИГНАЛ” 16+
05.15, 16.20,
03.00 “Террито-
рия заблужде-

ний” с Игорем Прокопенко.
16+
07.00 Х/ф “ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА”
12+
09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная
программа”. 16+
11.15 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
18.30 “Засекреченные
списки”. 16+
20.30 Х/ф “ЖИВАЯ
СТАЛЬ” 16+
23.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА”
16+
01.00 Х/ф “МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+

05.50, 06.10 Х/ф
“ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ” 12+

06.00 Новости
07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.15 Д/ф “Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы” 12+
13.15 Х/ф “ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА” 0+
15.15 “Три аккорда”. 16+
17.00 “Ледниковый период.
Дети”. Новый сезон. 0+
19.30 “Лучше всех!” 0+
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
Весенняя серия игр. Финал.
16+
23.50 Х/ф “МАНЧЕСТЕР
У МОРЯ” 18+
02.25 “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
14.15, 01.30 “Далёкие близкие”
с Борисом Корчевниковым.
12+
15.50 Х/ф “Я ТОЖЕ
ЕГО ЛЮБЛЮ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
12+

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

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

05.00, 04.30
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 16+

07.30 Х/ф “КАРАТЕЛЬ”
16+
09.50 Х/ф “СОЛОМОН
КЕЙН” 16+
11.45 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР-СТРИТ” 16+
14.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ”
16+
16.10 Х/ф “ЖИВАЯ
СТАЛЬ” 16+
18.45 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА”
16+
20.30 Х/ф “РИДДИК” 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+

Âåðáíîå
Âîñêðåñåíüå
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß
О проведении открытого аукциона

по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося

в государственной собственности
Организатор торгов – Админист-

рация муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленс-
кой области сообщает о проведении
торгов в виде аукциона открытого по
составу участников и форме предложе-
ния о цене:

– По продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного
участка на 49 лет:

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

тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 177 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010110:237, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. 8 Марта, около д. 35, с
разрешенным использованием земель-
ного участка – обслуживание жилой
застройки (ведение огородничества).
Земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц. Начальная цена на
право заключения договора аренды
земельного участка определена в раз-
мере 5 процентов от кадастровой сто-
имости, что составляет 1533,09 (Одна
тысяча пятьсот тридцать три) рубля 09
копеек. «Шаг аукциона» – 3% от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 45,99 (Сорок пять) рублей 99 копеек.
Сумма задатка – 80% от начальной
цены аукциона, что составляет 1226,47
(Одна тысяча двести двадцать шесть)
рублей 47 копеек. Осмотр земельного
участка на местности Организатор тор-
гов обеспечивает в день обращения
заявителя. Основание проведения аук-
циона – постановление Администрации
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области от
27.03. 2019 № 201.

Лот № 2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов
площадью 174 кв.м с кадастровым но-
мером 67:08:0010237:392, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Красноармейская, около
д. 15, с разрешенным использовани-
ем земельного участка – объекты га-
ражного назначения. Земельный уча-
сток не обременен правами третьих
лиц. Начальная цена на право заклю-
чения договора аренды земельного
участка определена в размере 3 про-
центов от кадастровой стоимости, что
составляет 5776,45 (Пять тысяч семь-
сот семьдесят шесть) рублей 45 копе-
ек. «Шаг аукциона» – 3% от начальной
цены аукциона, что составляет 173,29
(Сто семьдесят три) рубля 29 копеек.
Сумма задатка – 80% от начальной
цены аукциона, что составляет 4621,16
(Четыре тысячи шестьсот двадцать
один) рубль 16 копеек. Осмотр земель-
ного участка на местности Организа-

тор торгов обеспечивает в день обра-
щения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 01.04. 2019
№ 215.

Аукцион состоится 16 мая 2019
года, в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени, по адресу: Смолен-
ская область, г. Ельня, ул. Советс-
кая, д. 23.

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

– копия платежного документа с 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 13 апре-
ля 2019 года по 13 мая 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

14 мая 2019 года, в 12-00 час. по мос-
ковскому времени, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Совет-
ская, д. 23, отдел экономического

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

в государственной собственности

развития, прогнозирования, имуще-
ственных и земельных отношений.

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

Задаток, внесенный победителем
торгов, засчитывается в счет оплаты за
предмет торгов. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в установ-
ленный срок договора аренды земель-
ного участка, задаток ему не возвраща-
ется, а победитель утрачивает право на
заключение договора аренды. Участни-
кам торгов задаток возвращается в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с момента
подписания протокола о результатах
торгов.

Организатор аукциона вправе при-
нять решение об отказе в проведении
аукциона не позднее, чем за 10 дней

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

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются земельным законо-
дательством.

Ознакомиться с документами на зе-
мельный участок, выставленный на аук-
цион, с правилами проведения аукцио-
на, формой договора аренды земельно-
го участка, оформить заявку на участие
в аукционе можно в Администрации му-
ниципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области – отдел эко-
номического развития, прогнозирования,
имущественных и земельных отноше-
ний, по адресу: Смоленская область,
г. Ельня, ул. Советская, д. 23.

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

Организатор торгов – Админист-
рация муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленс-
кой области сообщает о проведении
торгов в виде аукциона открытого по
составу участников и форме предложе-
ния о цене:

– По продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного
участка на 20 лет:

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

тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 1002 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010113:25, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, г. Ельня, ул. Гвардейская, д. 54, с
разрешенным использованием земель-
ного участка – для объектов жилой зас-
тройки. Земельный участок не обреме-
нен правами третьих лиц. Начальная
цена на право заключения договора
аренды земельного участка определе-
на в размере 5 процентов от кадастро-
вой стоимости, что составляет 8678,82
(Восемь тысяч шестьсот семьдесят
восемь) рублей 82 копейки. «Шаг аук-
циона» – 3% от начальной цены аукци-
она, что составляет 260,36 (Двести ше-
стьдесят) рублей 36 копеек. Сумма за-
датка – 80% от начальной цены аукцио-
на, что составляет 6943,06 (Шесть ты-
сяч девятьсот сорок три) рубля 06 ко-
пеек. Осмотр земельного участка на ме-
стности Организатор торгов обеспечи-
вает в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муни-
ципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области от 01.04.
2019 № 212.

Аукцион состоится 16 мая 2019
года, в 14 часов 30 минут по москов-
скому времени, по адресу: Смолен-
ская область, г. Ельня, ул. Советс-
кая, д. 23.

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

– копия платежного документа с 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 13 апре-
ля 2019 года по 13 мая 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

14 мая 2019 года, в 12-30 час. по мос-
ковскому времени, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Совет-
ская, д. 23, отдел экономического
развития, прогнозирования, имуще-
ственных и земельных отношений.

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

Задаток, внесенный победителем
торгов, засчитывается в счет оплаты за
предмет торгов. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в установ-
ленный срок договора аренды земель-
ного участка, задаток ему не возвраща-
ется, а победитель утрачивает право на
заключение договора аренды. Участни-
кам торгов задаток возвращается в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с момента
подписания протокола о результатах
торгов.

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

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются земельным законо-
дательством.

Ознакомиться с документами на зе-
мельный участок, выставленный на аук-
цион, с правилами проведения аукцио-
на, формой договора аренды земель-
ного участка, оформить заявку на уча-
стие в аукционе можно в Администра-
ции муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области –
отдел экономического развития, прогно-
зирования, имущественных и земель-
ных отношений, по адресу: Смоленская
область, г. Ельня, ул. Советская, д. 23.

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

Îôèöèàëüíî

Àäìèíèñòðàöèÿ   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

 Постановление от  1.04.2019 г.      № 214

Об утверждении актуализированной схемы тепло-
снабжения Ельнинского городского поселения Ель-
нинского района Смоленской области на 2020 год

В соответствии с Федеральными за-
конами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 22.02.2012 № 154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения»,

Администрация муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую актуа-
лизированную схему теплоснабжения

Глава МО «Ельнинский район»  Н.Д.Мищенков.
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области от 01.04.2019 г. № 214

Åëüíèíñêèé ðàéîííûé Ñîâåò äåïóòàòîâ

Об определении органа местного самоуправления
уполномоченным органом по осуществлению госу-
дарственных полномочий по назначению и выплате
вознаграждения, причитающегося приемным родите-
лям, денежных средств на содержание ребенка,
переданного на воспитание в приемную семью,
а также по назначению и выплате ежемесячных
денежных средств на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой (попечительством)

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями), областным за-
коном Смоленской области от
22.06.2006 № 62-з «О наделении орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов
Смоленской области государственны-
ми полномочиями по назначению и
выплате ежемесячных денежных
средств на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой (попечитель-
ством)», областным законом от
31.01.2008 № 7-з «О наделении орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов
Смоленской области государственны-
ми полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опе-

ке и попечительству»,  Ельнинский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Определить Администрацию му-
ниципального образования «Ельнинс-
кий район» Смоленской области упол-
номоченным органом по осуществле-
нию государственных полномочий по
назначению и выплате вознаграждения,
причитающегося приемным родителям,
денежных средств на содержание ре-
бенка, переданного на воспитание в
приемную семью, а также по назначе-
нию и выплате ежемесячных денежных
средств на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой (попечитель-
ством).

2. Настоящее Решение подлежит
официальному опубликованию в район-
ной газете «Знамя».

3.Настоящее Решение вступает в
силу со дня его опубликования.

Председатель Ельнинского районного Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

Глава МО «Ельнинский район»  Н.Д.Мищенков.

Ельнинского городского поселения
Ельнинского района Смоленской об-
ласти на 2020 год.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Знамя».

3. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образо-
вания «Ельнинский район» Смоленс-
кой области.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области В.И. Юркова.

Актуализированная схема теплоснабжения Ельнинского городского поселения
Ельнинского района Смоленской области на 2020 год

Баланс тепловой энергии на котельных на 2020 год

Наименование юридического 
лица, в собственности/аренде у 
которого находится источник 

Наименование источника 
тепловой энергии 

Полезный 
отпуск 

тепловой 
энергии 

потребителям, 
Гкал 

Нормативные 
технологические 

потери  
в тепловых сетях 

теплоснабжающей 
организации, Гкал 

Отпуск 
тепловой 
энергии в 

сеть,  
Гкал 

Расход 
тепловой 

энергии на 
собственные 

нужды,  
Гкал 

Выработка 
тепловой 
энергии, 

Гкал  

ООО 
«Смоленскрегионтеплоэнерго» 

№ 1, ул. Смоленский большак, 
Льнозавод 1 264 154 1 418 38 1 456 

ООО 
«Смоленскрегионтеплоэнерго» 

№ 2, пер. Глинки,  
д/с «Ручеек» 7 312 2 069 9 381 252 9 633 

ООО 
«Смоленскрегионтеплоэнерго» 

№ 3, ул. Кировская,  
училище № 33 851 30 881 26 907 

ООО 
«Смоленскрегионтеплоэнерго» 

№ 4, ул. Пролетарская,  
ЦРБ 1 420 715 2 135 111 2 246 

 
ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» РФ 

В/г № 4,  
котельная № 3634 20 018 9 351 29 369 709 30 078 

  ВСЕГО 30 865 12 319 43 184 1 136 44 320 
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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.
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ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

  ПРОДАЁТСЯ пчелиная пасека.
Срочно. Тел. 8 909 258 28 32.

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

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

ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ ïî ýêîíîìöåíå,
ñ áåñïëàòíîé äîñòàâêîé ê âàì äîìîé.

Òåë. 8 952 537 98 45.* 
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Ïðèãëàøàåì
â Ñâÿòî-Èëüèíñêèé õðàì.

19 апреля, в пятницу, в 17.00,
в Свято-Ильинском храме

г.Ельни состоится
Таинство Соборования.

Ê ñâåäåíèþ
ïðèõîæàí

è âñåõ åëüíèíöåâ!

ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÝÒÀÏÀ ÊÀÑÑÎÂÎÉ ÐÅÔÎÐÌÛ
È ÂÎÏÐÎÑÛ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß ËÈÖ ÏÐÅÄÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÏÎÑÒÀÂÈËÈ ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Утвержден план работы Общественного совета при УФНС России

по Смоленской области на 2019 год.
Представителями общественности

запланированы к изучению вопросы,
касающиеся реализации положений
Федерального закона №290-ФЗ в Смо-
ленской области при переходе на новый
порядок применения контрольно-кассо-
вой техники, а также налогообложения
и регистрации общественных организа-
ций. Кроме того, планируются к заслу-
шиванию доклады о работе налоговиков
по взысканию задолженности, о выпол-

нении государственными гражданскими
служащими ограничений, предусмот-
ренных российским законодательством,
о налогообложении граждан предпенси-
онного возраста и другие. Первое за-
седание года откроет по традиции от-
чет председателя Совета о деятельно-
сти общественников в 2018 году.

Полную информацию о планируемой
к обсуждению тематике можно найти на
региональной странице официально-

го сайта ФНС России www.nalog.ru.
Напомним, что на указанном порта-

ле также реализована возможность
обратиться напрямую в Общественный
совет при УФНС России по Смоленс-
кой области. Любой налогоплательщик
может сделать это при помощи интерак-
тивного сервиса в рубрике «Обще-
ственный Совет при ФНС России». При-
нимаются личные обращения граждан,
их представителей, а также организа-
ций. К обращению можно приложить
необходимые документы и материалы.

Налоговая служба информирует

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области сообщает о проведении АНО «Центр поддержки предприниматель-
ства Смоленской области» 19 апреля 2019 года, в 11-00, семинара по теме
«Онлайн кассы 2019», по адресу: г.Ельня, ул.Советская, д.23, 2 этаж (актовый
зал). Телефон для справок: 4-15-44.

Приглашаем принять участие в семинаре представителей малого и среднего
бизнеса.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ!

С обсадными трубами,
а также под насосные станции.
Òåë. 8 910 728 14 00.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Цена договорная.
Помощь в монтаже сантехники.
Òåë. 8 977 483 51 66.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Быстро, качественно, недорого.
По приемлемым ценам.
Òåë. 8 910 715 89 85.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Òåë. 8 915 645 74 73.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

18 апреля 2019 года, с 11.00 до 13.00 часов, в здании Починковского межрай-
онного следственного отдела следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Смоленской области, расположенного по адресу: г.По-
чинок, ул.Советская, д.23 «а», состоится приём граждан исполняющим обязан-
ности руководителя следственного управления Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Смоленской области Анатолием Юрьевичем Ухановым.

Запись на приём осуществляется по телефонам: 4-21-25 (Починок), а также
в следственном управлении: 8 (4812) 38-88-44.

Выражаем искреннее соболезнование Цыганковой Любови Фёдоровне и
её семье по поводу их тяжёлой утраты – смерти мужа, отца, дедушки
Цыганкова Александра Семёновича.
Скорбим вместе с вами.

Тамара Андреевна, Любовь Андреевна.

  Продам 1-комнатную квартиру (32,7
кв.м), 1/2 эт., в хорошем состоянии,
окна ПВХ, застеклённый балкон, инди-
видуальное отопление. Возможна про-
дажа частично с мебелью. Расположен
дом во дворе, в стороне от проезжих
дорог. В шаговой доступности школа,
сад, магазины, аптека и т.д. Звоните и
приходите посмотреть. О цене догово-
римся. Квартира находится в Починков-
ском районе, п.Плоское.

Тел. 8 919 049 35 89.

ÐÅÌÎÍÒ, ÇÀÌÅÍÀ, ÌÎÍÒÀÆ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÈ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß.
ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ. ÃÀÐÀÍÒÈß. Òåë. 8 915 638 66 59.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ
непродовольственных

товаров.
З/п высокая (сдельная).

Òåë. 8-906-518-65-87 (Îëüãà).

  КУПЛЮ прополис в любом коли-
честве (1 кг – 1100 руб.), воск (1 кг –
250 руб.), можно обмен на вощину.
Обращаться в ларёк на площади РДК.
Тел. 8 920 662 07 24.

 ПРОДАМ 2-комнатную квартиру
в мкр.Кутузовский, 1-й этаж 4-этажного
дома, не угловая (общая площадь 57
кв.м., жилая – 30 кв.м., кухня – 9 кв.м).
Балкон застеклён, дверь металличес-
кая, паркет в хорошем состоянии.
Санузел раздельный. Торг.
Тел. 8 962 861 37 19.

14 àïðåëÿ, ñ 10 äî 18 ÷àñ., ÐÄÊ,
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ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

Подробное объявление было опубликовано в газете за 5 апреля с.г.

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛВНИМАНИЕ!
РАСПРОДАЖА! – от 170 руб. (красные, белые, пестрые) Скидки!!!

На малом рынке г.Ельня 19 апреля, с 14.00 до 14.20.Тел. 8 906 518 38 17.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÅËÜÍÈÍÖÅÂ!
18 апреля 2019 г. в приёмной по обращениям граждан Администрации муници-

пального образования «Ельнинский район» Смоленской области, по адресу: Смо-
ленская область, г.Ельня, ул.Советская, д.23, с 11.00 час. до 13.00 час., состоит-
ся приём граждан ответственными должностными лицами Государствен-
ной инспекции труда в Смоленской области по вопросам соблюдения трудо-
вого законодательства, в том числе законодательства об охране труда.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Районный совет ветеранов сердечно поздравляет

с юбилейными датами
Зинаиду Моисеевну РЖЕВСКУЮ
и Виктора Ивановича ЖИГАРЕВА – с их 70-летием;
Надежду Афанасьевну ЮДИНУ, Нину Фоминичну МЕРЕНКОВУ
и Виктора Степановича ГАВРИЛОВА – с 80-летним юбилеем.

Наши дорогие ветераны! Здоровья, благополучия, радости, любви
и заботы близких желаем вам в эти памятные для вас даты.

Наши самые тёплые слова поздравления
с днём рождения также

Екатерине Борисовне ЛУЧИНОЙ,
Алексею Фёдоровичу ЗАЙЦЕВУ,
Александре Андреевне ФЕДУНИНОЙ,
Лилии Витальевне ЛЕОНТЬЕВОЙ,
Антонине Егоровне СВИРИДОВОЙ,
Нине Васильевне СЛЕСАРЕВОЙ,
Сергею Ивановичу БАРЫШНИКОВУ
и Валентине Егоровне ЯШКИНОЙ.

В это воскресное весеннее утро на
рынке было многолюдно.

В мясном отделе свинина с личных
подворий стоила: вырезка – 400 руб. за
кг, окорок – 350 руб., лопатка – 320 руб.,
рёбра – 280 руб., сало свежее – 320
руб. за кг, солёное – 400 руб., косточки
– 250 руб., печень – 250 руб., сердце –
200 руб., ливер – по 100 руб.

Молоко – 160 руб. (3 л), сметана –
300 руб. кг, творог – 200-300 руб. (в за-
висимости от жирности). За кг масла
сливочного домашнего просили 500 руб.

Ведро картофеля стоило 250 руб.,
лук-севок – 60-70 руб. (0,5 л.).

Яйцо домашнее – 100 руб. за деся-
ток.

В достатке было корма для скота:
отруби гранулированные – 250 руб. (27
кг), комбикорм для кур – 380 руб. (28
кг), для свиней – 380 руб. (28 кг), для
кроликов – 420 руб. (28 кг), для КРС –
380 руб. (28 кг), пшено стоило 230 руб.
(5 кг), пшеница, ячмень, кукуруза – 15
руб. за кг, овёс – 10 руб., размолы – по
13 руб. за кг, костная мука – 50 руб. за
кг, рыбий жир – 270 руб. (1 л), макаро-
ны – 22 руб. за кг.

Сахар – 380 руб. (10 кг).
Роза Кириллова.

À ÷òî íà ðûíêå?

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родственникам, друзьям, од-
носельчанам, коллективам Ельнинской ЦРБ и Коробецкой школы, разделившим
с нами горечь утраты безвременно ушедшего от нас дорогого мужа, отца,
дедушки Цыганкова Александра Семёновича. Семья Цыганковых.

È âàì õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!
(Начало на 4-й стр.)

А дальше? А дальше была масле-
ничная неделя, Международный женс-
кий праздник, который украсил своими
душевными песнями Сайвали Худоя-
ров. Жители деревни с удовольствием
идут в СДК, когда приезжает этот талан-
тливый исполнитель. Концерт получил-
ся замечательный. Вначале – театрали-
зованное представление «Хвала тебе,
Масленица!», в котором участвовали и
взрослые, и дети, в ярких русских на-
родных костюмах. Озорные частушки,
миниатюры порадовали демщинцев.
Ярко украшенный зал, нарядные арти-
сты создавали поистине весеннее на-
строение, поэтому все вышли во двор,
чтобы с удовольствием попрощаться с
морозами, сжечь чучело Масленицы и
встретить долгожданную Весну.

Продолжилось гулянье состязанием

добрых молодцев, которые должны
были показать свою силу и ловкость.
Главный приз получил Рома Шарипов,
который в этом году оказался сильнее
и смелее других участников.

Завершилось гулянье праздничным
чаепитием. А блинов-то в этом году
было: есть – не переесть! Благодаря
нашим замечательным хозяюшкам они
получились ароматные, румяные. Со
сметаной да сладким чаем разошлись
в одно мгновение.

Я благодарна вам, мои талантливые
помощники: семьи Микешиных-Вайш-
нарович, Толибовых-Щекотковых, Тоиро-
вых, Володиных. Спасибо большое вам,
дорогие демщинцы, что, несмотря ни
на погоду, ни на жизненные трудности,
вы не обходите стороной ни одно наше
мероприятие! Светлана Носарева,

директор Демщинского СДК.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Чижикову О.М., Алещенко-
ву С.В., Новиковой Е.П., Рыскиной Г.П., одноклассникам, друзьям, коллегам,
родным и близким, соседям, всем, кто пришёл разделить с нами боль утра-
ты, за помощь в организации похорон нашего дорогого и любимого сына, мужа,
брата и дяди Малахова Владимира Викторовича. Семья Малаховых.

Для жителей Смоленской области начала работу региональная «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ» по вопросам подключения цифрового эфирного телевидения. Инте-
ресующую информацию теперь можно узнать по номеру 8 (4812) 205-888.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА БЛАГОДАРЮ Олега Михайловича Чижикова за то, что
не оставил нашу семью наедине с трудностями жизни и оказал поддержку.

Спасибо за доброту Вашего сердца и незамедлительный отклик на зов о
помощи. Я желаю, чтобы Бог по достоинству вознаградил Вас за это. Удачи
Вам и огромного счастья! Лидия Алексеевна Фролова.

Из писем в редакцию
Çíà÷èò, ìîÿ äåðåâåíüêà æèâ¸ò!

Хочу от всей души поблагодарить
работников нашего Дома культуры, ди-
ректора Силаеву Юлию Анатольевну и
художественного руководителя Дарен-
кову Яну Юрьевну за их работу по орга-
низации интересного досуга селян. Они
умеют сплотить вокруг себя талантли-
вых и творческих людей, вести их за
собой.

В мероприятиях Дома культуры при-
нимают участие люди всех возрастов,
и дети, и ученики, и пенсионеры. Все
концерты проходят с «аншлагом». Се-

ляне идут в наш клуб с радостью. Наше
село Коробец будет жить и процветать,
пока есть здесь такие замечательные
люди. Мы любим их и будем помогать
им в работе Дома культуры.

Если вечорки шумят на полянке,
Значит, моя деревенька живёт!
Мы желаем, чтобы наши девочки

еще много-много лет радовали одно-
сельчан своим талантом и обаянием.

Р.Рулева,
участница художественной

самодеятельности Коробецкого СДК.


