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На снимках: сквер Боевой Славы. Вечная память павшим.
Словно помолодела гвардейская Ельня с возвращением военных.

Идёт знамённая группа.

Подполковник А.Попов тепло приветствовал каждого из ветеранов.

В этом году россияне с гордостью отметили 74-ю годовщину
Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками.

Всё дальше и дальше уходит от
нас то трагическое время, и с каж-
дым годом всё меньше остаётся в
живых участников тех боёв и крово-
пролитных сражений. В настоящее
время в Ельнинском районе всего
три ветерана Великой Отечествен-
ной войны: Николай Егорович Ива-
нов, Юрий Михайлович Болдырев,
Михаил Егорович Панасечкин.

Уже традиционно в Ельне празд-
ничные мероприятия 9 мая откры-
лись шествием «Бессмертного пол-
ка». Холодная пасмурная погода не
стала препятствием для тех, кто свя-
то чтит подвиг своих предков и пре-
клоняется перед героической истори-
ей нашей Родины и родного гвардей-
ского края. С портретами родных по
улицам города Воинской Славы ша-
гали десятки ельнинцев, многие из
которых пришли целыми семьями.

В торжественной колонне плечом
к плечу шли ветераны, школьники и
молодёжь, военнослужащие 340-го
отдельного инженерно-сапёрного
батальона 144-й гвардейской мото-
стрелковой Ельнинской Краснозна-
мённой, ордена Суворова дивизии,
которые несли портреты ельнинцев
Героев Советского Союза и кавале-
ров ордена Славы, а также жители
и гости города с портретами своих
родных.

 Евгения Петровна Новикова
пришла с портретом своего свёкра
Ивана Андреевича Новикова –
партизана полка им. Сергея Лазо,
погибшего в 1943 году в д. Челновая
Ярцевского района. Ныне его прах
перезахоронен на Соловьёвой пере-
праве. Поклониться герою туда еже-
годно ездят его внуки и правнуки.

Почтить память своего дедушки,
гвардии ефрейтора Айтмухамета
Конусбаева, погибшего под Ельней
18 августа 1943 года, из столицы
Казахстана Астаны приехали Ернас
Тулеутаев и его мама Галия.

Самые тёплые слова благодар-
ности за оказанную помощь по уве-
ковечению памяти их близкого чело-
века казахстанцы выразили Главе
района Николаю Мищенкову и воен-
кому Валерию Масалёву.

Портрет своего героя, Михаила
Дмитриевича Петрова, с гордостью
несли его правнучка Елена Угрехе-
лидзе и семилетний праправнук
Алексей.

В многодетной семье Петровых
свято хранят память о своём пра-
деде, лётчике-бомбардировщике
старшем лейтенанте Максиме Пет-
ровиче Кузнецове. Он был призван
на фронт 4 июля 1941 года. Воевал
под Двинском. На его счету пять
сбитых самолётов противника, че-

тыре уничтоженных немецких тан-
ка и мост через реку Западная Дви-
на, что задержало переправу нем-
цев на пять суток. В этих боях Мак-
сим Петрович был серьёзно ранен,
на горящем самолёте пересёк ли-
нию фронта и приземлился на тер-
ритории Латвии. Здесь его выхажи-
вали и несколько недель скрывали
от немцев добрые люди, а через
какое-то время помогли перебрать-
ся через границу. После ампутации
ноги, 10 августа 1941 года героичес-
кий ас был уволен в запас и вернул-
ся на родную Оренбургскую землю,
где много лет добросовестно тру-
дился председателем сельского
совета в совхозе «Россия». За бое-
вое отличие Кузнецов награждён
орденом Великой Отечественной
войны II степени.

После войны он разыскал своих
спасителей и долгое время поддер-
живал постоянную связь с этой лат-
вийской семьёй.

Ещё один герой – командир
стрелкового батальона 742-го
стрелкового полка старший лейте-
нант Василий Фёдорович Карпичен-
ков из д. Мутище. За проявленные
мужество и героизм Василий Фёдо-
рович был награждён орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За
отвагу».

Семья Чижиковых влилась в
стройные ряды воинов-победителей

с портретом своего дедушки, лей-
тенанта Красной Армии Ефима Ва-
сильевича Абраменкова. Его муже-
ство и воинская доблесть в годы
войны были по достоинству оцене-
ны командованием, и в 1944 году
Ефим Васильевич был представлен
к ордену Красной Звезды и ордену
Отечественной войны II степени.

Вместе с ельнинцами портреты
своих родных несла и я. С болью в
сердце и огромным чувством гордо-
сти я держала в руках три фотогра-
фии. Своего родного дяди, капита-
на Василия Фёдоровича Штевнина
– начальника связи 171 стрелково-
го полка 182-й стрелковой дивизии,
воевавшей в составе 27-й армии

Ïàìÿòü î íàøåì ãåðîè÷åñêîì çåìëÿêå æèâà
Ветераны Великой Отечественной войны – это величайшая гор-

дость русского народа и наша неизбывная печаль. Миллионы защит-
ников полегли на поле боя, так и оставшись лежать в воронках от
снарядов и мин, в окопах и блиндажах, да и просто в ложбинках и пе-
релесках, коих немало на просторах нашей Родины.

Многие израненные фронтовики
вернулись домой и продолжили
свою ударную работу уже на трудо-
вом фронте, поднимая разрушен-
ные войной хозяйства.

Среди них и Григорий Иванович
Кирпичёв, 1915 г.р., уроженец д. Ко-
робец. С ранних лет вместе с отцом
Григорий Иванович трудился в род-
ном колхозе. А в годы Великой Оте-
чественной войны воевал в 47-м
танковом гвардейском полку особо-
го назначения. Участвовал в боях

под Сталинградом и Курском. За
проявленные мужество и героизм
наш земляк награждён орденами
Отечественной войны I и II степени,
орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу» и «За боевые заслу-
ги». В послевоенные годы Григорий
Иванович трудился в совхозе «Коро-
бецкий». И даже будучи на пенсии,
этот сильный духом человек оказы-
вал посильную помощь родному
хозяйству и в уборочную страду тру-
дился на зерносушилках.

Умер ветеран 22 февраля 1986 г.
и похоронен рядом с женой на Коро-
бецком сельском кладбище.

К сожалению, родных в Коробце
у этих людей уже не осталось – сын
тоже умер, а состояние здоровья
дочери, проживающей за сотни ки-
лометров, не позволяет ей приез-
жать сюда и ухаживать за могила-
ми родителей.

По инициативе неравнодушно-
го человека, настоящего патрио-
та своей малой родины, посвятив-
шей всю свою жизнь воспитанию
многих поколений  ельнинцев,
Людмилы Васильевны Силаевой,
могила нашего героического зем-
ляка к 74-й годовщине Великой

Победы, в которую он внёс свой
немалый вклад, была благоустро-
ена и там наведён должный поря-
док: заменена и покрашена ме-
таллическая ограда, подсыпан
могильный холмик, на памятнике
обновлена фотография с его дан-
ными. Кроме того, Людмила Васи-
льевна за свой счёт заказала таб-
личку с надписью для памятника
его покойной супруги.

Сердце наполняется гордостью
и душевной теплотой, когда осозна-
ёшь, что это доброе дело было сде-
лано общими усилиями людей, для
которых патриотизм – это не пустой
звук.

От всей души хочу поблагода-
рить за отзывчивость и сохране-
ние памяти о заслуженном фрон-
товике своего бывшего классного
руководителя Людмилу Василь-

евну Силаеву, лично Главу райо-
на Николая Даниловича Мищен-
кова, который с готовностью от-
кликнулся на моё обращение,
Фёдора Фёдоровича Евграфова,
главу Коробецкого сельского по-
селения Игоря Витальевича Бу-
рякова, депутата сельсовета де-
путатов Александра Михайлови-
ча Парфёнова, жителей Коробца
Виктора Николаевича Киселёва и
Михаила Юрьевича Солоху, депу-
тата райсовета депутатов, инди-
видуального предпринимателя
Олега Михайловича Чижикова,
учителей и учеников Коробецкой
средней школы и старейшую учи-
тельницу Надежду Ивановну Цы-
ганкову.

Северо-западного фронта, 1-й Удар-
ной армии 2-го Прибалтийского
фронта, 43-й армии Земландской
группы войск. За образцовое выпол-
нение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при
этом доблесть и мужество Василий
Фёдорович награждён орденом
Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью
«За боевые заслуги». На его долю
выпал длинный и трудный боевой
путь – с первого дня Великой Оте-
чественной войны 22 июня 1941 г. и
до победного 9 мая 1945 г.

(Продолжение на 4-й и 5-й стр.)

Из писем в редакцию

Ирина ТАРАСОВА,
депутат Ельнинского районного

Совета депутатов.
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В преддверии Дня Победы в
областном центре состоялся
торжественный митинг, по-
священный высадке деревьев в
Парке Пионеров. В мероприя-
тии принял участие Губерна-
тор Алексей Островский.

На торжественном митинге так-
же присутствовали бывшие мало-
летние узники фашистских концла-
герей, активисты регионального
отделения ОНФ, школьники, пред-
ставители общественных органи-
заций, воспитанники реабилитаци-
онного центра для детей и подро-
стков с ограниченными возможно-
стями «Вишенки».

Напомним, в марте этого года во
время встречи Алексея Островско-
го с активистами регионального от-
деления Общероссийского обще-
ственного движения «Народный
фронт «За Россию» к Губернатору
обратилась председатель Смолен-
ской региональной организации
бывших малолетних узников фаши-
стских концлагерей, член регио-
нального штаба ОНФ Зоя Кумер-
данк с просьбой оказать содей-
ствие в озеленении Парка Пионе-
ров. Губернатор всецело поддержал
данную инициативу и дал поручение
администрации города обеспечить
ее практическую реализацию.

Высадка деревьев – саженцев
рябины – приурочена к 30-летию со
дня образования региональной
организации бывших малолетних
узников фашистских концлагерей,
которая в настоящее время объе-
диняет в своих рядах около 3,7
тысячи смолян. Именно по ее ини-
циативе в честь 60-летней годов-
щины Великой Победы в 2005 году
в Парке Пионеров был установлен
памятник «Опаленный цветок».

Обращаясь к участникам ме-
роприятия, Алексей Островский
отметил: «В преддверии самого
главного праздника нашей стра-
ны для любого гражданина госу-
дарства – Дня Великой Победы –
я с удовольствием поддержал
инициативу Смоленской регио-
нальной организации бывших ма-

Во всех
р е г и о н а х
страны, в
том числе и
в Смоленс-
кой области,
стартовала
е же г о д на я
акция «Крас-
ная гвозди-
ка», организа-
тором кото-

рой выступает Благотвори-
тельный фонд помощи вете-
ранам «Память поколений». Ме-
роприятия акции, проводимые
активистами Всероссийского
общественного движения «Во-
лонтеры Победы», продлятся
до 22 июня.

 В рамках акции волонтеры  рас-
пространяют значки в виде крас-
ной гвоздики, приобретая которые
россияне жертвуют средства на

Президент России Владимир Путин подписал феде-
ральный закон об ипотечных каникулах – они будут рас-
пространяться как на новые, так и на действующие
кредитные договоры. Соответствующий документ
опубликован на официальном портале правовой инфор-
мации.

Президент Владимир Путин подписал закон, изменяющий
систему расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой
Отечественной войны. Соответствующий документ 
опубликован на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о на-
значении выплат за рождение или усыновление первого или
второго ребенка по месту фактического проживания, со-
ответствующий документ опубликован на официальном
портале правовой информации.

Федеральные новости

Ïðåçèäåíò ïîäïèñàë çàêîí
î ïîâûøåíèè ïåíñèé âåòåðàíàì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Âûïëàòà äåòñêèõ ïîñîáèé
íå áóäåò çàâèñåòü îò ïðîïèñêè

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí
îá èïîòå÷íûõ êàíèêóëàõ

Закон позволяет заемщикам,
оказавшимся в сложных жизнен-
ных обстоятельствах (в случае
потери работы или снижения до-
хода), взять шестимесячную па-
узу в обслуживании ипотечного
кредита без риска получить по-
вышенные штрафы или потерять
квартиру.

Каникулы будут предостав-
ляться по кредитам, не превы-
шающим 15 миллионов рублей.
Заемщики смогут приостано-
вить выплаты по ипотеке на
полгода или уменьшить их раз-
мер. При этом информация об
отсутствии платежей за это

Согласно действующему зако-
нодательству, заявление о назна-
чении выплаты может быть пода-
но гражданином только по месту
жительства. Статья 20 Гражданс-
кого кодекса РФ признает местом
жительства место, где гражданин
постоянно или преимущественно
проживает.

Как сообщалось в пояснитель-
ной записке к проекту закона, за-
кон устанавливает, что заявление
о назначении выплаты может
быть подано гражданином также
по месту пребывания или факти-
ческого проживания в РФ, и что
получатели выплаты обязаны из-
вещать об изменении места пре-

бывания или фактического про-
живания соответствующие орга-
ны исполнительной  власти ре-
гиона страны.

Уточняется, что при получе-
нии выплат в связи с рождением
или усыновлением второго ре-
бенка граждане должны изве-
щать региональные органы соц-
защиты или территориальные
органы ПФР. Информация о на-
значении ежемесячной выпла-
ты будет размещаться в Еди-
ной государственной информа-
ционной системе социального
обеспечения.

По материалам
РИА Новости.

По материалам
РИА Новости.

время не будет отражаться в
кредитной истории.

В документе не делается ис-
ключения для валютных креди-
тов, то есть, как пояснили РИА
Новости в бюджетном комитете
Совета Федерации, закон рас-
пространяется на любые креди-
ты – и в рублях, и в валюте.

Закон был разработан парла-
ментариями в рамках реализа-
ции Послания Президента Вла-
димира Путина. Он вступит в
силу через 90 дней после офи-
циального опубликования.

Региональные новости

Ãóáåðíàòîð ïðèíÿë
ó÷àñòèå â âûñàäêå äåðåâüåâ

â Ïàðêå Ïèîíåðîâ

лолетних узников фашистских
концлагерей, чтобы в память об
их уже ушедших из жизни в мир-
ное время товарищах, в память
о всех погибших в годы Великой
Отечественной войны, выса-
дить рябиновую аллею».

У детей войны, по словам гла-
вы региона, отняли детство, они
пережили страшные времена боли
и лишений, многие из них потеряли
родных и близких.

«Я посчитал необходимым лич-
но принять участие в этой акции
совместно с членами региональной
организации бывших малолетних
узников фашистских концлагерей,
руководством и активистами Об-
щероссийского народного фронта,
созданного по решению главы на-
шего государства Владимира Вла-
димировича Путина, совместно с

ребятами, которые, я надеюсь, всю
жизнь будут помнить это знаме-
нательное событие», – подчеркнул
Алексей Островский.

«Смоленская земля – самая
многострадальная земля. Здесь
каждая пядь полита кровью», –
сказала Зоя Кумерданк.

«Спасибо Вам большое, Алек-
сей Владимирович, за то, что Вы
откликнулись на мою просьбу. Мы
всегда будем помнить ребят, ко-
торые не вернулись из фашист-
ских концлагерей. И в память о
загубленных душах сегодня мы с
Вами высадим деревья», – отме-
тила она.

В завершение участники акции
высадили 12 саженцев рябины и
возложили цветы к памятнику
«Опаленный цветок».

Петр Иванов.

Ñìîëÿí ïðèãëàøàþò ê ó÷àñòèþ
â àêöèè «Êðàñíàÿ ãâîçäèêà»

покупку лекарств, медицинского
оборудования, оплату хирургичес-
ких операций, высокотехнологич-
ное протезирование и последую-
щую реабилитацию ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, уча-
стников боевых действий в «горя-
чих точках», контртеррористичес-
ких операций на Северном Кавка-
зе и в Сирии.

В Смоленской области значки
можно купить возле башни Громо-
вая (ул. Октябрьской революции),
в торговых центрах «Галактика»
(ул. Ново-Московская, 2/8), «Мак-
си» (ул. 25 Сентября, 35А), «Юно-
на» (проспект Гагарина, 1), в мага-
зинах торговой сети «Магнит», на
автозаправочных станциях «Рос-

нефть» и «Татнефть», а также в
отделениях Почты России. Поми-
мо этого, сбор средств ведется на
сайте фонда «Память поколений»
(pamyatpokoleniy.ru), где размеща-
ются отчеты о проделанной рабо-
те, информация о способах оказа-
ния финансовой помощи ветера-
нам и действующих проектах.

Стоит отметить, что в прошлом
году к проекту «Красная гвоздика»
присоединились 63 региона Рос-
сии. Более 900 добровольцев рас-
пространили порядка 200 тысяч
значков в парках, скверах и на цен-
тральных улицах своих городов. По
итогам акции было собрано рекор-
дное количество пожертвований –
свыше 2,2 млн. рублей.

В среднем выплаты должны
увеличиться на девять с полови-
ной тысяч рублей в месяц. Пра-
вительство намерено выделить
на эти цели 950 миллионов руб-
лей в этом году и до 1,42 милли-
арда – в последующие.

Закон разработан в связи с ука-
зом Президента о мероприятиях,
приуроченных к празднованию
75-й годовщины Победы. Он уже
вступил в силу.

Сейчас ветераны войны полу-
чают увеличенные пенсии за счет
надбавок, роста самих пенсий и

возможности объеди-
нить выплаты по ста-
рости и по инвалидно-
сти. При этом бывшим
военным пенсии рас-
считывают исходя из
денежного доволь-
ствия соответствую-
щих категорий военнос-
лужащих (окладов по
должности и званию и
ежемесячной надбав-
ки за выслугу лет).

В 2012 году это де-
нежное довольствие
учитывали в размере
54 процентов, но за-

тем ежегодно увеличивали на
два процента, так что сейчас его
размер достиг 72,2 процента.

Новый закон отменяет это
ограничение для фронтовиков,
принимавших участие в боевых
действиях в составе действую-
щей армии; для награжденных
медалью «За оборону Ленинг-
рада»; для инвалидов с дет-
ства вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, полученных
во время боев.

По материалам
РИА Новости.
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7 мая стал для нашей школы днём рождения новой традиции.
Учащиеся впервые пронесли фотографии своих родственников,
защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, ко-
лонной по городскому стадиону. В шествии Бессмертного пол-
ка приняли участие все школьники и учителя. Колонна шла в со-
провождении большого числа родителей.

В рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 30 апреля в школе прошла встреча с малолет-
ним узником фашистских концлагерей.Äåòñòâî, îïàë¸ííîå âîéíîé

Урок мужества «Детство, опа-
ленное войной» для обучающихся
7 и 8 классов провели Тарасенко-
ва Людмила Николаевна, ветеран
труда, малолетний узник, и пред-
седатель Ельнинского районного
совета ветеранов Зубов Леонид
Арсентьевич. Людмила Николаев-
на рассказала ребятам о своем
трудном детстве, о том, как ее вме-
сте с матерью погнали в немецкий
плен, как было голодно и холодно
в то непростое время. Суровое и
страшное испытание прошли дети
войны. Нелегкое было и послево-
енное время. В сложных условиях
учились дети: не хватало учебни-
ков, письменных принадлежнос-

тей, одежды…, постоянное чув-
ство голода. Добираться до шко-
лы приходилось по бездорожью за
несколько километров, но желание
учиться помогло преодолеть все
эти трудности. Людмила Николаев-
на и Леонид Арсентьевич, обраща-
ясь к ребятам, говорили о том, что
каждый человек должен иметь
свою жизненную цель, идти к этой
цели маленькими шажками, не тра-
тить свое время впустую.

Неподдельный интерес у ребят
вызвала встреча с Людмилой Ни-
колаевной, челове-
ком, который пережил
войну, имеет огром-
ный жизненный опыт.

Коллектив МБОУ Ельнинской СШ №3, все обучаю-
щиеся школы поздравляют Тарасенкову Людмилу Ни-
колаевну и Зубова Леонида Арсентьевича с праздни-
ком Великой Победы!

С.Куяченкова,
директор школы №3.

Школьные вести

Ðîæäàåòñÿ òðàäèöèÿ

Шествию Бессмертного полка
предшествовал пионерский сбор,
так как инициатором этого мероп-
риятия стала пионерская дружина
имени Героя Советского Союза
Зои Космодемьянской. Красные
галстуки на груди ребят, бой бара-
банов, сдача рапорта придавали
сбору особую торжественность и
значимость. Такое количество на-
рода небольшая спортивная пло-
щадка вмещала в себя лишь пер-
вого сентября. Старшеклассницы,
не один год возглавлявшие пио-
нерскую дружину, Регина Митрако-
ва и Дина Гафурова сказали о зна-
чении огромной работы, проделан-
ной учащимися школы, по увекове-
чению памяти защитников Родины,
приближавших Великую Победу в
самой страшной и суровой войне.
Как отголоски того далекого време-
ни в исполнении второклассников
Анастасии Харламовой и Яросла-
ва Степченкова звучали строки
стихов о матери, у которой война
отняла сына, о погибшем в боях
отце, которого так и не дождались
его дети. Да, война поставила
страшную печать смерти на каж-
дую семью. Истории наших семей
хранят имена близких, защищав-
ших свою Родину. К сожалению,
уходит поколение защитников, о
которых потомкам никак забывать
нельзя.

 Ученики школы по зову сердца
в течение года вместе со своими
семьями восстановили имена 293
участников Великой Отечествен-

ной войны. Среди них 54 – погибли
на фронтах, 57 – пропали без вес-
ти и 182 – умерли уже в мирное пос-
левоенное время. Каждое имя дети
напечатали на треугольных симво-
лах военных писем. На красных
треугольниках – имена погибших,
на белых – имена пропавших без
вести и на синих – имена солдат,
которым посчастливилось встре-
тить Великую Победу. Идея при-
крепить треугольники к большому
красному холсту принадлежит учи-
телю Н.Н.Рогожиной и школьному
волонтерскому отряду. Учитель
технологии И.А.Шармакова со сво-
ими учениками воплотили эту идею
в жизнь. Из треугольников с име-
нами участников Великой Отече-
ственной, на красном холсте, сим-
воле знамени, они сложили слово
ПОБЕДА.

 Команду о начале шествия Бес-
смертного полка отдала директор
школы Г.Н.Иванова. Возглавили
колонну пионеры с портретами Зои
Космодемьянской, чье имя носит
пионерская дружина школы более
шестидесяти лет, и Героя Советс-
кого Союза К.И.Ракутина.

Как бесценную реликвию груп-
па знаменосцев несла символ Зна-
мени Победы с прикрепленными к
нему треугольниками с восстанов-
ленными именами защитников
Отечества.

В большом строю фотографии
прадедов в руках детей словно
ожили. Ребята с гордостью несли
не просто портреты своих предков,

они лелеяли в руках историю, му-
жество и бесконечную любовь к
Родине, которую самоотверженно
защищало поколение победителей.
Несомненно, каждый ребенок в
строю Бессмертного полка ощутил
бесценность мира, тишины, вес-
ны. Обогнув большой круг стадио-
на, шествие Бессмертного полка
остановилось у фасада школы,
напротив обелиска, установленно-
го в память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны выпуск-
ников и учителей. Минутой молча-
ния почтили собравшиеся память
павших и возложили цветы к под-
ножию обелиска и к мемориальным
доскам К.И.Ракутина, чье имя но-
сит школа, М.Ветохина, выпускни-
ка школы, который погиб в Афгани-
стане, выполняя боевое задание.

 Галина Николаевна Иванова
поблагодарила всех участников
шествия за отношение к памяти, за
большую проделанную работу по
сохранению этой памяти. Эта ра-
бота еще не закончена. Дети реши-
ли создать летопись «Война в ис-
тории моей семьи» и положить уже
в изготовленные треугольники свои
письма погибшим и умершим уже в
мирное время защитникам Родины.

 Хочется от всей души поблаго-
дарить родителей, бабушек и де-
душек, которые поддержали своих
детей и внуков и приняли активное
участие в восстановлении имен
родственников, участников Вели-
кой Отечественной войны. Это
очень важно для воспитания у под-
растающего поколения патриотиз-
ма, как высшей человеческой цен-
ности. Если у ребенка в семье есть
конкретные примеры бескорыст-
ной любви к Родине и жива память
о родственниках, ее защищавших,
можно с уверенностью сказать:

для таких детей нельзя перекроить
историю, что порой пытаются сде-
лать политиканы, ибо сохранение

Эти дети растут настоящими патриотами, как их предки.

исторической памяти и патриотизм
– есть главные критерии сохране-
ния мира для будущих поколений.

Праздничная регата, посвященная Дню Великой Победы, прошла
в городе-спутнике Смоленской АЭС 8 мая.

Патриотический проект по реконструкции мемориа-
ла «Курган Славы» и созданию на его площадке музея под
открытым небом воплощается в жизнь. Инициатива жи-
телей Десногорска нашла поддержку генерального дирек-
тора концерна «Росэнергоатом» Андрея Петрова, Смо-
ленской АЭС, администрации города и депутата Смолен-
ской областной Думы Михаила Лосенко.

Â Äåñíîãîðñêå íà÷àëàñü ìàñøòàáíàÿ
ðåêîíñòðóêöèÿ ìåìîðèàëà

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

«Мы много лет обсуждали на
Совете руководителей пред-
приятий Десногорска необхо-
димость реконструкции Курга-
на Славы. Но на это требова-
лись средства, которых нет в
бюджете города. В 2019 году,
благодаря финансовой под-
держке концерна «Росэнерго-
атом» и Смоленской АЭС, мы

приступили к реализации это-
го важного дела, – подчеркнул
депутат Смоленской област-
ной Думы, назначенный кура-
тором проекта, Михаил Лосен-
ко. – Уверен, это будет уни-
кальный музей-памятник Ве-
ликой Отечественной войны,
центр патриотического воспи-
тания молодежи».

Ñìîëåíñêèå àòîìùèêè îòêðûëè ñåçîí «äðàêîíîâ»

Флотилия лодок «дракон» вышла
на водохранилище под флагами Побе-
ды, РФ, «Единой России», Росэнерго-
атома, Десногорска, предприятий и
общественных организаций.

Традиционный фестиваль лодок
«дракон» объединил более 60 спорт-
сменов Смоленской АЭС, профсоюза
атомной станции, ООО «Смоленская
АЭС – Сервис», АО «ЭЦМ», АО «АЭР».

«В Десногорске стало доброй
традицией в преддверии великого
для нашего народа праздника – Дня
Победы открывать сезон соревно-
ваний на воде, – подчеркнул заме-

ститель директора Смоленской
АЭС Анатолий Терлецкий. – С по-
годой сегодня не повезло, но то,
что вас не испугал дождь и вы при-
шли поучаствовать в фестивале,
говорит, что вы сильны не только
телом, но и духом».

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

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.

А.Зюзина, Н.Семенова,
зам. директора по ВР школы №2 им. К.И.Ракутина.
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По давно сложившейся традиции, ежегодно 8 мая ельнинцы и
гости города Воинской Славы приезжают на священное Ушаков-
ское поле, чтобы почтить память воинов, погибших на Ельнин-
ской земле в годы Великой Отечественной войны.

Вот и в нынешнем году, несмотря
на холодную дождливую погоду, на
траурный митинг «Поле Памяти» в
Ушаково собрались десятки людей.
В том числе ветераны и молодёжь,
юнармейцы и воины 144-й гвардей-
ской мотострелковой Ельнинской
Краснознамённой, ордена Суворова
дивизии, московские студенты Рос-
сийского университета транспорта
(бывший МИИТ), участники автопро-
бега по памятным местам.

От имени районной админист-
рации с 74-й годовщиной Великой
Победы присутствующих поздра-
вил заместитель Главы района Ми-
хаил Пысин. Особые слова благо-
дарности Михаил Алексеевич адре-
совал тем людям, которые ценой
своих жизней в военное лихолетье
не только отстояли своё Отечество,
но и спасли от фашизма весь мир.

– Мы гордимся боевыми и тру-
довыми подвигами поколения, за-
щитившего страну и возродившего
её в далёкие послевоенные годы,
построившего прочный экономи-
ческий фундамент для будущих

поколений, – подчеркнул он. – Уве-
рен, нынешняя молодёжь не даст
забыть тот великий подвиг совет-
ского народа и будет достойным
продолжателем героической исто-
рии наших предков.

Следует отметить, что с каж-
дым годом всё меньше остаётся
тех, кто воевал в Великую Отече-
ственную войну. В Ельнинском рай-
оне ныне живут лишь три фронто-
вика. А всего в России, по данным
Министерства труда и социальной
защиты, осталось порядка 74 тыс.
участников тех военных действий,
и самому младшему из них в этом
году исполняется 92 года.

Председатель районного Сове-
та депутатов Елена Гераськова по-
благодарила активных участников
пятого патриотического автопро-
бега, которые каждый год в пред-
дверии Великой Победы находят
время, чтобы вместе со своими
семьями посетить памятные мес-
та, почтить подвиг павших и рас-
сказать своим детям и внукам о
героическом прошлом родного

края. Среди них постоянный орга-
низатор этого патриотического ме-
роприятия, депутат районного Со-
вета депутатов Владимир Сергеен-
ков, депутат райсовета депутатов
Владимир Рухля, семьи Гусаровых,
Любавкиных, Малиновских.

Заместитель председателя рай-
онного совета ветеранов Нина Бо-
рисова выразила надежду, что ни-
какие тёмные силы никогда не смо-
гут отнять у нас нашу Победу.

– Берегите мир, любите Рос-
сию, будьте бдительными, под-
хватывайте эстафету памяти у ве-
теранов и передавайте её из по-
коления в поколение, – от лица
ветеранов напутствовала моло-
дёжь Нина Михайловна.

С ней солидарен генерал-майор
Иван Мозговой, который уверен –
если возникнет такая необходи-
мость, то молодёжь нас не подве-
дёт и дружно встанет плечом к пле-
чу на защиту своей Родины.

От имени руководства 59-го
танкового полка и Министерства
обороны РФ с Днём Победы со-
бравшихся поздравил замести-
тель командира гаубичного артил-
лерийского дивизиона по военно-
политической работе Исак Исаков.

– Подвиг наших предков не угас-
нет с течением времени. Молодые
военнослужащие подхватят его и
приумножат, – заверил капитан.

С глубоким чувством, до глуби-
ны души тронувшим собравшихся,
спела песню «Солдатка» старший
преподаватель кафедры «Управле-
ние организационной работой и
безопасностью на транспорте»
РУТ Вера Сергиенко.

Торжественно и печально в уста-
новившейся тишине прозвучали

С Днём Победы собравшихся поздравил
зам. командира артдивизиона Исак Исаков.

пронзительные строки из стихотво-
рения Александра Твардовского «Из
записной потёртой книжки» в испол-
нении студента Александра Тудовши.

Завершился митинг минутой
молчания и возложением венков и
цветов на могилы павших воинов.

Правнучка и праправнук Михаила Петрова.

На переднем плане: потомки Максима Кузнецова,
а также Е.Новикова с гордостью несут портреты своих героев.

Ирина Тарасова с портретами родных.

(Продолжение на 5-й стр.)

(Начало на 1-й стр.)
А также участников войны: мое-

го дедушки, уроженца Брянской об-
ласти, рядового Фёдора Гаврилови-
ча Штевнина, и уроженца д. Ежеви-
ца Ельнинского района рядового
Ивана Тимофеевича Тарасова.

Под звуки траурного марша уча-
стники «Бессмертного полка» вош-
ли в сквер Боевой Славы, где начал-
ся торжественный митинг «Па-
мять». Почётное право внести в
аллею Славы государственный
флаг Российской Федерации было
предоставлено лейтенанту Алек-
сандру Крынину (ассистенты – лей-
тенанты Артём Овчинников и Артём
Нижельский). Копию Знамени Побе-
ды внёс лейтенант Владислав Хри-
стич (ассистенты – лейтенанты Ни-
колай Меренков и Николай Казан-
цев). Знамённую группу возглавил
майор Олег Бабенко. Командовал
парадом командир дислоцирующе-

гося под Ельней 59-го танкового
полка 144-й гвардейской дивизии
подполковник Александр Попов.

Следует отметить, что Алек-
сандр Владимирович очень тепло за
руку приветствовал каждого из при-
сутствующих здесь ветеранов.

Открыл митинг Глава района Ни-
колай Мищенков.

– Семьдесят четыре года назад
весь мир узнал о победе советско-
го народа над фашизмом, и 9 мая
1945 года навсегда вошло в миро-
вую историю, – подчеркнул Николай
Данилович. – Четыре года наш на-
род упорно шёл к Великой Победе
через великие страдания и много-
численные жертвы. И очень обид-
но, что потомки тех европейцев,
матери и отцы которых в то время
целовали гусеницы русских танков,
освободивших их от фашистов, бо-
ятся теперь признать это. А ведь
производили их в тылу наши женщи-

ны и дети, выбиваясь из сил, надры-
ваясь у станков и в поле, они ковали
победу, выполняя строгий наказ:
«Всё для фронта! Всё для Победы!».
В те трудные годы наши предки
сплотились и загнали в логово фа-
шистского зверя, а советский народ
навеки стал народом-победителем.
И никому не удастся украсть нашу
Победу. Подтверждение тому – «Бес-
смертный полк», победно шествую-
щий по всему миру.

Николай Мищенков пожелал ве-
теранам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни, а всем присутствую-
щим – счастья, благополучия и мира
на земле.

Депутат Государственной Думы
Ольга Окунева в своей привет-
ственной телеграмме особо отме-
тила, что День Победы в народной
памяти навеки останется священ-
ной датой. Сменяются поколения,
но Победа остаётся символом на-
шего национального единства и му-
жества тех, кто сражался на фрон-
тах и ковал Победу в тылу. Это вы-
сокий нравственный ориентир для
всех будущих поколений россиян.

По мнению ветерана военной
службы полковника в отставке Влади-
мира Тимошенко, нет больше такого
народа на земле, который выдержал
бы такие тяготы и лишения, свалив-
шиеся на его плечи в годы Великой
Отечественной войны. А память – это
гордость за наших предков, дедов и
прадедов, женщин и детей, стойко пе-
ренесших те нелёгкие испытания.

– Но нашей Победе до сих пор
требуется защита, – уверен Влади-
мир Викторович. – Более семидеся-
ти лет этим занимаются Вооружён-
ные Силы страны. Наши действую-
щие военнослужащие с честью про-
должают укреплять оборону стра-
ны. Меняется тактика и стратегия,
но солдаты и офицеры Российской
Армии зорко несут свою службу, за-
щищая рубежи Отечества.

На снимках:
студенты МИИТа в Ушаково;

торжественный митинг.

Ирина ТАРАСОВА.

/фото автора.
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Военнослужащие Ельнинского гарнизона
с удовольствием демонстрируют современное оружие.

Наши гости из далёкого Казахстана
приехали почтить память дедушки, ефрейтора Конусбаева.

Внук и правнук, Сергей и Георгий Козловы, с портретом деда,
Кондратия Петровича Козлова, первого послевоенного редактора

газеты “Знамя”, в годы войны – политрука.

На снимках: сквер Боевой Славы: в Бессмертном полку военнослужащие и сотни ельнинцев.Настоятель Свято-Ильинского
храма пожелал всем жить по совес-
ти и всегда помнить, какой ценой
была дарована нам эта Победа.

– Пусть Господь хранит нашу
землю, – отметил отец Михаил.

От лица ельнинской молодёжи
на митинге выступила ученица шко-
лы №1 им. М.И.Глинки Александра
Сельченкова.

– Мы не знаем ужасов войны, но
с благодарностью чтим подвиг со-
ветского народа, – сказала школь-
ница. – Мы помним солдат, отсто-
явших нашу землю, женщин и детей,
что своим трудом в тылу неустанно
приближали Великую Победу. Мы –
будущие защитники Родины, и на
наши плечи скоро ляжет ответ-
ственность за спокойствие и мир в
нашей стране. От имени юных ель-
нинцев клянусь, что мы не посра-
мим память русского народа и честь
погибших, и будем с глубоким почте-
нием передавать нашу память бу-
дущим поколениям.

В торжественной тишине, у знаме-
нитого памятника первогвардейцам
особенно пронзительно звучали пат-
риотические стихи в исполнении уча-
стников театрально-поэтической по-
становки, рассказывающие об упор-
ном стремлении к Победе всех совет-
ских людей от мала до велика.

В завершение мероприятия со-
бравшиеся почтили память погиб-
ших героев минутой молчания и воз-
ложили венки и цветы к Вечному
огню, бюстам прославленных полко-
водцев и на могилы павших воинов.

Неизгладимое впечатление на
всех, кто пришёл в этот великий день
в сквер Боевой Славы, произвела
символичная передача эстафеты по
защите нашей Родины от уходящих
в бессмертие героев Великой Оте-
чественной войны нашим доблест-
ным воинам-гвардейцам, несущим
свою ратную службу под стенами
гвардейской Ельни.

Празднование продолжилось на
площади около районного Дома
культуры, где были развёрнуты тор-
говые ряды и летние кафе, а также
множество аттракционов и прошло
весёлое шоу «Фестиваль красок».

Взрослые вместе с детьми с ог-
ромным удовольствием посетили
выставку военной техники и воору-
жений, где под руководством опыт-
ных военнослужащих можно было
ознакомиться с устройством новей-

ших образцов вооружения и инже-
нерных боеприпасов, подержать в
руках настоящий автомат, приме-
рить каску и бронежилет.

Немало молодёжи и людей по-
старше собралось у стендов выс-
тавки «Большой памятный альбом»
с историческими фотографиями ста-
рой Ельни, подготовленной сотруд-
ницей районного архива Ириной
Володченковой. Пожилые ельнинцы
охотно делились с молодым поко-
лением своими воспоминаниями, с
грустью вглядываясь в знакомые с
детства пейзажи. Особую печаль и
скорбь вызвали фото любимого го-
рода, разрушенного войной.

Вдоволь погуляв по площади им.
Михаила Глинки, большинство по-
спешили в большой зал РДК, чтобы
занять места в зрительном зале
перед началом концертной про-
граммы «Победный май!», подготов-
ленной студентами и преподавате-
лями Российского университета
транспорта (бывший МИИТ).

Уже не один десяток лет талант-
ливые артисты этого вуза ежегодно
радуют ельнинцев своим неиссякае-
мым творчеством. Их приезд в Ель-
ню – это всегда большой праздник,
который с нетерпением ждут все бла-
годарные зрители. Многие из тех ре-
бят уже сами стали руководителями
отделов и организаций, обзавелись
семьями, но вместе со своими деть-
ми продолжают приезжать на гвар-
дейскую землю, чтобы отдать дань
уважения павшим под Ельней в со-
ставе 6-й дивизии народного ополче-
ния студентам и преподавателям
Московского института транспорта.

Зрители с замиранием сердца
внимали слаженному пению вокаль-
ного ансамбля «Оникс», проникно-
венно исполнившему песни «Маки»
Юрия Антонова и «Позови меня тихо
по имени» группы «Любэ».

Своими неподражаемыми выс-
туплениями вновь порадовали ель-
нинцев давно полюбившиеся всем
солисты Анатолий Сорокин и Вла-
дислав Нартов.

Крики «Браво!» и бурные апло-
дисменты стали наградой за талант
и артистизм вокальному ансамблю
«Инсайт», Дмитрию Калинину, Илье
Иванову, Александру Тудовши, Оль-
ге Кононовой, Максиму Бобкову, Ана-
стасии Алгаевой, Евгению Рожку и
другим талантливым исполнителям.

Ну и  конечно же,  никто не
смог усидеть на месте под зажи-
гательные казачьи танцы участ-

ников ансамбля «Юность»!
Удивительное сочетание глубо-

кого патриотизма, молодости и за-
дора никого не оставило равнодуш-
ным. Концерт, длившийся более трёх
часов, пролетел как одна минута, но
никто не спешил уходить, ведь эти
замечательные ребята вместе со
своим руководителем Натальей Ду-
диной давно стали родными всем
ельнинцам. Их приезда каждый год
с нетерпением ждут в Ельне и не
хотят надолго отпускать этих став-
ших дорогими сердцу людей.

Пожалуй, общее мнение присут-
ствующих выразил Глава района,
назвав миитовцев старыми добры-
ми друзьями.

Николай Мищенков передал Бла-
годарственное письмо ректору РУТ
Александру Климову за налажива-
ние творческих связей и организа-
цию участия студентов и препода-
вателей университета в празднич-
ных мероприятиях в Ельне. Он вы-
разил надежду на дальнейшее твор-
ческое сотрудничество.

– Великая Победа – это наш
праздник, хоть и со слезами на гла-
зах, – отметил Николай Данилович.
– Все мы радуемся в этот день, но
не имеем права забыть тысячи со-
жжённых городов и сёл, блокаду Ле-
нинграда, Хатынь, Бабий Яр, газо-
вые камеры и печи фашистских кон-
цлагерей. Память – вот наше ору-
жие в борьбе с теми, кто пытается
замалчивать подвиг советского на-
рода в той кровопролитной войне.

А завершилось мероприятие тра-
диционным вручением Дипломов
народных артистов Ельни тем, кто
в этот день как никто другой проявил
все свои творческие таланты.

Приз зрительских симпатий еди-
нодушно был отдан великолепным
Анатолию Сорокину и Владиславу
Нартову.

Закончилась праздничная про-
грамма уже поздно вечером народ-
ными гуляниями «Ельнинские вече-
ра» и красочным фейерверком.

Ирина ТАРАСОВА
/фото автора и М.Козлова.
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05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 20 мая.
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 “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 “МАМА ЛОРА”
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 “ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.10, 03.10 Т/с
“АДВОКАТ”
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.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 01.20 “Место
встречи”
17.10 “ДНК”. 16+
18.10 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ”
16+
00.10 “Поздняков”. 16+
00.25 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ...” 0+

05.00, 09.00
“Военная тайна”
с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 15.00

“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”.
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ПАРКЕР” 16+
22.20 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “ГОНКА” 16+
02.40 Х/ф “РЕПОРТЁРША”
16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 21 мая.
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
21.15 Чемпионат мира по
хоккею- 2019 г. Сборная
России - сборная Швеции.
Прямой эфир из Словакии
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 “ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.10, 03.00 Т/с
“АДВОКАТ”
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.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 01.05 “Место
встречи”
17.10 “ДНК”. 16+
18.10 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ”
16+
00.10 “Крутая история” 12+

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

06.00, 11.00, 15.00 “Доку-
ментальный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”. 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.40 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.40 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК”
16+
21.50 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ” 18+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 22 мая.
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
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА”
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 “ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.10, 03.00 Т/с
“АДВОКАТ”
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.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 01.05 “Место
встречи”
17.10 “ДНК”. 16+
18.10 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ”
16+
00.10 Д/ф “Мировая
закулиса” 16+

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

06.00, 11.00, 15.00 “Доку-
ментальный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”.
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.45 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
22.40 “Смотреть всем!”.
16+
00.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 23 мая.
День начинается”. 6+
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15, 03.50 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА”
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 “ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.10, 03.00 Т/с
“АДВОКАТ”
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.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 00.45 “Место
встречи”
17.10 “ДНК”. 16+
18.10 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ”
16+
00.10 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. 12+

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

15.00 “Документальный
проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”.
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “24 ЧАСА
НА ЖИЗНЬ” 16+
21.50 “Смотреть всем!”.
16+
00.30 Х/ф “ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00 Новости

09.25 “Сегодня 24 мая.
День начинается”. 6+
09.55, 02.20 “Модный
приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15, 04.00 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.10 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон”
16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Три аккорда”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.30 Х/ф “КИЛЛЕР
ПОНЕВОЛЕ” 18+

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 “МОИ ДОРОГИЕ”
12+
01.15 Х/ф “НЕНАВИЖУ
И ЛЮБЛЮ” 12+

05.10 Т/с
“АДВОКАТ”
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.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 02.40 “Место
встречи”
17.10 “ДНК”. 16+
18.10 “Жди меня”. 12+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ”
16+
00.00 ЧП. Расследование.
16+
00.35 “Мы и наука.
Наука и мы”. 12+

05.00, 04.00
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”.
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. 16+
12.00, 16.00 “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, 03.10 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО” 16+
01.40 Х/ф “КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ” 16+

05.30, 06.10 Д/с
“Россия от края до
края” 12+

06.00 Новости
06.20 Х/ф “ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 0+
08.10 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Д/ф “Охотник
за головами. В объективе -
звезды” 16+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
6+
13.20 “Живая жизнь”. 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 “ДОВЛАТОВ” 16+
01.20 Д/ф “Rolling Stone:
История на страницах
журнала” 18+

05.00 “Утро России. Суббота”
08.15 “По секрету всему
свету”
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 “КУЗНЕЦ
МОЕГО СЧАСТЬЯ” 12+
13.40 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “Ну-ка, все вместе!”
Финал. 12+
00.20 Х/ф “КОГДА ЕГО
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ” 12+

04.50 ЧП.
Расследова-
ние. 16+

05.25 Х/ф “ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...” 12+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим
с Алексеем Зиминым. 0+
08.50 “Кто в доме хозяин?”
12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”.
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”.
16+
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым
21.00 “Звезды сошлись”. 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном. 18+
00.20 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.20 “Фоменко фейк”. 16+

05.00, 16.20,
04.30 “Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. 16+

07.20 Х/ф “ДЕНЬ СУРКА”
12+
09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная
программа”. 16+
11.15 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные
списки. 16+
20.30 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА”
16+
22.40 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА-2”
16+
00.30 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+
02.20 Х/ф “КРУТОЙ
ЧУВАК” 16+
03.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+

05.50, 06.10 Х/ф
“ПРОЕКТ “АЛЬФА”
12+

06.00 Новости
07.40 “Часовой”. 12+
08.10 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”
12+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.20 Д/ф “Марина Неелова.
“Я умею летать” 12+
13.30 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ
ОДНА” 16+
15.25 Д/ф “Стас Михайлов.
Все слезы женщин” 12+
16.35 “Все для тебя”.
Юбилейный концерт
Стаса Михайлова. 12+
18.50 “Ледниковый период.
Дети”. Новый сезон. 0+
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая лига.
16+
00.45 Д/ф “Rolling Stone:
История на страницах
журнала” 18+

04.20 Т/с “СВАТЫ” 12+
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
14.05, 01.30 “Далёкие
близкие” с Борисом
Корчевниковым. 12+
15.40 Х/ф “СИНЕЕ ОЗЕРО”
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” 16+

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

ральное телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”.
16+
14.00 Д/с “Малая земля” 16+
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+
22.50 Х/ф “КОНТРАКТ
НА ЛЮБОВЬ” 16+
00.50 Х/ф “ВСЕ ПРОСТО” 16+
02.50 Т/с “АДВОКАТ” 16+

05.00, 04.30
“Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. 16+

07.40 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА”
16+
09.40 Х/ф “УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС” 16+
12.15 Х/ф “КАЗИНО
“РОЯЛЬ” 16+
15.10 Х/ф “КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ” 16+
17.15 Х/ф “007: КООРДИ-
НАТЫ “СКАЙФОЛЛ” 16+
20.00 Х/ф “007: СПЕКТР”
16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
О проведении открытого аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в государственной собственности

Организатор торгов – Администрация
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области сооб-
щает о проведении торгов в виде аук-
циона открытого по составу участников
и форме предложения о цене по прода-
же земельного участка:

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

тегории земель населенных пунктов
площадью 3000 кв.м с кадастровым
номером 67:08:1220101:555, располо-
женный по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Ельнин-
ский район, Коробецкое сельское по-
селение, д. Коробецкая школа, с раз-
решенным использованием земельно-
го участка – ведение личного подсоб-
ного хозяйства. Земельный участок не
обременен правами третьих лиц.

 Начальная цена земельного участ-
ка определена по кадастровой стоимо-
сти – 66120,00 (Шестьдесят шесть ты-
сяч сто двадцать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 1983,60 (Одна тысяча девятьсот во-
семьдесят три) рубля 60 копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от на-
чальной цены аукциона, что составляет
52896,00 (Пятьдесят две тысячи восемь-
сот девяносто шесть) рублей 00 коп.

Осмотр земельного участка на мес-
тности Организатор торгов обеспечива-
ет в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 23.04. 2019
№256.

Лот №2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 126 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010272:130, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Рославльское шоссе, воз-
ле д. 3, с разрешенным использовани-
ем земельного участка – предпринима-
тельство. Земельный участок не обре-
менен правами третьих лиц.

 Начальная цена земельного участ-
ка определена по рыночной стоимости
– 30366,00 (Тридцать тысяч триста ше-
стьдесят шесть) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 910,98 (Девятьсот десять) рублей 98
копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-

ляет 24292,80 (Двадцать четыре тыся-
чи двести девяносто два) рубля 80 коп.

Осмотр земельного участка на мес-
тности Организатор торгов обеспечива-
ет в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 23.04. 2019
№257.

 Аукцион состоится 20 июня 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 18 мая
2019 года по 17 июня 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 срока
и представившие Уполномоченному
органу вышеуказанные документы, при
условии поступления суммы задатка на
указанный в информационном сообще-
нии счет.

Реквизиты для перечисления
задатка:

 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

18 июня 2019 года, в 12-00 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 заключе-
ния с победителем аукциона договора
купли-продажи земельного участка. Про-
токол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.

Задаток, внесенный победителем тор-
гов, засчитывается в счет оплаты за пред-
мет торгов. При уклонении (отказе) побе-
дителя от заключения в установленный
срок договора купли-продажи земельно-
го участка, задаток ему не возвращает-
ся, а победитель утрачивает право на
заключение договора. Участникам торгов
задаток возвращается в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента подписания про-
токола о результатах торгов.

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

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

 Ознакомиться с документами на
земельный участок, выставленный на
аукцион, с правилами проведения аук-
циона, формой договора купли-прода-
жи земельного участка, оформить заяв-
ку на участие в аукционе можно в Ад-
министрации муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленской
области – отдел экономического разви-
тия, прогнозирования, имущественных
и земельных отношений, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул. Со-
ветская, д. 23. Контактный телефон
4-24-33, 4-29-09.

В преддверии 370-летия со Дня
образования пожарной охраны Рос-
сии в 29 пожарно-спасательную
часть города Ельни Смоленской
области пришли гости. Учащиеся
Ельнинской СШ № 3 приготовили
для огнеборцев подарки, сделанные
своими руками. Ребята поблагода-

Служба 01
Íà ïîñòó è â áóäíè, è â ïðàçäíèêè

рили пожарных за смелость и отва-
гу и пожелали поменьше выездов.

Огнеборцы провели для ребят
обзорную экскурсию по зданию
части и напомнили правила пожар-

Из писем в редакцию

В нашем районе неконтролируемый пал сухой травы приносит
немало неприятностей людям. На конец апреля выявлено около
ста термоточек. Страшно видеть, как огонь неотвратимо при-
ближается к твоему дому или хозяйственным постройкам.

Ñïàñèáî Âàì, Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷!

Вот и 25 апреля, поздно вече-
ром, сильно разгорелась сухая тра-
ва вблизи домов №8 и №8А по ул.
Смоленская, в одном из которых
проживает моя семья, в которой

двое малолетних детей, а в другом
– престарелая женщина.

Предчувствуя, что огонь скоро
доберётся до сараев и может слу-
читься беда, позвонила в пожарную

часть г.Ельни. Вскоре приехала по-
жарная машина. Опытный пожар-
ный Владимир Васильевич Старо-
войтов, сходу оценив обстановку,
умело организовал встречный пал
прошлогодней травы. Через некото-
рое время пожар прекратился.

Уважаемый Владимир Василье-
вич! Огромное спасибо лично Вам
и всему дружному, сплоченному
коллективу пожарной части за вы-
сокий профессионализм и чувство
ответственности.

Альбина Чмарова.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав находится в постоянном тесном взаимодействии со
всеми органами системы профилактики правонарушений
среди подростков. Приоритетным направлением её рабо-
ты является не само наказание, а тщательное выявле-
ние причин произошедшего и помощь семьям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации.

В комиссии по делам несовершеннолетних

Ãëàâíîå –
ñäåðæàòü îáåùàíèÿ

В апреле КДН было прове-
дено несколько заседаний, в
ходе которых был рассмотрен
ряд протоколов в отношении
родителей за неисполнение
обязанностей по воспитанию,
содержанию и обучению своих
несовершеннолетних детей
(ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ).

Так, гр-ка А. 25 марта, в вечер-
нее время, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, ушла из
дома, оставив без присмотра
своих шестерых малолетних де-
тей, чем подвергла опасности их
жизни.

Сама нерадивая мамаша оп-
равдывалась тем, что уходила
ненадолго, чтобы отыскать свою
заблудшую сестру. Женщина при-
зналась, что осознала свой про-
ступок, обещала исправиться, а
к осени планирует отдать двоих
младших ребят в детский сад и
устроиться на работу.

– Рассуждения верные, наме-
рения хорошие. Главное теперь –
выполнить всё задуманное, –
подчеркнул председатель комис-
сии Михаил Пысин.

Было решено оштрафовать
горе-мамашу на сто рублей.

Весьма печальный факт был
зафиксирован участковым инс-
пектором полиции в доме жи-
тельницы одной из деревень
района, где они вместе с подру-
гой распивали спиртное в при-
сутствии своих малолетних де-
тей, чем подавали им отрица-
тельный пример.

Обе безответственные мате-
ри в качестве оправдания заяви-
ли, что отмечали день рождения
ребёнка одной из них, что, по их
мнению, «святое дело».

Ответственный секретарь
КДН Валентина Веташкова реко-
мендовала женщинам хорошень-
ко задуматься над своим пове-
дением, в противном случае су-
дебным решением они могут
быть ограничены в родительских
правах.

– Мы в первую очередь стоим
на страже интересов и безопас-
ности детей, – отметил предсе-
датель комиссии. – Выпили вы –
дети без присмотра, а ведь так
недалеко и до беды.

Большую озабоченность выз-

вало поведение девятиклассника
одной из школ города, который аб-
солютно забросил учёбу и часто
пропускает занятия.

Педагоги и родные подростка
весьма встревожены его безот-
ветственностью, ведь из-за не-
выполнения всех требований
учебного плана он может быть не
допущен к итоговым экзаменам.

После серьёзных увещеваний,
мальчик пообещал взяться за ум,
регулярно посещать уроки и лик-
видировать задолженности по
учебным предметам.

– Все мы желаем тебе только
добра, чтобы ты всё же получил
документ об образовании, – об-
ратился к школьнику Михаил Пы-
син. – Ты уже взрослый и должен
выполнять свои обещания, чтобы
в дальнейшем получить профес-
сию и правильно выбрать свой
жизненный путь.

Отцу мальчика было решено
вынести предупреждение за не-
надлежащее исполнение своих
родительских обязанностей и
отсутствие контроля за ребён-
ком.

Также членами комиссии была
заслушана информация отдела
образования об организации от-
дыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних в 2019 году
и о формировании общеобразова-
тельными организациями района
законопослушного поведения уча-
щихся в области дорожного дви-
жения и предупреждения ДТП, в
том числе на железнодорожном
транспорте.

О результатах проведения про-
филактической операции «Се-
мья» и о состоянии преступности
и правонарушений среди несо-
вершеннолетних за январь-март
текущего года доложил начальник
ОП по Ельнинскому району Вита-
лий Казаков.

По словам Виталия Викторови-
ча, за этот период преступлений,
совершённых несовершеннолетни-
ми, также как и в отношении самих
несовершеннолетних, выявлено не
было (в 2018 г. – 4). Сотрудниками
ПДН составлено девять протоко-
лов, пять из них по ч.1 ст. 5.35 за
неисполнение родительских обя-
занностей (в 2018 г. – 11).

Очередное заседание административной комиссии со-
стоялось 24 апреля под председательством замести-
теля Главы района Светланы Кизуновой.

В административной комиссии

Ïîðÿäîê ïðåæäå âñåãî

Членами комиссии было рас-
смотрено два дела, ответствен-
ность за которые предусмотре-
на законом «Об административ-
ных правонарушениях на терри-
тории Смоленской области».

Так, Игорь Сергеенков 12 ап-
реля в районе 24-00 слушал гром-
кую музыку и мешал отдыхать со-
седям, чем нарушил ст. 27 дан-
ного закона.

Сам нарушитель объяснил
свои действия тем, что в этот
день к нему приехал в гости брат,
они изрядно выпили, а затем
вышли на улицу, сели в автома-
шину и за разговорами даже не
заметили, что звук магнитолы
включен на полную мощность.

Свою вину гражданин полнос-
тью признал. На первый раз было
решено ограничиться предупреж-
дением.

Жителю Ельни Василию Воло-
дину ещё 28 марта было выдано
предписание в срок до 3 апреля
навести порядок на своей придо-
мовой территории. На момент по-
вторной проверки им так и не
были выполнены требования
Правил благоустройства террито-
рии Ельнинского городского посе-
ления.

В своей объяснительной Васи-
лий Васильевич пояснил, что про-
вёл уборку мусора, но на неделю
позже указанной даты. Тем не ме-
нее, согласно ст. 17.4 областного
закона, он был оштрафован на
сумму три тысячи рублей. Ведь в
данном законодательном акте
строго прописан порядок исполне-
ния всех требований органов ме-
стного самоуправления, подпада-
ющих под его юрисдикцию.

Ирина ТАРАСОВА.

ной безопасности, которые необ-
ходимо соблюдать дома, в школе
и в природной среде.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.

На снимках: гости в пожарной части;
вот такие замечательные подарки приготовили ребята.

Ирина ТАРАСОВА.
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 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.

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

На малом рынке г.Ельня 24 мая, с 14.00 до 14.20.Тел. 8 906 518 38 17.

À ×ÒÎ ÍÀ ÐÛÍÊÅ?
В это прекрасное воскресное утро

народу на рынке было достаточно.
В мясном отделе свинина «свойс-

кая», точнее со своего личного подво-
рья, стоила: вырезка – 400 руб., окорок
– 350 руб. за кг, лопатка – 320 руб., рёб-
ра – 280 руб., сало свежее – 320 руб.,
солёное – 400 руб., косточки – 250 руб.,
печень – 250 руб., лёгкое, почки – по
100 руб., сердце – 200 руб., жир топлё-
ный – 50 руб. (0,5 кг).

В следующее воскресенье обеща-
ли привезти телятину «домашнюю».

Молочная продукция стоила: моло-
ко – 160 руб. (3 л), сметана – 300 руб.,
творог – 200-280 руб. Яйцо – 100 руб.
десяток.

Картофель продавали по 100 – 250
руб. за ведро. Лук-севок был просто
«золотой» – 200-250 руб.(0,5 л).

Корм для скота: отруби – 230 руб.
(20 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 – 230 руб. (5
кг), посыпка – 480 руб. (30 кг). Пшени-
цу, ячмень, кукурузу продавали по 15
руб. за кг, овёс – 10 руб.

Сахар можно было купить за 370 руб.
(10 кг).

В большом ассортименте была рас-
сада цветов, овощей.

Роза Кириллова.

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

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

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.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

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

С полной установкой
оборудования.

Òåë. 8 961 138 33 60.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

С установкой насоса.
14000 руб. и меньше!

Òåë. 8 905 696 94 41.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

  ПРОДАЁТСЯ дом в Ельне (в райо-
не Заречья). Дом бревенчатый, два от-
дельных входа. Отопление газовое,
подведена вода (скважина). Есть баня,
хозяйственные постройки, большой под-
вал. Имеется хороший приусадебный
участок, сад. Дом расположен в живо-
писном месте недалеко от р.Десны, хо-
роший подъезд. Обращаться по тел.
8 915 652 10 42.

  ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная кварти-
ра по ул.Красноармейская, д.17, кв.1,
1-й этаж, площадь 48,7 кв.м., со всеми
удобствами в доме (отопление, колонка,
котёл, ванна, туалет). Есть сад, огород.
Цена 760000 руб. Тел. 8 950 701 31 92.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

Поздравляем дорогую дочь и сестру
Наталью Владимировну НАСИБУЛЛИНУ с юбилеем!

Дорогую, любимую нашу маму и бабушку
Галину Климовну ДОРОГОВУ
поздравляем с днём рождения!

Поздравляем
Наталью Владимировну НАСИБУЛЛИНУ с юбилеем!

Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для сыночка – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для печали – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой!

Желаем крепкого здоровья, бодрости, оптимизма,
любви родных и уважения близких.

Муж, сын.

Тебе желаем в день рожденья
Любви, улыбок, доброты.
Ну и конечно воплощенья
Твоей заветнейшей мечты.
Люби цветы и улыбайся,
Вкус жизни пробуй не спеша,
Иди вперёд и не сдавайся,
И будь как роза хороша.

Мама, папа, сестра и Сергей.

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
Валентину Ивановну ЕЛИШЕВУ,
Тамару Николаевну СЕЛЕЗНЁВУ
и Марию Владимировну ШЕСТОПАЛОВУ – с их 70-летним юбилеем.

Наши самые тёплые поздравления с днём рождения также

Наши дорогие ветераны! Желаем вам доброго здоровья,
радости в каждый день вашей жизни. Живите долго в любви и мире.

Екатерине Андреевне РОЖКОВОЙ,
Анастасии Алексеевне ПЕЧКУРОВОЙ,
Лидии Алексеевне ФРОЛОВОЙ,
Анастасии Фёдоровне МИХАЛЬЦОВОЙ,
Михаилу Семёновичу ЧИКОВУ,
Нине Ивановне ЗЛАКОМАНОВОЙ,
Виктору Алексеевичу ЧЕРНОГУЗОВУ,
Ивану Владимировичу КУЗЬМИНУ,
Николаю Александровичу КОВАЛЕНКОВУ
и Григорию Андреевичу ЕФИМОВУ.

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на долгие годы и дни.
Любим тебя очень. Ты как лучик наш.
Урожай богатый собирай на даче –
Покажи соседям высший пилотаж.
Только не усердствуй, отдыхай побольше,
Счастья пусть прибавится у тебя в судьбе.
И живи, родная, ты как можно дольше.
С юбилеем, мама! Радости тебе!

Поздравляем нашу дорогую и любимую жену, маму, бабушку, прабабушку

 Муж, дети, внуки и правнуки.

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом –
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всём мы поможем, поддержим конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Дети, внук.

Поздравляем дорогого и любимого мужа, отца, дедушку
Виктора Дмитриевича БЫНЕНКОВА с юбилеем!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем,
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

*   *   *

Марию Андреевну КОРОЛЬКОВУ с 75-летием!

Жена, сын, дочь, невестка и внучка Варюша.

  СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную
квартиру (32,7 кв.м), 1/2 эт., в хоро-
шем состоянии, окна ПВХ, застеклённый
балкон, индивидуальное отопление.
Возможна продажа частично с мебе-
лью. Расположен дом во дворе, в сто-
роне от проезжих дорог. В шаговой до-
ступности школа, сад, магазины, апте-
ка и т.д. Звоните и приходите по-
смотреть. О цене договоримся. Квар-
тира находится в Починковском райо-
не, п.Плоское. Тел. 8 919 049 35 89.

  ПРОДАЁТСЯ крупный картофель
по цене 200 руб. за ведро, а также сад-
кий – по 150 руб. за ведро.
Обращаться по м/б: 8 910 728 16 77.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ заведующей терапевтичес-
ким отделением Ельнинской ЦРБ Валентине Ивановне Непша за высокий про-
фессионализм, чуткость, сердечность, теплоту и внимание к своим пациентам.

Также благодарим весь персонал отделения за теплоту и терпение, добросо-
вестное отношение к своим обязанностям: старшую медсестру Худякову Свет-
лану Анатольевну, медсестёр Ильюшину Галину Анатольевну, Старовойто-
ву Ларису Павловну, Новикову Нину Ильиничну, Волчкову Ларису Алек-
сандровну, сестру-хозяйку Сысоеву Елену Михайловну, санитарок Новикову
Ангелину Валентиновну, Ходченкову Веру Васильевну, Лямец Софию Вла-
димировну, Волкову Людмилу Родионовну, Буценину Валентину Алексан-
дровну.

Желаем здоровья, счастья и добра вам и вашим близким, мира и благополу-
чия, а также терпеливых и послушных пациентов.

С уважением
Брянкина Любовь Анатольевна,

Шусева Галина Анатольевна.

  ПРОДАМ деревянный дом в цен-
тре г.Ельни, ул.Советская (50 кв. м), зе-
мельный участок 15 соток. Газ, свет, га-
зовое отопление, печь, скважина, хоз.
постройки, сад. На улице колонка и ко-
лодец. Тел. 8 962 861 37 19.

Коллектив ТОО «Кузнецовское» выражает искреннее соболезнование глав-
ному бухгалтеру хозяйства Нине Ильиничне Крючковой с связи со смертью
её матери.

Òðè ïðè÷èíû ïîäïèñàòüñÿ íà «Çíàìÿ» Èñàêîâñêîãî
íà 2-å ïîëóãîäèå 2019 ã.

Благодарный читатель.

Потому что «Знамя» вселяет в
меня оптимизм и веру в будущее,
когда вижу на её страницах
множество детских фотографий.

Потому что, читая хронику гвардейской земли, я чувствую един-
ство со своими земляками, а значит и со всем русским народом.

Потому что я люблю
свою Ельню и родное
село, о которых так
душевно пишет газета.1 2

3

СДАМ В АРЕНДУ строительные
леса. Тел. 8 910 784 50 84 (Виктор
Александрович).


