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Молодежь во все времена от-
личали энергия и энтузиазм,
стремление к поиску и успеху,
инициативность и предприимчи-
вость. Приятно, что в Смоленс-
кой области живут, учатся и рабо-
тают активные, талантливые, не-
равнодушные к судьбе страны и
родного края молодые люди, ко-
торым присущи чувство ответ-
ственности, гражданственность и
патриотизм.

За вами – завтрашний день Рос-
сии, будущее Смоленщины. Поэто-

27 èþíÿ – Äåíü ìîëîä¸æè â Ðîññèè

му у нас в регионе создаются ус-
ловия для получения качествен-
ного образования, всестороннего
развития личности, реализации
способностей в общественной и
трудовой деятельности, самосо-
вершенствования, формирования
лидерских качеств. Эта работа и
впредь будет вестись системно,
методично, целенаправленно.

Желаю вам счастья, здоровья
и надежных друзей! Пусть сбыва-
ются ваши мечты и воплощаются
в жизнь самые смелые планы!

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днем молодежи –

праздником смелых дерзаний и ярких открытий,
надежд, романтики и любви!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский.

Áóäóùåå ñòðàíû
äîëæíî ðàñòè çäîðîâûì

Третий год подряд сорев-
нования «Планета бас-

кетбола – оранжевый атом»
проводятся в рамках партий-
ного проекта «Детский спорт»
по инициативе регионального
отделения «Единой России»,
при поддержке Федерации бас-
кетбола и АО «Концерн Рос-
энергоатом», во всех муници-
пальных образованиях Смолен-
щины. Финальные игры про-
шли на площадке Смоленской
государственной академии фи-
зической культуры, спорта и
туризма.

Турнир «Планета баскетбола –
оранжевый атом» стартовал еще
в феврале. Участниками стали
более 5000 тысяч школьников со
всего региона. По итогу трех от-
борочных этапов восемь лучших
команд вышли в финал соревно-
ваний.

В торжественной церемонии
открытия соревнований приняли
участие секретарь регионального
отделения «Единой России»,
председатель Смоленской обла-
стной Думы Игорь Ляхов, руково-
дитель регионального исполкома
Партии Андрей Ширяев, олимпий-
ская чемпионка Ирина Сумнико-
ва. Они совместно с президентом
Федерации баскетбола Смолен-
ской области Сергеем Фоминым
перед началом соревнований на-
градили команды сувенирами и
мячами.

«Баскетбол в регионе с каждым
годом набирает популярность. Об
этом говорит количество участни-
ков турнира. Их стало практичес-
ки в два раза больше по сравне-
нию с прошлым годом. Замеча-
тельно, когда подрастающее поко-
ление занимается спортом, ведет
здоровый образ жизни. Партия
«Единая Россия» всегда будет
способствовать тому, чтобы дети

– будущее страны – всегда имели
возможность принимать участие в
подобных соревнованиях», – от-
метил Игорь Ляхов.

По словам руководителя ре-
гионального исполкома Партии Ан-
дрея Ширяева, «Единая Россия»
в области уделяет внимание не
только баскетболу: «Мы также
проводим масштабные соревно-
вания по дзюдо и другим видам
спорта. Наша цель – популяризи-
ровать спорт в регионе».

По итогам финальной игры
первое место досталось школь-
никам из Десногорска, вторыми
стали спортсмены из Вязьмы,
бронза в копилке у ярцевских

баскетболистов. Команды и луч-
шие игроки были награждены куб-
ками и Грамотами.

«Хочется поблагодарить органи-
заторов столь интересных сорев-
нований. Вы делаете большое
дело для подрастающего поколе-
ния. Ребята с удовольствием
принимают участие в турнире», –
подытожила тренер вяземской
команды Марина Илларионова.

Стоит отметить, что уже в июне
в регионе стартуют очередные бас-
кетбольные соревнования. В них
спортсмены поборются за чемпи-
онство, играя в формате 3x3.

Местная власть: проблемы, решения

Ñîáëþäåíèå ìåð ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñó – îáÿçàííîñòü êàæäîãî

В нём приняли участие замес-
титель Главы района Виктор Юр-
ков, ведущий специалист сектора
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций районной
администрации Максим Зеленёв,
начальник ОНД и ПР Дорогобужс-
кого и Ельнинского районов Андрей

Воропаев, заместитель директора
– лесничий Ельнинского лесниче-
ства – филиала «Смоленскупрле-
са» Николай Обуховский, началь-
ник ПХС-2 Смоленского лесохозяй-
ственного производственного
объединения Кирилл Глазов, главы
сельских поселений.

В ходе обсуждения вопроса Ни-
колай Обуховский пояснил, что
данная норма закона предусмат-
ривает введение ряда дополни-
тельных требований пожарной бе-
зопасности. Среди них – запрет на
посещение гражданами лесов, в
том числе и зоны отдыха Казарин-
ка, которая входит в государствен-
ный лесной фонд.

– Если говорить о введении осо-
бого противопожарного режима, то
это в большей степени относится
к муниципальным образованиям,

где определён третий класс пожа-
роопасности и выше. Территория
Ельнинского района к таковым не
относится, т.к. практически 90%
насаждений у нас – это листвен-
ные деревья, – отметил Николай
Иосифович. – Тем более, что хвой-
ные у нас в основном произраста-
ют в болотистой местности, а там
не так сухо, как на полях и в пере-
лесках.

По итогам заседания было при-
нято решение активизировать пре-
дупредительно-разъяснительную

работу с населением по соблюде-
нию противопожарных правил по-
ведения в лесу, а также организо-
вать ежедневный мониторинг по-
жароопасности состояния природ-
ной среды.

Главам сельских поселений
было рекомендовано провести с
жителями профилактические бесе-
ды и раздать специальные памят-
ки. Каждый человек должен знать,
что, находясь в лесу, нельзя под-
жигать траву, оставлять не зату-
шенные окурки и костры, сжигать
бытовой мусор.

Ирина ТАРАСОВА.

В здании районной администрации, 19 июня, под председатель-
ством  и. п. Главы района Михаила Пысина состоялось заседа-
ние рабочей группы по поводу целесообразности введения на
основании ст. 30 Федерального закона №69 «О пожарной безопас-
ности» особого противопожарного режима на территории лес-
ного фонда в Ельнинском районе.

Молодое  поколение успешно
находит себя в самых разнооб-
разных сферах деятельности,
принимает участие в обществен-
ной и волонтерской работе, раз-
личных творческих и спортивных
проектах и мероприятиях, актив-
но вовлекается в политическую
и экономическую  жизнь Смолен-
ской области.

В юном возрасте закладывают-
ся основы для дальнейшей жизни,
которая будет зависеть от наме-
ченных приоритетов, выбранной

Дорогие друзья!
От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с Днем молодежи!

профессии, создания семьи, оп-
ределения путей для самореали-
зации. От вашей инициативности
и целеустремленности зависит
ваше будущее и успешное разви-
тие региона и всей страны. Помни-
те, что перед вами открыто мно-
жество перспектив, оставайтесь
яркими, верьте в свои силы и вам
удастся осуществить свои благо-
родные помыслы и воплотить в
жизнь самые смелые планы!

Желаю крепкого здоровья, сча-
стья и покорения новых высот!

 Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов.

Региональное отделение
Партии «Единая Россия».

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

И.п. Главы
МО «Ельнинский район»

М.А.Пысин.

Наши юные друзья!
От всего сердца поздравляем вас с Днём молодёжи.

Вы только начинаете свой жизненный путь и предстоит ещё многое
сделать, чтобы найти своё место, свою нишу в многообразии жизненных
возможностей. Пусть энергия молодости, оптимизм помогут вам в этом.

Мечтайте! И пусть сбудутся самые смелые ваши мечты.

Óâàæàåìûå åëüíèíöû è ãîñòè íàøåãî ãîðîäà!

21 июня
13.30 – д. Уварово, у памятника «Пушка» – митинг с

участием руководителей, преподавателей, аспирантов и
студентов МГУ им. М.В.Ломоносова, посвященный памяти
воинов-ополченцев из г. Москвы, погибших в боях под
Ельней;

16.30 – сквер Боевой Славы – «Чтобы помнили»
– митинг, посвященный памяти воинов, павших в боях
за Родину;

17.30 – районный Дом культуры – литературно-
музыкальная композиция «Позади Москва» в исполне-
нии студентов юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова. 22 июня

04.00 – сквер Боевой Славы, у Вечного огня –
«Свеча памяти» – Всероссийская акция.

21 è 22 èþíÿ ïðîéäóò ìåðîïðèÿòèÿ ê òðàãè÷åñêîé äàòå –
Äíþ ïàìÿòè è ñêîðáè. Íà÷àëî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (1941 ã.)

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü â íèõ ó÷àñòèå.

На плечи наших соотече-
ственников легла вся тяжесть
противостояния врагу, которое
не прекращалось ни на поле бра-
ни, ни в тылу. Общая беда креп-
ко сплотила русский народ, не
покорившийся чужой воле,
вставший на защиту своих рубе-
жей и независимости. Патрио-
тизм, мужество и героизм наших
предков помогли отстоять род-
ную землю и привести страну  к
долгожданной Победе.

Êî Äíþ ïàìÿòè è ñêîðáè
Уважаемые жители Смоленской области!
22 июня – одна из самых скорбных дат в истории страны.

Именно в этот день 78 лет назад фашистские захватчики напа-
ли на нашу Родину, развязав затяжную и кровопролитную войну,
которая погубила миллионы невинных жизней, покалечила мно-
жество судеб и принесла горе и разрушения почти в каждый дом.

 Слова глубочайшей призна-
тельности выражаю нашим вете-
ранам, труженикам тыла, малолет-
ним узникам концлагерей за их
стойкость и несгибаемую силу
духа. Вечная память всем, кто
встретил смерть в бою, скончал-
ся от ран или голода, был заму-
чен в плену, пропал без вести.
Пусть эти страшные события ни-
когда не повторятся.

Желаю всем крепкого здоровья
и мирного неба над головой!

 Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов.
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Ñâûøå 19 ìëðä. ðóáëåé èíâåñòèöèé
â ýêîíîìèêó Ñìîëåíùèíû

Èòîãè XXIII Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà
В Санкт-Петербурге в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоялся XXIII Пе-

тербургский международный экономический форум – ведущая площадка, где главы госу-
дарств, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, пред-
ставители крупнейших российских и иностранных компаний собираются для обсуждения и
совместного поиска эффективных решений актуальных вопросов национальной и мировой
экономики.  В работе форума принял участие Губернатор Алексей Островский.

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè 
ìîäåðíèçèðóþò çàâîä

ïî ïðîèçâîäñòâó
íàòóðàëüíûõ ïðîäóêòîâ

ïèòàíèÿ
Губернатор Алексей Островский

подписал Соглашение о сотрудни-
честве с генеральным директором
компании «Елизавета+» Андреем
Маликом, предполагающее расши-
рение и модернизацию производ-
ственных мощностей предприятия.
Так, в рамках   подписанного Согла-
шения будет построена новая про-
изводственная линия, которая по-
зволит увеличить объем выпуска-
емой продукции до 4,6 тысячи тонн
в год, а также расширить продук-
товую линейку. Предполагается,
что сумма инвестиций составит
500 млн. рублей. Также в ходе реа-
лизации инвестпроекта планирует-
ся создать 50 новых рабочих мест.

Сегодня «Елизавета+» занима-
ет лидирующие позиции в России
по производству натуральных про-
дуктов питания (хлебцев и вафель-
ного хлеба).

Öèôðîâóþ ýêîíîìèêó
ðåãèîíà æä¸ò ðàçâèòèå
Губернатор Алексей Островский

и директор по работе с государ-
ственными заказчиками ПАО
«Вымпел-Коммуникации» Алек-
сандр Шведов подписали Согла-
шение о сотрудничестве при реа-
лизации инновационных проектов
по созданию и развитию новых ин-
формационно-телекоммуникаци-
онных технологий и сервисов в
сфере связи.

«ВымпелКом» – один из круп-
нейших мировых операторов свя-
зи, российская телекоммуникаци-
онная компания, которая оказыва-
ет услуги по предоставлению дос-
тупа к сети Интернет, а также меж-
дугородной и международной теле-
фонной связи.

В соответствии с Соглашением
сотрудничество сторон будет ори-
ентировано на развитие цифровой
экономики в регионе и проведение
совместных мероприятий, наце-
ленных на разработку и реализа-
цию инновационных проектов по

приоритетным направлениям дея-
тельности.

Ожидается, что такое взаимо-
действие повысит доступность для
жителей региона различных госу-
дарственных и муниципальных
электронных услуг и сервисов и, в
целом, увеличит конкурентоспо-
собность Смоленской области на
телекоммуникационном рынке.

Èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò
ïî ñòðîèòåëüñòâó ìîëî÷íî-

òîâàðíûõ êîìïëåêñîâ
Губернатор Алексей Островский

и президент агрохолдинга «Ка-
бош» Дмитрий Матвеев подписали
Соглашение о сотрудничестве, на-
правленное на реализацию инвес-
тиционного проекта по строитель-
ству молочно-товарных комплек-
сов в регионе.

Подписанное в рамках Форума
Соглашение предполагает строи-
тельство современных молочно-
товарных комплексов, рассчитан-
ных на содержание порядка 4,3
тысячи голов крупного рогатого
скота каждый.

Ожидается, что объем вложе-
ний в данный проект превысит 8,5
млрд. рублей. При этом планирует-
ся, что на каждом молочно-товар-
ном комплексе будет создано око-
ло 150 новых рабочих мест.

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
ðàñøèðèò ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ êîìïàíèåé «ßíäåêñ»

â ñôåðå îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîåêòîâ

Взаимодействие сторон пре-
дусматривает создание в регионе
цифровой образовательной среды,
внедрение электронного обучения
и IT-образования в школе с целью
развития данной сферы, а также
модернизацию технологий и содер-
жания обучения.

В частности, Соглашение на-
правлено на поддержание сотруд-
ничества, начавшегося два года
назад. В настоящее время на тер-
ритории Смоленской области реа-
лизуется проект «Яндекс.Лицей».
Он представляет собой бесплат-
ные курсы по обучению школьни-

ков основам программирования на
примере языка Python. Образова-
тельная программа рассчитана на
два года и ориентирована на уче-
ников 8-10 классов. Сегодня дан-
ный сервис внедрен на базе Смо-
ленской академии профессиональ-
ного образования.

Еще один проект компании –
«Яндекс.Учебник» – предназначен
для учителей начальной школы.
Он содержит более 12 тысяч зада-
ний по русскому языку и матема-
тике для учеников 2-4 классов, раз-
работанных с учетом федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов.

 
Ðàñøèðåíèå

êðîëèêîâîä÷åñêîé ôåðìû
«ÊÐÎËÚ è Ê»

Инвестиционный проект ООО
«КРОЛЪ и К» (объем инвестиций
– 1,2 млрд. рублей) направлен на
расширение кролиководческой
фермы на базе новой откормочной
площадки с содержанием 15,8 ты-
сячи голов родительского и более
1 тысячи голов прародительского
поголовья, а также на увеличение
площадей цеха переработки. Для
его реализации выбран земельный
участок в районе села Токарево
Гагаринского района. Расширение
кролиководческой фермы плани-
руется завершить до конца 2021
года. Социальный эффект выра-
зится в создании 70 дополнитель-
ных рабочих мест.

Íà Ñìîëåíùèíå ïîÿâÿòñÿ
íîâûå îáúåêòû

òåëåêîììóíèêàöèîííîé
èíôðàñòðóêòóðû

Губернатор Алексей Островский
и президент компании «ЭР-Теле-
ком Холдинг» Андрей Кузяев под-
писали Соглашение о сотрудниче-
стве, направленное на развитие
телекоммуникационной инфра-
структуры региона.

Договоренности предусматри-
вают развитие на Смоленщине но-
вых сервисов на основе промыш-
ленного Интернета вещей (систе-
ма компьютерных сетей и промыш-
ленных объектов со встроенным
программным обеспечением, кото-
рая служит для удаленного контро-
ля и управления в автоматизиро-
ванном режиме), включая управля-
емое энергоэффективное освеще-
ние улиц и общественных мест, а
также реализацию проектов, на-
правленных на повышение уровня
безопасности населения и ком-
форта городской среды.

Также в рамках достигнутых до-
говоренностей в ближайшее время
будут рассмотрены вопросы по
созданию в регионе комплексов

туального учета, а также повыше-
ние качества обслуживания и со-
здание современных мобильных
сервисов для потребителей. Пред-
полагается, что реализация ука-
занных мероприятий позволит сни-
зить уровень потерь электричес-
кой энергии в сетях «Смоленск-
энерго» с 12,51% до 12%.

Ñîãëàøåíèå
î ñòðîèòåëüñòâå

â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåãî

êîìïëåêñà
Чешская компания намерена

воплотить в жизнь инвестицион-
ный проект, направленный на стро-
ительство мясоперерабатываю-
щего комплекса в Смоленской об-
ласти. Социальный эффект выра-
зится в создании 630 новых рабо-
чих мест. Общий объем инвести-
ций превысит 8 млрд. рублей.

«Ãàçïðîì íåôòü»
óâåëè÷èò ïîñòàâêè

áèòóìíûõ ìàòåðèàëîâ
â Ñìîëåíñêóþ îáëàñòü

Важно подчеркнуть, что «Газ-
пром нефть» успешно работает с
предприятиями транспортной ин-
фраструктуры региона. За после-
дние три года поставки дорожно-
го битума на Смоленщину вырос-
ли на 30%, достигнув в прошлом
году показателя в 15 тысяч тонн.
Кроме этого, наша дорожно-стро-
ительная отрасль является круп-
ным потребителем полимерно-би-
тумных вяжущих материалов – би-
тумных мастик, а также защитных
герметиков.

Сотрудничество в рамках дан-
ного Соглашения нацелено на со-
здание условий для обеспечения
предприятий Смоленской области
нефтяными битумами и другими
производимыми на основе битума
материалами, отвечающими всем
современным требованиям.

Также документ предусматри-
вает взаимодействие Админист-
рации региона и компании «Газ-
пром нефть», направленное на
поддержку и развитие научно-тех-
нического потенциала в сфере до-
рожного строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, произ-
водства и применения битумных
материалов.

Игорь Алиев.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уни-
кальное событие в мире экономики и бизнеса. Его история ведет от-
счет с 1997 года, при этом, с 2006 года Форум проходит под патронатом
и при участии Президента Российской Федерации. В прошлом году он
собрал на своей площадке более 17 тысяч участников из 143 стран мира.

Делегацию Смоленской области возглавил Губернатор Алексей Ост-
ровский. Глава региона провел переговоры с потенциальными бизнес-
партнерами и подписал ряд важных документов, в том числе  Согла-
шения о реализации на территории субъекта значимых инвестицион-
ных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, инфор-
мационных технологий на общую сумму порядка 19 миллиардов рублей.
Следует отметить, что это рекордный для региона объем денежных
средств, привлеченных благодаря подписанным Соглашениям на таких
форумах как ПМЭФ и РИФ (Российский инвестиционный форум) в Сочи.

«Конструктивный диалог между федеральной властью, регионами и
бизнесом, который ведется на площадках Петербургского международ-
ного экономического форума, во многом способствует определению
наиболее оптимальных путей, эффективных механизмов решения стра-
тегических задач развития страны и нашей Смоленской области в час-
тности. Здесь налаживаются перспективные деловые контакты, фор-
мируются портфели конкретных договоренностей о сотрудничестве с
новыми бизнес-партнерами. Это значительно расширяет наши возмож-
ности по модернизации региональной экономики, открытию новых пред-
приятий, укреплению кадрового потенциала, внедрению передовых прак-
тик и современных технологий, – подчеркнул Алексей Островский. – Мы
целенаправленно создаем на Смоленщине максимально благоприятную
атмосферу для ведения предпринимательской деятельности, оптими-
зации взаимодействия государственных структур и инвесторов, благо-
даря чему бизнес локализует свои производства на территории именно
нашего региона, а значит, обеспечивает смолян работой и доходом, спо-
собствует пополнению доходной части бюджета, участвует в развитии
социальной инфраструктуры. Все это, в конечном счете, предоставля-
ет возможности для позитивных изменений в жизни смолян и развития
нашей области в целом».

Ðåãèîíàëüíàÿ «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî ïåðåõîäó
íà öèôðîâîå òåëåâåùàíèå ïðîäîëæàåò ñâîþ ðàáîòó
Звонки по номеру (4812) 205-888
принимают по следующему графику:
•  понедельник – с 09:00 до 18:00;
•  вторник-пятница  – с 08:00 до 20:00;
•  суббота – с 09:00 до 18:00;
•  воскресенье – выходной день. 
На «горячей линии» продолжится прием об-

ращений о волонтерской помощи для подклю-
чения телеприставок.

К 10 июня на «горячую линию» поступило
1 392 обращения с просьбой настроить обо-
рудование.

В Смоленской области в каждом муниципальном образовании подготовлены волонтеры, которые уже вы-
полнили 1 007 заявок на подключение.

«Безопасный двор» с использова-
нием решения «Умный домофон»
(с функцией кнопки «112», Wi-Fi,
видеонаблюдением, передачей
видео в Ситуационный центр).

Ïðîèçâîäñòâåííûå
ìîùíîñòè

ìíîãîïðîôèëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ «Àãðîñåðâèñ»

áóäóò ðàñøèðåíû
В частности,   планируется уве-

личение основного стада нетелей
голштинской черно-пестрой поро-
ды до 600 голов (в настоящее вре-
мя – около 450 голов), приобрете-
ние современной сельскохозяй-
ственной техники и оборудования,
а также строительство двух ко-
ровников и административного
здания.

Предполагается, что общий
объем инвестиций в проект соста-
вит около 200 млн. рублей. Соци-
альный эффект выразится в созда-
нии 100 новых рабочих мест.

Ýëåêòðîñåòåâîé êîìïëåêñ
îáëàñòè æä¸ò
ìîäåðíèçàöèÿ

Соглашение, подписанное меж-
ду Администрацией Смоленской
области и «Россети Центр» – уп-
равляющая организация «Россети
Центр и Приволжье» (ранее – ПАО
«МРСК Центра»), регламентирует
взаимодействие сторон в процес-
се инновационного развития элек-
тросетевого комплекса (ЭСК) Смо-
ленщины, главная цель которого –
повышение качества и надежнос-
ти электроснабжения потребите-
лей, а также формирование благо-
приятного инвестиционного клима-
та в регионе.

Модернизация регионального
ЭСК с применением технологий
цифровизации будет осуществ-
ляться в рамках реализации инве-
стиционной программы филиала
«Россети Центр» – управляющая
организация «Россети Центр и При-
волжье» – «Смоленскэнерго» (ожи-
дается, что общий объем инвести-
ций составит около 11,7 млрд. руб-
лей) с 2020 по 2028 год. За этот
период компания проведет ряд
мероприятий, направленных на
повышение надежности и управля-
емости питающих центров и элек-
трической сети области, улучшение
и расширение системы интеллек-
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Çäîðîâîå ñîïåðíè÷åñòâî ïðèíîñèò ïëîäû
Россия опережает развитые страны по качеству ряда серви-

сов для бизнеса и административных процедур. Об этом заявил
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Пе-
тербургского международного экономического форума.

«Сегодня по целому ряду сер-
висов для бизнеса, по качеству
наиболее востребованных адми-
нистративных процедур мы срав-
нялись или даже в некоторых слу-
чаях опережаем страны с сильны-
ми и давними предприниматель-
скими традициями», – сообщил
Путин.

Президент РФ также подчерк-
нул, что в последнее время растет
«здоровое соперничество» регио-
нов за инвестиции и проекты, а
также отметил значительный рост
эффективности управленческих
команд.

Стоит отметить, что одним из
наиболее популярных сервисов

для бизнеса в России является
портал «Бизнес-навигатор
МСП». Он работает с 9 сентяб-
ря 2016 года и призван упрос-
тить процесс открытия нового
бизнеса. Ресурс охватывает 172
крупных города, 90 видов бизне-
са в сферах городского сервиса,
содержит более 300 примерных
бизнес-планов. Число зарегист-
рированных пользователей пор-
тала составляет 1,8 млн.

По материалам
ТАСС.

Âëàäèìèð Ïóòèí:
Ðàáîòàòü ñ ïîëíîé îòäà÷åé

Президент РФ Владимир Путин призвал работать с полной
отдачей для достижения целей повышения качества жизни и бла-
гополучия россиян.

«Повышение качества жизни,
благополучие граждан – наша
главная общая задача и цель.
Мы должны работать ради ее до-
стижения с полной отдачей и до-
биться таких результатов, чтобы
их почувствовал каждый гражда-
нин России», – заявил он, выс-
тупая на торжественном приеме
по случаю Дня России. Путин на-
звал это «долгом и ответствен-
ностью перед людьми и стра-
ной, перед нашей великой Рос-
сией, которую мы любим всем
сердцем».

Глава государства предложил
тост «за свободную, сильную,
процветающую Россию, за благо-
получие ее граждан». Российс-
кий лидер отметил, что в серд-
цах всех россиян «нет равных
любимой Отчизне». По его сло-
вам, такое отношение к своей
стране естественно и понятно
для каждого российского челове-
ка. «У нас, граждан России, оно
идет из глубины души, заложено
в культурном, генетическом коде,
в тех традициях сплоченности и

преданности Родине, которые
веками создавались, выковыва-
лись нашими предками», – ска-
зал Путин.

Он добавил, что страна гордит-
ся трудовыми и ратными победа-
ми, осознавая при этом, что на
пути было немало переломных,
судьбоносных, трудных этапов.
Путин напомнил о кардинальных
преобразованиях 90-х годов ХХ
века, когда изменился экономи-
ческий уклад, общественные и
человеческие отношения. Рос-
сийский лидер констатировал,
что россияне смогли в короткий
срок создать правовой и эконо-
мический фундамент современ-
ной России, обеспечили проч-
ность, надежность ее суверени-
тета и демократического устрой-
ства, сохранив мир и согласие
между народами многонацио-
нального государства, несмотря
на сложные жизненные обстоя-
тельства той эпохи.

«Так было всегда в нашей исто-
рии. Отечество возрождалось и
крепло благодаря солидарности и

самоотверженному труду милли-
онов людей. И сегодня верность
ценностям единства, высокой
гражданственности, патриотизма
определяет силу и жизнеспособ-
ность России.

Ее славная история создает-
ся каждый день. Она в делах и
достижениях наших граждан, на-
ших соотечественников, в реали-
зации их ярких идей, стремлении
покорять новые вершины», – зак-
лючил Путин.

По материалам
ТАСС.

Öåíòð Äåñíîãîðñêà óêðàñÿò
äâå íîâûå äåòñêèå ïëîùàäêèДва игровых комплекса,

взамен одного устаревше-
го, уже через пару недель ук-
расят центральную пло-
щадь Десногорска. Прежний
демонтировали 4 июня.

Новая детская площадка
займет порядка 600 квад-
ратных метров. Большая,
красочная, безопасная, на
резиновом покрытии. Ее ус-
тановка – часть програм-
мы «Мой любимый город»,
финансируемой концерном
«Росэнергоатом» и Смо-
ленской АЭС.

Программа «Мой любимый го-
род», как и прежде, основана на
инициативах и просьбах жителей
о решении наиболее актуальных
задач. А приоритет в делах – бе-
зусловно, дети, все, что связано
с созданием безопасных и ком-
фортных условий для учебы и
развития, занятий спортом и
творчеством.

В 2018 году идею о реконструк-
ции одной из самых востребован-
ных игровых зон поддержали 41%
десногорцев – участников опроса.

По количеству набранных голосов
«победил» фонтан, его модерниза-
цией и занимались в первую оче-
редь. Настало время детского ком-
плекса, который теперь будет раз-
делен с учетом возраста пользо-
вателей: 3-6, 7-12 лет.

На реализацию проекта направ-
лено 3 миллиона рублей: пополам
– из областного бюджета и благо-
творительных средств Смоленс-
кой АЭС.

Управление информации
и общественных связей

Смоленской АЭС.

Вниманию предпринимателей

Ïðåìèÿ «Áèçíåñ-Óñïåõ»
â Ãàãàðèíå

25 июня в городе Гагарин Смоленской области в рамках Все-
российского форума «Территория бизнеса – территория жизни»
состоится межрегиональный этап Национальной премии «Биз-
нес-Успех». Приглашаем предпринимателей Смоленской области
принять участие в форуме. Место проведения форума не слу-
чайно, он пройдет на родине Юрия Алексеевича Гагарина в пред-
дверии празднования 60-летия полета человека в космос. Почет-
ными гостями станут Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр
Калинин и Губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Для участников форума будет
организован мастер-класс по вы-
воду товара на зарубежные рынки,
в том числе через электронные
торговые площадки Alibaba, eBay и
Amazon. Главный редактор «Аль-
пина Паблишер» Сергей Турко рас-
скажет про создание и продвиже-
ние проектов.

Основатель и управляющий
партнер TopFranchise.ru Василий
Газизулин проведет мастер-класс
«Как создать франшизу и привлечь
финансы в свой бизнес». Отдель-
ный блок программы будет посвя-
щен туристическому бизнесу Смо-
ленской области.

Деловая программа форума
включает пленарное заседание, на
котором детально обсудят, что
ждать малому бизнесу в 2019-2020

годах, как договориться с банками
и найти финансовые ресурсы для
развития, какие новые рынки мо-
жет осваивать малый и средний
бизнес, что необходимо делать
регионам, чтобы улучшить бизнес-
климат и какие ключевые цели у
национальных проектов.

Предприниматели выступят в
открытом 87-м межрегиональном
этапе Национальной премии «Биз-
нес-Успех» и представят бизнес-
идеи в номинациях:
•  «Цифровая экономика»
•  «Лучший созидательный проект»
•  «Лучший экспортный проект»
•  «Лучший сельскохозяйственный
проект»
•  «Лучший женский проект»
•  «ЗОЖ»
•  «Народный предприниматель».

Организаторами форума традиционно выступают Общероссийская
общественная организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие про-
водится при поддержке Администрации Смоленской области.

О премии
С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» было

проведено 86 межрегиональных форумов, которые объединили почти
60 000 предпринимателей и представителей различных уровней влас-
ти. В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры
региональных этапов Премии. Призовой фонд Премии составляет бо-
лее 60 миллионов рублей.

Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – это популяризация успеш-
ных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а
также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципаль-
ных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. При-
оритетом проекта на 2019 год станет акселерация лидеров Премии.

Ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå íîâîñòè

Актуальное интервью

Ñëèÿíèå áîëüíèö – âî áëàãî
Начавшийся процесс слияния Ельнинской и Глинковской

больниц если не встревожил местных жителей, то уж точно оза-
дачил. Чего ждать? К чему готовиться? Чтобы развеять сомне-
ния и отмести досужие домыслы, мы обратились за разъяснени-
ями к начальнику Департамента Смоленской области по здраво-
охранению Елене Николаевне ВОЙТОВОЙ.

– Елена Николаевна, какие
перспективы сулят гряду-
щие изменения нашему насе-
лению?

Прежде всего, скажу, речь ни в
коем случае не идет о ликвидации
какой-либо организации здравоох-
ранения. Даже мыслей таких не
возникало. И больница в Ельне, и
больница в Глинке будут работать,
оказывая медицинскую помощь
населению.

Учитывая ежегодное уменьше-
ние численности населения Глин-
ковского района (на 2018 год заре-
гистрировано 4213 человек), низ-
кую укомплектованность физичес-
кими лицами штатных врачебных
должностей Глинковской больни-

цы (46,4%), возникают объектив-
ные сложности с обеспечением
оказания качественной медицинс-
кой помощи силами данной меди-
цинской организации.

В соответствии с распоряжени-
ем Администрации области от 31
мая 2019 года проводится реорга-
низация этих учреждений, которая
заключается в их слиянии. В ре-
зультате будет образовано облас-
тное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Ельнинская межрайонная больни-
ца», но еще раз подчеркну, Глин-
ковскую больницу никто не закро-
ет. Врачи и средний медицинский
персонал продолжат работать и
оказывать людям помощь.

– Что же все-таки принципи-
ально изменится?

Раньше статус Глинковской
больницы был ниже, чем у Ельнин-
ской. Теперь уровень оказания ме-
дицинской помощи выравнивает-
ся, благодаря чему улучшается
финансовое обеспечение учреж-
дений и их структурных подразде-
лений в системе обязательного
медицинского страхования. В рам-
ках единого учреждения повышает-
ся эффективность использования
врачебных кадров, а, значит, для
жителей Глинковского района ста-
нут доступнее узкие специалисты,
которых сейчас не хватает.

ниями, проживающих на террито-
рии Глинковского района, не пре-
терпит никаких изменений.

– То есть  опасения местных
жителей напрасны?

Все виды медицинской помощи,
которую получали жители Глинков-
ского района, по-прежнему будут
оказываться на базе их больницы.
Поликлиника, койки круглосуточно-
го и дневного стационаров, отде-
ление скорой медицинской помо-
щи – все будет работать.

Кроме того, маршрутизация па-
циентов с различными заболева-

– А что будет с жителями
Ельнинского района, которые
получали медицинскую помощь
в Ельнинской центральной рай-
онной больнице?

Им тоже волноваться не нуж-
но. Ельнинская больница продол-
жит оказывать в полном объеме
помощь жителям Ельнинского
района.

Еще раз подчеркну, структура и
профили оказания медицинской
помощи останутся прежними. И
что крайне важно, объемы меди-
цинской помощи, предоставляе-
мые до слияния Глинковской рай-
онной больницей в рамках Терри-
ториальной программы государ-
ственных гарантий оказания граж-
данам медицинской помощи на
территории Смоленской области,
будут сохранены и закреплены за
областным государственным бюд-
жетным учреждением здравоохра-
нения «Ельнинская межрайонная
больница».

27 июня 2019 года район-
ный совет ветеранов, с  уча-
стием отдела культуры и
спорта Администрации МО
«Ельнинский район», про-
водит спортивно-культурно-
развлекательное меропри-
ятие «День здоровья».

Желающих принять в нём
участие, просим записаться
до 25 июня в совете ветера-
нов по телефонам:
4-28-87 – понедельник, среда,
пятница, с 9.00 до 12.00 час.;
4-12-78 – с 9.00 до 17.00,
ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.

Место проведения мероп-
риятия – урочище Казаринка,
начало в 11.00 час. Отъезд
участников мероприятия от
совета ветеранов, по адресу:
ул.Энгельса, д.5, в 10.00 час.

Президиум районного
совета ветеранов.
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Ýñòàôåòà ïîäâèãà
Для старшеклассников городских школ прошёл Урок мужества

«Его имя носит школа», посвящённый дню рождения Героя
Советского Союза К.И.Ракутина. На мероприятии присутство-
вали воины-интернационалисты, проходившие службу в Афга-
нистане, представители Смоленского отделения Фонда содей-
ствия ветеранам органов госбезопасности «КОУС – Вымпел»
имени Героя Советского Союза Г.И.Бояринова, заместитель
Главы Администрации МО «Ельнинский район» М.А.Пысин.

Начался урок мужества с выс-
тупления инициативной группы де-
сятиклассников школы имени К.И.
Ракутина Хрисаненкова Данилы,
Огурцова Артема, Гурского Станис-
лава. Ребята рассказали о боевом
пути командующего 24-й армией,
освобождавшей Ельню, генерале
К.И.Ракутине, который погиб как
солдат 7 октября 1941 года.

Ведущий мероприятия, учитель
истории Р.А.Халхатов сказал, что в
жизни всегда есть место подвигу,
и эстафета мужества поколений
защитников Родины никогда не за-
кончится, что подтверждает наша
история. Он представил бывших
воинов-интернационалистов, сре-
ди которых выпускники школы:
подполковник в отставке В.Г.Гав-
рючков, рядовой В.Ф.Евграфов.
Присутствующие на мероприятии
афганцы получили из рук генерал-
майора МВД в запасе Короткова
Юрия Валентиновича юбилейные
медали в честь тридцатилетия

вывода советских войск из Афга-
нистана. Юрий Валентинович рас-
сказал о подвиге Г.И.Бояринова,
прошедшего через горнило Вели-
кой Отечественной войны. Летом
1979 года Григорий Иванович Боя-
ринов был направлен в республи-
ку Афганистан в качестве команди-
ра отряда специального назначе-
ния КГБ СССР «Зенит». При про-
ведении операции «ШТОРМ 333»,
более известной как штурм «Двор-
ца Амина», в качестве руководите-
ля данной операции, легендарный
офицер получил смертельное ра-
нение. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 апреля
1980 года, за мужество и героизм,
проявленные при исполнении ин-
тернационального долга в респуб-
лике Афганистан, полковнику Гри-
горию Ивановичу Бояринову при-
своено звание Героя Советского
Союза – посмертно.

Настоящий урок мужества пре-
подал ребятам Силантьев Влади-

мир Константинович, полковник
СВР в запасе (г.Москва), вице-пре-
зидент Ассоциации ГСН «Вым-
пел». Силантьев В.К. в составе
группы «Вымпел» 15 лет назад уча-
ствовал в освобождении школьни-
ков Беслана от террористов, когда
первосентябрьская линейка, по-
священная Дню знаний, преврати-
лась в кровавую бойню, в которой
погибли более 300 детей. Его рас-
сказ об операции спасения детей
вызвал у учащихся бурю негодова-
ния и понимание того, что терро-
ризм, как и фашизм, есть идеоло-
гия насилия и смерти, и необходи-
мо объединение всех народов и
наций, чтобы ее победить и не
дать развиваться дальше. В голо-
се полковника чувствовалась осо-
бая боль, когда он называл имена
своих погибших товарищей, отдав-
ших жизнь за спасение школьни-
ков. Их лица смотрели на ребят с
портретов, размещенных на специ-
альных баннерах. Владимир Кон-
стантинович подчеркнул, что под-
виг ребят из групп «Альфа», «Вым-
пел» в борьбе с террористами в
наши дни и есть та эстафета му-
жества, заложенная нашими праде-
дами и прапрадедами, для которых
защита мира на своей земле была
первостепенной обязанностью и
ответственностью, передававшей-
ся в подсознании из поколения в
поколение. И хотя нашу современ-
ную молодежь иногда ругает стар-

шее поколение, но по выражению
лиц ребят, присутствующих на уро-
ке мужества, по боли в их глазах
за погибших в Беслане детей и пре-
клонение перед подвигом бойцов
группы «Вымпел», было ясно, что
дети ценят мирное небо и беспо-
коятся за его судьбу.

Исполненная генерал-майором
Ю.В. Коротковым песня о погиба-
ющем солдате, у которого просил
прощения командир, что не смог
сберечь его жизнь, вызвала слезы
не у одного человека. Но главное
даже не эмоции, а понимание сущ-
ности воинского долга, который
скоро придется исполнять нашим

юношам. И как утверждение жиз-
ненных начал, генерал-майор спел
еще одну любимую многими поко-
лениями песню «Я люблю тебя,
жизнь». А что значит любить
жизнь? На этот риторический воп-
рос можно ответить по-разному.
Любить жизнь – это значит уметь
защитить не только себя, но и всех
живущих на родной земле в годину
опасности – такой ответ дал урок
мужества для будущих защитников
Отечества.

А.Зюзина,
зам. директора по ВР

школы №2
имени К.И.Ракутина.

Снимок на память.

«Çàðíèöà» â Åëüíèíñêîì
Öåíòðå òâîð÷åñòâà

В Ельнинском Центре творчества недавно прошла ежегодная
военно-патриотическая игра для школьников района «Зарница»,
целью которой является сохранение и укрепление традиций, свя-
занных с патриотическим воспитанием учащихся в рамках во-
енно-спортивных игр, закрепление знаний, умений и навыков по
обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Главнокомандующий игры –
подполковник запаса Владимир
Николаевич Дмитриев.

Программа игры включала кон-
трольно-пропускной пункт (КПП)
– он по сути и являлся допуском
к игре. Командам необходимо
было расшифровать выданный
им пароль. Жюри на этом этапе
представляли О.А.Швило и
Л.С.Казелина. Следующим испы-
танием был «Плац», где участни-
кам необходимо было продемон-
стрировать знания строевых при-
емов и движения без оружия, уме-
ние выполнять строевые коман-
ды. Ответственным за правиль-
ность прохождения этого этапа
был А.А.Насиров.

Далее командам предстояло
пройти «Полосу препятствий», ко-
торая представляла собой про-
грамму, состоящую из различных
заданий военно-спортивной на-
правленности: «Минное поле» –
нужно было обезвредить (собрать
в корзину) «мины», «Разведчики»
– проползти по-пластунски под ве-
ревками, натянутыми над землей
не выше 40 сантиметров, «Метание
гранаты» – здесь главное точность
попадания; «Топкое болото» – за
каждый неосторожный шаг вне «ко-
чек» – начисление штрафных оч-
ков. Оценивали навыки участников

на этом этапе А.О.Егорченкова,
Е.В.Евграфова, А.Я.Анастасов,
А.Е.Петроченков.

Четвертый этап игры – «Поли-
гон» – стрельба из пневматическо-
го ружья из положения лежа. За
результатами наблюдали В.И.Кир-
пичев и В.С.Аветисян.

Затем ребятам предстояло
пройти этап под названием «Воо-
ружение Великой Отечественной
войны», где им по изображениям
боевой техники Советского Союза
и Германии и предметам, найден-
ным в ходе поисковых работ, надо
было назвать предлагаемую тех-
нику, вооружение и определить,
какой из воюющих сторон они при-
надлежали. Судили этап В.В.Гро-
мов и О.П.Громова.

На этапе «Историческое крае-
ведение» Н.В.Корнилова задавала
вопросы на знание истории Вели-
кой Отечественной войны на Ель-
нинской земле, памятных мест го-
рода и района и оценивала отве-
ты. А на этапе «Топографическая
карта» Т.В.Зубарева проверила
знание участниками топографичес-
ких знаков.

На этапе «Музыкальный: песни
военных лет», который судили
Н.М.Романенкова и В.Н.Ворошило-
ва, ребята состязались в исполне-
нии военных песен.

Знания и умения участников
при оказании первой доврачеб-
ной помощи пострадавшим при
кровотечении, ушибах и перело-
мах костей на этапе «Полевой гос-
питаль» оценивала Е.В.Ксено-
фонтова.

Заключительным этапом игры
была «Организация бивака»,
включающая два задания – это
установка палатки и разведение
костра при помощи трёх спичек (от-
ветственный за проведение этапа
–  А.Ф.Киселев).

По итогам игры первое место
завоевала команда Фенинского
филиала Павловской школы
«Бойцы», второе разделили коман-
ды Ельнинской средней школы
№ 1 «Патриот» и Ельнинской
средней школы № 2 «Искра»,
третье место присуждено коман-
де «Десантники» филиала Коро-
бецкой средней школы деревни
Высокое, остальные участники
были награждены Грамотами за
участие.

Эта игра имеет свою историю
и уже стала традицией, ее основ-
ными задачами является форми-
рование нравственных качеств
личности учащихся: сознательной
дисциплины, воли, смелости, на-
ходчивости, выносливости, уме-
ния работать в команде, форми-
рование у детей навыков быст-
рой реакции в нестандартных си-
туациях, укрепление физической
подготовки школьников, закреп-
ление знаний, умений и навыков
по обеспечению безопасности
жизнедеятельности; и судя по
тому, с каким интересом и легко-
стью ребята проходили все испы-
тания – основная часть этих за-
дач выполнена.

Ирина Володченкова.
/Фото автора.

Военный комиссариат
информирует

Îòêðûò âåá-ðåñóðñ
«Äîðîãà ïàìÿòè»

В соответствии с решением Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 22 апреля 2019 г. открыт веб-ре-
сурс по сбору фотографий и данных об участниках Вели-
кой Отечественной войны для создания единого инфор-
мационного массива и размещения его в мультимедийном
музее «Дорога памяти».

Информационный раздел «До-
рога памяти» размещен на глав-
ной странице официального сай-
та Министерства обороны Рос-
сийской Федерации по электрон-
ному адресу http://mil.ru

Уникальный проект Миноборо-
ны России «Дорога Памяти» при-
зван увековечить память обо
всех участниках Великой Отече-
ственной войны.

Сведения об участнике Вели-
кой Отечественной войны можно
передать через военный комис-
сариат города Ельня Смоленской
области: (г.Ельня, ул.Интерна-
циональная, д.66, ответственное
должностное лицо – старший по-
мощник военного комиссара.
Тел. 4-19-74).

Вы также можете самостоя-
тельно внести сведения об уча-
стнике Великой Отечественной
войны в базу данных информа-
ционного ресурса «Дорога Па-
мяти».

Порядок самостоятельного
ввода сведений об участниках
Великой Отечественной войны:

1. На одном из поисковых ре-
сурсов в сети Интернет в поис-
ковой строке ввести запрос:
«Память Народа» или «Дорога
памяти».

2. Выбрав ссылку на сайт
«Память Народа», Вы переходи-
те на указанный сайт и выпол-
няете инструкцию по внесению
сведений.

Выбрав ссылку на сайт «До-
рога памяти», Вы переходите на
указанный сайт.

3. На страничке сайта «Па-
мять Народа» Вам будет пред-
ложено внести сведения об уча-
стнике Великой Отечественной
войны, для чего необходимо
«кликнуть мышкой» на указан-
ное поле.

4. При входе на страничку
сайта «Дорога памяти», Вы вы-
полняете инструкцию по внесе-
нию сведений.

P.S. За более подробной информацией можно об-
ратиться в военный комиссариат по тел. 4-19-74.

Ïîêà ìû èõ ïîìíèì,
îíè ñ íàìè!

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!
Главное управление Смоленской области по делам молодежи и

гражданско-патриотическому воспитанию объявляет КОНКУРС НА
ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТ-
РАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ, на-
правленной на выявление неизвестных воинских захоронений и не-
погребенных останков защитников Отечества.

Конкурс будет проходить с 4 июня по 3 июля 2019 года.
Объявление размещено на официальном сайте Главного управ-

ления http://smolpatriot.smolinvest.ru.
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В фестивале принимали учас-
тие команды общеобразователь-
ных организаций района. В том чис-
ле трёх городских школ, Коробец-
кой школы и её филиалов из дере-
вень Высокое и Ивано-Гудино, а
также Фенинского, Богородицкого
и Коноплинского филиалов Павлов-
ской школы.

С большим интересом встрети-
ли собравшиеся выступление уча-
стников второго областного гага-
ринского конкурса регионального
отделения «Единой России». Учи-
тель математики Павловской шко-
лы Алексей Аниськов, ставший по-
бедителем в номинации «Литера-
тура – поэзия», прочитал своё сти-
хотворение «Старший лейтенант»
о простом русском парне, первым
покорившем просторы Вселенной.
А участники вокальной группы
«Жемчужина» (руководитель Гали-
на Колышева), которые стали тре-
тьими в номинации «Вокал-компо-
зиция», с огромным воодушевле-
нием исполнили авторскую песню
«Поехали!» (стихи и музыка Гали-
ны Колышевой).

В программе фестиваля было
заявлено пять номинаций. В пер-
вой из них, «Инсценировка или те-
атральная миниатюра», благодаря
всевозможным компьютерным
спецэффектам, ребятам удалось
передать всю глубину неизведан-
ной красоты нашей Солнечной си-
стемы. Неизгладимое впечатление
на зрителей произвела инсцени-
ровка «Словно Икары», подготов-
ленная учениками школы №1. За-
вораживающую магию Вселенной
талантливым исполнителям в пол-
ной мере удалось передать, рас-
сказав о судьбе мифологического
героя, который, заведомо зная о
грозящей опасности, всем сердцем
стремился к далёкой и прекрасной
звезде по имени Солнце.

школ района с удовольствием при-
езжают сюда, чтобы показать свои
таланты и окунуться в ту неисся-
каемую творческую атмосферу,
которую создали здесь замеча-
тельные педагоги, до глубины
души преданные своему делу.

Во время свободных пауз, кото-
рые возникали в связи с работой
жюри, собравшимся была предос-
тавлена возможность насладиться
пением наших непревзойдённых и
обаятельных солисток Анастасии
Калининой, Виктории Костенко,

Во второй номинации, «Конкурс
мультимедиа презентаций», при-
сутствующим были показаны
фильмы о космосе, пугающем и
притягивающем людей своей без-
граничностью. В своих работах
школьники попытались ответить
на вопрос: «Что же такое кос-
мос?». Авторы видео «Далёкий
космос» Артём Хохлов и Анаста-
сия Кузьменкова (школа №1) по-
радовали собравшихся неземной
красотой ночного звёздного неба,
съёмку которого они провели у
д. Коноплинка в период открытия
очередной Вахты Памяти.  Всех
поразило их глубокомысленное
философское видение космичес-
кого пространства, ведь звёзды
рождаются и умирают, а их свет
ещё много лет продолжает лететь
во Вселенной.

Особый творческий подход при
подготовке своего сюжета прояви-
ли коноплинские школьники. Весь-
ма оригинально, с использованием
различных приёмов показа видео-
ряда и мультипликации, они дали
определение этому понятию с на-
учной точки зрения, чем заслужи-
ли единодушную победу среди
членов жюри.

Многих детей и родителей до
сих пор интересует вопрос – как
стать космонавтом, что для этого
нужно делать такого особенного?
В своих письмах матери Юрий
Алексеевич Гагарин даёт на него
исчерпывающий ответ: «Спасибо
тебе, мама, что ты приучила нас с
детства трудиться! Приучила каж-
дое дело делать на «отлично». Это
в жизни главное».

Высокий уровень исполнитель-
ского мастерства продемонстри-
ровали и наши чтецы в номинации
«Художественное слово».

Тут уж многогранность своего
таланта представили на суд зрите-

лей все без исключения участни-
ки мероприятия.

Всеобщее умиление и радость
вызвала подкупающая детская не-
посредственность хотя и малень-
кого, но очень талантливого испол-
нителя Александра Хитрецова из
Богородицкого, которой прочитал
стихотворение Веры Антошиной
«Мы построили ракету».

Неизгладимое впечатление на
всех произвёл авторский диалог
творческого коллектива школы №1
«Я – Вселенная».

Ещё одно авторское произведе-
ние – стихотворение «Необычный
полёт», написанное преподавате-
лем Коноплинской школы Ириной
Осадчей, продекламировал Виктор
Ветохин.

Ярко и прочувствованно звуча-
ли строки из рассказа о Гагарине
Юрия Нагибина в исполнении ко-
робецкой школьницы Татьяны Вар-
фоломеевой.

Ну и конечно же никто не остал-
ся равнодушным во время зажига-
тельного шуточного танца «Ино-
планетянин Вася» хореографичес-
кого коллектива «Задоринка» Бо-
городицкого СДК.

Завершился фестиваль выступ-
лением вокалистов, исполнивших
музыкальные произведения на

Екатерины Тюпиной, Таисии Сави-
ной, Ксении Лахиной и музыкаль-
ного театра Центра творчества.

Особой похвалы заслуживает
оригинальное оформление сцени-
ческого пространства, выполнен-
ное Ольгой Швило.

После подведения итогов жюри
конкурса, победителям были вру-
чены Дипломы, а всем участникам
фестиваля – Благодарственные
письма и сладкие призы.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

В районном Центре творчества

В год 85-летия со дня рождения нашего знаменитого земляка
Юрия Алексеевича Гагарина в районе, области прошло немало
мероприятий, посвящённых этой дате. И одно из них, твор-
ческое, запоминающееся – районный фестиваль детского
творчества «Космоса далёкие планеты» в Ельнинском Цент-
ре творчества.

Инопланетянин Вася из Богородицкого покорил землян.

Ðàñòèòü ïàòðèîòîâ
От всего сердца

Ìû ëþáèì ó÷èòüñÿ,
óìååì äðóæèòü!

Начальная школа – это важная часть жизни каждого малень-
кого человека. Именно в эти годы закладываются основы
фундаментальных знаний и формируются нравственные
жизненные ориентиры достойного гражданина российского
общества. И в этом огромная роль отведена первому учи-
телю. От его педагогического таланта, доброты, отзыв-
чивости, умения понять и научить малыша плыть в этом
сложном жизненном море в правильном направлении во мно-
гом зависит дальнейшая судьба юного ученика.

Не одно десятилетие своей жиз-
ни посвятила воспитанию многих
поколений ельнинцев учитель
младших классов школы №2 име-
ни К.И.Ракутина Нина Петровна
Ананьева. Самые добрые слова о
своей первой учительнице говорят
её нынешние выпускники 4 «А»
класса и их родители.

По мнению мам Егора Бондарен-
ко и Никиты Иванова, Анны Кирее-
вой и Аллы Макеевой, и самим пер-
воклашкам, и их мамам уже с перво-
го школьного звонка в 2015 новом
учебном году стало ясно, как им по-
везло с учителем. Именно таким и
должен быть педагог: чутким, внима-
тельным, заботливым, но при этом
требовательным и настойчивым.

– Наши дети очень быстро спло-
тились в единый дружный коллек-
тив, – поддержала их и Елена,
мама Лизы Логиновой. – Нина Пет-
ровна сумела так выстроить отно-
шения в классе, что каждый из
мальчишек и девчонок горой стоит
за своих. Под её чутким руковод-
ством они дружно участвовали во
всех классных и школьных мероп-
риятиях, а также всевозможных
конкурсах. Благодаря ей внекласс-

ная жизнь наших детей всегда была
насыщенной. Все вместе мы регу-
лярно ходили в походы, отмечали
праздники, ездили на экскурсии.
Дети знали, что точно не будут ску-
чать на каникулах, ведь Нина Пет-
ровна поддержит любое предложе-
ние родительского комитета и охот-
но уделит своё время, чтобы про-
вести его вместе с ними.

Мама Даши Редькович уверена:
поддержка учительницы во многом
помогла ребятам разобраться в
сложных темах и найти решение
трудных задач. Да и родителям
Нина Петровна с готовностью и
величайшим терпением всегда до
мелочей «разжёвывала» всё, что
было им не понятно в домашнем
задании. Потому и явка на роди-
тельские собрания в этом классе
была почти стопроцентная. Ведь
Нина Петровна и в целом обо всём
классе расскажет, и о каждом ре-
бенке в отдельности, поделится
своими планами, разъяснит, какие
нововведения в школьной програм-
ме ждут детей в ближайшее время.
При этом обязательно успокоит:
«Мы со всем справимся. У нас хо-
рошие дети». Каждому родителю

приятно слышать о своем ребенке
такие замечательные слова.

– С Ниной Петровной мы абсо-
лютно спокойно все четыре года
отправляли своих детей в школу, –
говорит мама Леры Каменьщико-
вой. – Потому что мы точно знали:
если у ребенка возникнут трудности
– они будут быстро решены, если
он вдруг неважно себя почувствует
– Нина Петровна сразу же заметит,
и сама позвонит его маме. Каждого
из своих учеников она знает «наи-
зусть», к каждому нашла «ключик»,
и дети полностью ей доверяют.

Мамы Насти Антоненковой и
Карины Фроленковой с уважением

отмечают, что в нынешнем году
четвероклашкам пришлось писать
серьёзные проверочные работы.
Конечно, все родители очень вол-
новались – как справятся ребята
с этим испытанием. Нина Петров-
на не жалела времени и сил, что-
бы как следует подготовить класс
к этим экзаменам, подсказывала
родителям на что нужно обратить
внимание при подготовке. 

Все родители учеников 4 «А»
класса в один голос выражают боль-
шую признательность Нине Петров-
не за её труд, внимание и заботу об
их детях. Мамы и папы с огромным
сожалением говорят об окончании

С нашей Ниной Петровной никогда не скучно!

этого учебного года, ведь он пос-
ледний, когда любимая учительни-
ца была рядом с их детьми.

– Осенью у наших детей начнёт-
ся новый этап в жизни – они перей-
дут в пятый класс, у них появится
много новых учителей, придет дру-
гой классный руководитель, – с гру-
стью констатирует Юлия Антоненко-
ва. – Но мы уверены, что для наших
детей он пройдет без особых про-
блем. Благодаря Нине Петровне они
умеют учиться, дружить, а это зна-
чит, что смогут справиться со все-
ми возможными трудностями. 

Êîñìîñà äàë¸êèå ïëàíåòû

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

тему космоса.
Следует от-

метить высокий
уровень органи-
зации фестива-
ля, который
с в о й с т в е н е н
всем мероприя-
тиям, которые
проводит кол-
лектив Ельнинс-
кого Центра
т в о р ч е с т в а .
Здесь всегда ца-
рит дух неисся-
каемого патрио-
тизма и любви к
своей малой ро-
дине и нашей ог-
ромной России.
Дети из разных Эффектные костюмы и декорации смастерили ребята к конкурсу (школа № 2).
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05.00, 09.25
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.55, 02.30, 03.05
“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, 03.20 “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 “АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
23.30 “Познер”. (16+)
00.30 Т/с “ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ” (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 “ВЕДЬМА” (12+)
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ”
(16+)

05.10, 03.35
Т/с “АДВО-
КАТ” (16+)

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. (16+)
08.10 “Мальцева”. (12+)
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” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.25 “Место встречи”
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.10 “ДНК”. (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+)
00.15 “Поздняков”. (16+)
00.25 Т/с “БЕССОННИЦА”
(16+)
03.05 Т/с “ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ” (16+)

05.00, 09.00
“Военная тайна”
с Игорем
Прокопенко.
(16+)

06.00, 15.00 “Документаль-
ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно
интересные истории”. (16+)
17.00, 03.40 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” (16+)
22.10 “Водить по-русски”.
(16+)
00.30 Х/ф “ПОДЪЁМ
С ГЛУБИНЫ” (16+)
02.10 Х/ф “ЖЕРТВА
КРАСОТЫ” (16+)

05.00, 09.25
“Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости

09.55, 02.30, 03.05 “Модный
приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15, 04.10 “Давай
поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом
деле. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
23.30 Т/с “ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ” (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 “ВЕДЬМА” (12+)
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ”
(16+)

05.00 Засекре-
ченные списки.
(16+)
06.00, 11.00,
15.00 “Докумен-

тальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 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 “СКАЛА” (16+)
22.45 “Водить по-русски”.
(16+)
00.30 Х/ф “САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА” (16+)

05.10, 03.40
Т/с “АДВО-
КАТ” (16+)

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. (16+)
08.10 “Мальцева”. (12+)
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” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 02.05 “Место
встречи”
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 “ДНК”. (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+)
00.10 “Крутая История”
(12+)
01.05 Т/с “БЕССОННИЦА”
(16+)

05.00, 09.25 “Доброе
утро”
09.00, 03.00 Новости

09.55, 02.30, 03.05 “Модный
приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15, 04.10 “Давай
поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом
деле. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ” (16+)
23.30 Т/с “ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ” (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 “ВЕДЬМА” (12+)
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ”
(16+)

05.10, 03.35
Т/с “АДВО-
КАТ” (16+)

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. (16+)
08.10 “Мальцева”. (12+)
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” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.55 “Место
встречи”
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 “ДНК”. (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+)
00.10 Д/с “Мировая
закулиса” (16+)
01.00 Т/с “БЕССОННИЦА”
(16+)

05.00 Засекре-
ченные списки.
(16+)
06.00, 11.00,
15.00 “Докумен-

тальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
09.00, 04.15 “Территория
заблуждений” с Игорем
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно
интересные истории”. (16+)
17.00, 03.30 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 02.40 “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 “ДВАДЦАТЬ
ОДНО” (16+)

05.00, 09.25
“Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости

09.55, 02.30, 03.05 “Модный
приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15, 04.10 “Давай
поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом
деле. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ” (16+)
23.30 Т/с “ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ” (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 “ВЕДЬМА” (12+)
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ”
(16+)

05.10, 03.30
Т/с “АДВО-
КАТ” (16+)

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. (16+)
08.10 “Мальцева”. (12+)
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” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.45 “Место
встречи”
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 “ДНК”. (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+)
00.10 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. (12+)
00.45 Т/с “БЕССОННИЦА”
(16+)

05.00, 04.40
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. (16+)

06.00, 09.00, 15.00
“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно
интересные истории”. (16+)
17.00, 03.50 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 03.00 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
20.00 Х/ф “ПО СООБРА-
ЖЕНИЯМ СОВЕСТИ” (16+)
22.45 “Смотреть всем!”
(16+)
00.30 Х/ф “ОТСТУПНИКИ”
(16+)

05.00, 09.25
“Доброе утро”
09.00 Новости

09.55, 03.30 “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, 04.15 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “Человек и закон”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 Время
21.30 “Три аккорда”. (16+)
23.30 Х/ф “ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЖУЛЬЕТТА” (16+)
01.20 Х/ф “РОККИ” (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 “ПОДСАДНАЯ
УТКА” (12+)
00.55 Х/ф “ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА” (12+)
04.10 Т/с “СВАТЫ” (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” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 02.15 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05 “ДНК”. (16+)
18.10 “Жди меня”. (12+)
19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.40 ЧП. Расследование.
(16+)
00.15 “Мы и наука. Наука
и мы”. (12+)
01.15 Квартирный вопрос.
(0+)

05.00, 04.30
“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, 03.40 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф “ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4” (16+)
00.40 Х/ф “ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5” (16+)

05.20, 06.10 Х/ф
“НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ

ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ” (16+)
06.00 Новости
07.10 Х/ф “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА” (12+)
09.00 “Играй, гармонь
любимая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря”. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Стас Михайлов.
Все слезы женщин” (12+)
11.10 “Честное слово” с
Юрием Николаевым. (12+)
12.15 Д/ф “Теория заговора”
(16+)
13.10 К юбилею Александра
Панкратова-Черного. (16+)
16.20 “Кто хочет стать
миллионером?”
17.50 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. (16+)
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия
“Жара”. (12+)
01.15 Х/ф “РОККИ-2” (16+)

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 “Выход в люди”. (12+)
12.45 “Далёкие близкие” с
Борисом Корчевниковым.
(12+)
13.50 Х/ф “ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ” (12+)
17.55 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ
НЕ ПО ПРАВИЛАМ” (12+)
23.00 Х/ф “ИСТОРИЯ
ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
(12+)
01.25 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ” (12+)

05.05 ЧП.
Расследова-
ние. (16+)

05.30 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ” (0+)
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 Следствие вели...
(16+)
19.00 “Центральное
телевидение”
21.00 Х/ф “СЕЛФИ” (16+)
23.20 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном. (18+)
00.15 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. (16+)
01.15 “Фоменко фейк”. (16+)

05.00, 16.20
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. (16+)

06.00 М/ф “Аисты” (6+)
07.30 М/ф “Монстры
против пришельцев”
(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 “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА” (12+)
00.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ”
(12+)

05.35, 06.10 Х/ф
“ЕВДОКИЯ” (0+)
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 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Живая жизнь”. (12+)
15.15 “Легенды “Ретро FM”.
(12+)
17.50 “Семейные тайны” с
Тимуром Еремеевым”. (16+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Т/с “ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ” (16+)
01.40 На самом деле. (16+)
02.30 “Модный приговор”.
(6+)

04.25 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
12.40 Т/с “ЧУЖОЕ
СЧАСТЬЕ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде”. (12+)
01.25 Х/ф “ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ” (12+)

04.55 Ты не
поверишь!
(16+)

06.00 “Центральное
телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!”.
(12+)
10.20 Первая передача.
(16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 “НашПотребНадзор”.
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ОТПУСК
ПО РАНЕНИЮ” (16+)
00.00 Х/ф “КАЛИНА
КРАСНАЯ” (12+)
02.15 “Магия”. (12+)

05.00 “Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. (16+)
05.40 Х/ф “ВЛАС-

ТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА” (12+)
09.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ”
(12+)
12.15 Т/с “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 “Соль”. (16+)
01.50 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. (16+)

101 – ïîæàðíàÿ
         ÷àñòü
102 – ïîëèöèÿ
103 – ñêîðàÿ
         ïîìîùü
104 – ãàçîâàÿ
        т   ñëóæáà

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÝÊÑÒ-

ÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ:
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Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ïðè êóïàíèè
•  Место для купания нужно вы-

бирать там, где чистая вода, ров-
ное песчаное дно, небольшая глу-
бина, нет сильного течения и во-
доворотов.

•  Начинать купаться рекомен-
дуется в солнечную безветренную
погоду при температуре воздуха
20-25°, воды – 17-19°.

•  В воду входить надо осто-
рожно и быстро окунуться с го-
ловой. В воде следует находить-
ся 10-15 минут. Ни в коем случае
не рекомендуется доводить
себя до озноба – это вредно для
здоровья. При переохлаждении
тела пловца в воде могут по-
явиться судороги, которые сво-
дят руку, а чаще ногу или даже
обе ноги.

•  Еще более опасно прыгать го-
ловой в воду в неизвестных мес-
тах, можно удариться головой о
грунт, сломать себе шейные по-
звонки, потерять сознание и погиб-
нуть.

•  Не менее опасно также пры-
гать головой в воду с плотов, при-
станей и других плавучих сооруже-
ний. Под водой могут быть сваи,
рельсы, камни и т.п. Нырять мож-
но лишь в местах, специально для
этого отведенных.

Очень важно предупреждать
детей о той опасности, которая
грозит на воде в случае нарушения
ими правил купания. Надо приме-
нять все меры предосторожности
и охраны жизни детей на воде, так
как, кроме физических навыков,

Организатор торгов – Администра-
ция муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской об-
ласти сообщает о проведении торгов
в виде аукциона открытого по соста-
ву участников и форме предложения
о цене:

– По продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
на 20 лет.

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

тегории земель населенных пунктов
площадью 1500 кв.м с кадастровым
номером 67:08:0010129:35, располо-
женный по адресу: Смоленская об-
ласть, Ельнинский район, г. Ельня,
пер. Кирпично-Заводской, с разре-
шенным использованием земельного
участка – жилая застройка. Земель-
ный участок не обременен правами
третьих лиц.

Начальная цена на право заклю-
чения договора аренды земельного
участка определена в размере 5 про-
центов от кадастровой стоимости, что
составляет 12992,25 (Двенадцать ты-
сяч девятьсот девяносто два) рубля
25 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 389,77 (Триста восемьдесят девять)
рублей 77 копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 10393,80 (Десять тысяч триста де-
вяносто три) рубля 80 копеек.

Осмотр земельного участка на ме-
стности Организатор торгов обеспечи-
вает в день обращения заявителя.

Лот №2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов
площадью 1500 кв.м с кадастровым
номером 67:08:0010129:34, располо-
женный по адресу: Смоленская об-
ласть, Ельнинский район, г. Ельня,
пер. Кирпично-Заводской, с разре-
шенным использованием земельно-
го участка – жилая застройка. Зе-
мельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц.

Начальная цена на право заклю-
чения договора аренды земельного
участка определена в размере 5 про-
центов от кадастровой стоимости, что
составляет 12992,25 (Двенадцать ты-
сяч девятьсот девяносто два) рубля
25 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 389,77 (Триста восемьдесят девять)
рублей 77 копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 10393,80 (Десять тысяч триста де-
вяносто три) рубля 80 копеек.

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 06.03.
2019 №162.

Лот №3: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов
площадью 4840 кв.м с кадастровым
номером 67:08:1560101:238, располо-
женный по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Ельнинс-
кий район, Коробецкое сельское посе-
ление, д. Уварово, с разрешенным ис-
пользованием земельного участка –
для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Земельный участок не обре-
менен правами третьих лиц.

Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка определена в размере 5 процен-
тов от кадастровой стоимости, что со-
ставляет 6316,20 (Шесть тысяч триста
шестнадцать) рублей 20 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 189,49 (Сто восемьдесят девять)
рублей 49 копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 5052,96 (Пять тысяч пятьдесят
два) рубля 96 копеек.

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 04.06.
2019 №343.

Аукцион состоится 25 июля 2019
года, в 11 часов 00 минут по мос-
ковскому времени, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Со-
ветская, 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 22 июня
2019 года по 22 июля 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

23 июля 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 заклю-
чения с победителем аукциона догово-
ра аренды земельного участка. Прото-
кол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.

Задаток, внесенный победителем тор-
гов, засчитывается в счет оплаты за
предмет торгов. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в установлен-
ный срок договора аренды земельного
участка, задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на зак-
лючение договора аренды. Участникам
торгов задаток возвращается в течение
3 (трех) рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах торгов.

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

Все вопросы, касающиеся 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.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè

Ñìîòð-êîíêóðñ
«Âåòåðàíñêîå ïîäâîðüå-2019»

Цель конкурса – передача
семейных традиций молодому
поколению, поддержка матери-
ального благосостояния вете-
ранов, производство экологи-
чески чистой сельскохозяй-
ственной продукции.

Задачи конкурса:
– сохранение и возрождение

лучших семейных традиций,
развитие семейной преем-
ственности;

– воспитание у подрастающе-
го поколения любви к родной
земле и труду;

– развитие культуры подво-
рья;

– привлечение общественно-
го внимания к проблемам вете-
ранов и пенсионеров, поиск пу-
тей их решения;

– пропаганда положительно-
го опыта ветеранских семей в
ведении личных подсобных хо-
зяйств.

К участию в конкурсе пригла-
шаются ветераны (пенсионеры)
войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов,
имеющие в собственности жи-
лые дома с приусадебными уча-
стками, дачные участки в го-
родском и сельских поселени-
ях нашего района.

Районный совет ветеранов продолжает в текущем году
проводить смотр-конкурс «Ветеранское подворье».

Конкурс проводится в трёх
номинациях

по следующим критериям:

Участники, признанные побе-
дителями районного конкурса и
занявшие 1-е, 2-е и  3-е места в
каждой номинации, будут на-
граждены Дипломами, Грамота-
ми, Благодарственными письма-
ми и денежными премиями.

Кроме того, нам необходимо
активно включиться в областной
смотр-конкурс «Ветеранское
подворье» и постараться стать
победителями в вышеназван-
ных номинациях, где денежные
премии существенно выше. А
для этого желающим принять
участие в нём необходимо со-
брать нужные материалы (тек-
стовая часть, информация о
себе, фотографии) и оформить
это всё красочно в альбоме для
представления в областную ко-
миссию по проведению смотра-
конкурса.

По возникшим вопросам мож-
но обращаться в районный со-
вет ветеранов (понедельник,
среда, пятница: с 8.30 до 12.30)
и по телефону 4-28-87.

Л.Зубов,
председатель районного

совета ветеранов.

К сведению родителей и детей

Êàíèêóëû áåç îïàñíîñòè
Уважаемые родители, в связи с наступлением летнего перио-

да дети много времени проводят без присмотра взрослых. По-
беседуйте с детьми, обратите внимание на безопасность при
провождении свободного времени на улице и дома, отдыхе у во-
доемов и в детских лагерях.

Постоянно напоминайте вашему
ребёнку о правилах безопасности
на улице. Запрещайте ему уходить
далеко от своего дома, двора.
Строго прикажите обходить ком-
пании незнакомых подростков, не
гулять до позднего времени суток,
избегать безлюдных мест, овра-
гов, пустырей, заброшенных до-
мов, сараев, чердаков, подвалов.
Также не открывать дверь людям,
которых не знаешь, не садиться в
чужой автомобиль.

Необходимо помнить о правилах
безопасности вашего ребёнка

дома. Не оставляйте ребёнка од-
ного в квартире с включенными
электроприборами, заблокируйте
доступ к розеткам, избегайте кон-
такта ребёнка с газовой плитой и
спичками. Не оставляйте открыты-
ми оконные и балконные рамы,
даже при наличии москитных се-
ток, имеющих неустойчивые конст-
рукции. Следите, чтобы ваш ребе-
нок не пользовался сомнительной
литературой и видеопродукцией.
Ограничьте и сделайте подконт-
рольным общение ребенка в Ин-
тернете.

Ежедневно напоминайте своему
ребёнку о правилах дорожного дви-
жения.

При выезде на природу, имейте
в виду, за купающимся ребёнком
должно вестись непрерывное на-
блюдение. Решительно пресекай-
те шалости детей на воде.

Во время оздоровительного от-
дыха детей в летних лагерях про-
ведите с ними разъяснительные
беседы о недопустимости само-
вольных уходов из лагерей.

Помните, ребенок берёт пример
с вас – родителей. Пусть ваш при-
мер учит дисциплинированному
поведению ребёнка на улице и
дома. Старайтесь сделать все воз-
можное, чтобы оградить детей от
несчастных случаев.

 ПДН ОП
по Ельнинскому району.

необходимо учитывать неокреп-
шие волевые качества детей, а
также и то, что дети не отдают себе
отчета в переутомлении и переох-
лаждении своего организма.

Инспекторский участок
«Десна».

Ñìîëåíñêèå ìíîãîäåòíûå ñåìüè ïîëó÷àò ñêèäêó
íà ïðîåçä â ïîåçäàõ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ

Многодетные семьи получат скидку 20% на проезд в купейных
вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправ-
лением в июне-июле этого года. Такое решение приняло АО «Фе-
деральная пассажирская компания» в целях усиления  социальной
поддержки данной категории.

Билеты по сниженной стоимо-
сти предоставляются взрослым
и детям в возрасте от 10 до 17

лет. При этом ребята младше 5
лет путешествуют бесплатно
(если ребенок не занимает от-

дельное место), а дети 5-10 лет
– по детскому тарифу.

Важно подчеркнуть , что
оформ ить билеты м ожно
только в кассах АО «ФПК» при
предъявлении удостоверения
многодетной семьи.

– «Лучший животновод (пче-
ловод)» – наличие скота, птицы,
пчёл, общее состояние, условия
содержания, объём произведенной
продукции.

– «Во саду ли, в огороде» –
площадь обрабатываемой земли,
наличие плодовых деревьев и
ягодных кустарников, разнообра-
зие овощей, ухоженность и аккурат-
ный вид огорода, урожайность вы-
ращиваемых овощей, плодов и
ягод.

– «Лучшее ветеранское под-
ворье» – ухоженность и аккурат-
ный вид участка, благоустрой-
ство приусадебной территории,
двора, состояние фасада жилого
дома и т.д.
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26 èþíÿ, â ÐÄÊ, ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñ.,
âûñòàâêà-ïðîäàæà ÇÎËÎÒÀ,

à òàêæå ÑÅÐÅÁÐÀ (ã.Êîñòðîìà)
ÏÐÎÄÀÆÀ, ÎÁÌÅÍ ÑÒÀÐÎÃÎ ÇÎËÎÒÀ

ÍÀ ÍÎÂÛÅ ÓÊÐÀØÅÍÈß.
Ïðè îáìåíå îöåíêà ëîìà (çîëîòà)

– îò 1600 äî 2200 ðóá./ãð.
Ïðè ïîêóïêå çà íàëè÷íûå – ñêèäêà 10%

(íà çîëîòûå óêðàøåíèÿ).

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

 ÏÎÊÓÏÀÞ: ïåðî ãóñèíîå è
óòèíîå; ïåðèíû, ïîäóøêè á/ó.

Òåë. 8 918 527 09 92.

Âíèìàíèå! ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÎ×ÊÈ,

Òåë. 8 952 995 89 40.

3 месяца – по 175 рублей!
ЯЙЦЕНОСКИЕ ПОРОДЫ!
Только один день, 30 июня,

с 8.00 до 8.20, на малом рынке г. Ельня!
Акция: покупателю 10 кур – одна в подарок!

ЦЕНА И КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНЫ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕОНИ-
ДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ СЕР-
ДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
депутату Совета депутатов
нашего поселения Сергею Вя-
чеславовичу Орлову, а также
жителям д.Высокое, принявшим
участие в ликвидации прорыва
местной водопроводной сети,
за их помощь и неравнодушие к
проблемам сельского поселения.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Районный совет ветеранов

сердечно поздравляет с днём рождения
Ивана Николаевича ПОВАРКОВА,
Лилию Павловну БУЦЕНИНУ
и Нину Александровну САЛУНСКУЮ.

Наши дорогие ветераны! Здоровья вам,
радости, благополучия. Живите долго в люб-
ви и заботе близких, подольше радуйте род-
ных тем, что вы у них есть.

Ïîêðûøêè – íà óòèëèçàöèþ!
Федеральным классификационным каталогом отходов, утвер-

жденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, отра-
ботанные шины, покрышки и другие отходы производства ре-
зинотехнических изделий отнесены к IV классу опасности (мало-
опасные отходы).

Согласно требованиям законо-
дательства  к обращению с отхо-
дами, отработанные шины и по-
крышки должны подвергаться ути-
лизации путем их передачи специ-
ализированным организациям. Ав-
томобильные шины и покрышки
при сжигании на открытом воздухе
выделяют в воздух бензапирен,
сажу, диоксины, фураны, углево-
дороды, мышьяк, хром, кадмий и т.д.

Излюбленным способом ис-
пользования смолянами отрабо-
танных автомобильных покрышек
и камер является их применение
для благоустройства дворовых и
придомовых территорий в каче-

стве элементов малых архитек-
турных форм.

Однако ввиду того, что отрабо-
танные шины и покрышки являют-
ся отходами производства и по-
требления, их обращение в части
накопления, утилизации и разме-
щения должно осуществляться в
соответствии с действующим за-
конодательством об охране окру-
жающей среды.

Департамент Смоленской обла-
сти по природным ресурсам и эко-
логии не рекомендует использо-
вать отработанные автомобиль-
ные покрышки, шины и камеры для
благоустройства территорий.

Сообщаем, что на территории ЗАО «Автотранс», по адресу: г. Ель-
ня, ул. Капитанова, д.13, принимаются покрышки на утилизацию.

Отдел жилищно-коммунального
и городского хозяйства.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЕЛЬ-
НИНСКИЙ РАЙОН» И ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВЫРА-
ЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ ПРИЗНА-
ТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАР-
НОСТЬ депутату районного Со-
вета депутатов, частному пред-
принимателю Чижикову Олегу
Михайловичу за установку ука-
зателей туристической навига-
ции на объекты культурного на-
следия – памятники и воинское
захоронение времен Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. в
дд. Уварово и Ушаково.

Информирует налоговая служба

Ñðîê óïëàòû íàëîãà íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö èñòåêàåò 15 èþëÿ

30 апреля истек срок представления декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3- НДФЛ) за 2018 год.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисленная в соответствии с
налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ, уплачивается по месту учета налого-
плательщика в срок не позднее 15 июля 2019 года. На суммы НДФЛ уплаченные
после этой даты, в соответствии со ст. 75 Налогового кодекса РФ будут начисле-
ны пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ
за каждый день просрочки.

ФНС России  обращает внимание налогоплательщиков: законодательством
не предусмотрено направление налоговыми органами уведомлений и квитанций
на уплату налога на доходы физических лиц, исчисленного по декларации. Полу-
чить платежный документ на уплату налога на доходы физических лиц можно в
налоговой инспекции по месту жительства физического лица. Кроме того, граж-
дане могут дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог с
помощью электронных сервисов ФНС России «Уплата налогов, страховых взно-
сов физических лиц» и «Заполнение платежного поручения», которые находятся
в разделе «Оплата налогов и пошлин».

Также на главной странице сайта ФНС России имеется единая точка входа
для оплаты налогов: раздел «Физические лица/Оплати налоги». Произвести опла-
ту налога в режиме «онлайн» могут и пользователи «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте ФНС России.

Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè!

ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß  ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÐÀÉÎÍÍÓÞ ÃÀÇÅÒÓ

íà II ïîëóãîäèå
2019 ãîäà

Цена подписки  –
295 руб. 68 коп.

ÄÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈß
ÏÎÄÏÈÑÊÈ

îñòàëîñü
íåñêîëüêî äíåé!

ÓÑÏÅÉÒÅ
ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß
íà ðàéîííóþ

ãàçåòó «Çíàìÿ»!

Таксофоны универсальной услуги связи выполняют соци-
альную функцию – это до сих пор единственное средство связи
во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

Услуги связи, предоставляемые с использованием таксо-
фонов универсального обслуживания:

1) Бесплатные звонки на номера экстренных служб:
•  112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;
•  01 (101) – МЧС (служба пожарной охраны, служба реа-

гирования в чрезвычайных ситуациях);
•  02 (102) – служба полиции;
•  03 (103) – служба скорой медицинской помощи;

Î áåñïëàòíûõ óñëóãàõ îò «Ðîñòåëåêîìà»
С 1 июня ПАО «Ростелеком» отменило плату за междугородние телефонные звонки с таксофонов универ-

сальной услуги связи. Таким образом, с таксофонов можно будет бесплатно позвонить на любые номера
фиксированной телефонной сети в Российской Федерации.

•  04 (104) – аварийная служба газовой сети.
2) Бесплатные звонки на стационарный телефон (но-

мера фиксированной телефонной сети):
•  для местных вызовов (номер телефона);
•  для внутризоновых вызовов (8 – код зоны нумерации –

номер телефона);
•  для междугородних вызовов (8 – код оператора – код

зоны нумерации – номер телефона).
3) Платные звонки на стационарный телефон для

международных вызовов.
4) Платные звонки на мобильный телефон.

  ПРОДАМ 3-комнатную квартиру
в г.Починке по ул.Победы. 3-й этаж трёх-
этажного жилого дома, 77,2 кв.м. Отопле-
ние индивидуальное газовое. Имеется
подвал, гараж. Тел. 8 910 781 21 72.

В пункте ремонта обуви (в здании «Евросети»)ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÅËÜÍÈÍÖÅÂ!
вы можете не только осуществить срочный ремонт, но и заблаговременно отре-
монтировать зимнюю обувь. Предлагаю также новый вид услуг – заточка
тяпок, топоров, ножей и ножниц.
Режим работы на лето – с 10.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00 час.
(Александр. Тел. 8 908 284 98 12).

26 июня – День борьбы с наркоманией

Ðàñïëàòà çà ãëóïîñòü – æèçíü
Ежегодно около 70 тыс. чело-

век в России погибают от упот-
ребления наркотиков. Но это
лишь приблизительные цифры,
так как официальной статистики
гибели наркоманов в РФ не суще-
ствует.

Наркомания – это болезнь, и
смертельный исход неизбежен.
Средняя продолжительность
жизни наркомана 5-7 лет с нача-
ла регулярного употребления
наркотиков.

Что делать родителям, чтобы
их ребёнок не стал наркоманом?

– Выберите позицию личной от-
ветственности за своего ребёнка,
свою семью. Не ждите, когда беда
постучится к вам в дом. Берите
литературу, найдите время, чтобы
поговорить с вашим ребёнком на
темы наркомании.

– Создайте в своей семье ат-
мосферу любви, доверия и безо-
пасности, вырабатывайте ясные и
справедливые правила совмест-
ной жизни, выполняйте данные обе-
щания, интересуйтесь заботами и
проблемами ребёнка, его внутрен-
ним миром.

– Развивайте в ребёнке навыки
самостоятельного приёма реше-
ний, инициативу, собственный
взгляд на происходящее. Лучше,

чтобы ваш ребёнок был ведущим,
а не ведомым.

– Учите подростка справляться
с трудностями и неудачами, гово-
рите, что отрицательный опыт, это
тоже опыт.

– Учите ребёнка видеть и пони-
мать красоту окружающего мира,
учите получать удовольствие в
повседневной жизни (от природы,
хорошей книги, общения с интерес-
ными людьми и т.д.).

– Вашему ребёнку необходимо
предоставить выбор самому ре-
шить никогда не прикасаться к
наркотикам. Ваша роль должна
быть не запрещающей, не настав-
ляющей, а поддерживающей, при-
нимающей, информирующей.

Донесите до ваших детей,
что:

– вслед за удовольствием от
принятия наркотиков наступают
сильные физические муки;

– сильно портится физическое
здоровье;

– резко снижаются умственные
способности;

– высок риск заражения СПИДом,
другими инфекционными заболе-
ваниями;

– уменьшается и сходит на нет
половая потенция;

– подросток лишается будущего.

Î ïðîôèëàêòèêå íàðêîìàíèè

Также напоминаем «телефон доверия»:
УМВД России по Смоленской области – 8 (4812) 77-05-35;
ОП по Ельнинскому району – 8 (48144) 4-16-96 (г.Дорогобуж).

ПДН ОП по Ельнинскому району.

Те, кто употребляет наркотики, – не самые крутые. Они са-
мые глупые. Продажа наркотиков – большой бизнес, и наркоман
играет в нём роль пешки, дурачка, который расплачивается за свою
глупость не только деньгами, но и своей жизнью.

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

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


