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Вот уже четверть века делегация студентов и преподавателей Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова во главе с ректором Виктором Садовничим ежегодно
приезжает в Ельню, чтобы почтить память ополченцев 8-й Краснопресненской дивизии города
Москвы, погибших здесь в начале октября 1941 года. Этот визит традиционно приурочен к
печальной для нашего народа дате – Дню памяти и скорби.

В траурном митинге, состояв-
шемся 21 июня возле памятника
«Пушка» в деревне Уварово, при-
няли участие Губернатор Смолен-
ской области Алексей Островский,
Глава района Николай Мищенков,
ветераны, молодёжь, ученики и
учителя Коробецкой средней шко-
лы, местные жители и гости гвар-
дейского края.

Открывая мероприятие, Виктор
Садовничий тепло приветствовал
всех присутствующих и выразил
глубокую благодарность руковод-
ству Ельнинского района, местным
жителям, коллективу Коробецкой
школы, районному совету ветера-
нов за бережное отношение к па-
мяти и поддержание порядка в
этом святом для Московского уни-
верситета месте.

Особые слова признательности
ректор МГУ адресовал Губернато-
ру Смоленщины: «Спасибо, Алек-
сей Владимирович. Вы удивитель-
ный руководитель. Придя в регион,
Вы сразу же проявили интерес и
постоянно участвуете в наших па-
мятных мероприятиях. Поддержка
Губернатора, Ваше доброе отно-
шение – свято для Московского
университета».

– Двадцать пять лет мы каж-
дый год приезжаем в Уварово,
чтобы поклониться всем погиб-

шим здесь героям, – отметил Вик-
тор Садовничий. – На этой поли-
той кровью земле несут свою вах-
ту ребята из нашего поискового
отряда «Вымпел-поиск». В него
входит сорок пять студентов с

пятнадцати факультетов МГУ. За
период с 2015 года ими подняты
останки девяноста восьми со-
ветских солдат и офицеров. Из
них двенадцать – обрели имена,
семь – переданы для погребения
родным. Мы всегда будем вести
эту работу, ведь война не окон-
чена, пока не похоронен после-
дний солдат.

Виктор Антонович напомнил
присутствующим хронологию тех
страшных событий, когда осенью
1941 года слабо подготовленные
и плохо вооружённые ополченцы
столкнулись под Ельней с мощ-
ной немецкой группировкой. В
составе ополчения было более
тысячи преподавателей, студен-
тов и аспирантов МГУ, которые

стояли здесь насмерть. Боль-
шинство из них погибли в первые
два дня сражений, 4 и 5 октября
1941 года.

Вместе с Виктором Садовни-
чим собравшиеся вновь вспом-

нили непосредственных участ-
ников тех кровопролитных собы-
тий, которым посчастливилось
выжить. Среди них известный
математик, Герой Социалисти-
ческого Труда, академик РАН
Александр Андреевич Самарс-
кий. В феврале нынешнего года
в МГУ отметили 100-летие со дня
рождения этого замечательного
человека. Он воевал под Ельней,
а затем участвовал в обороне
Москвы, где подорвался на мине
и почти год лечился в госпита-
лях. Занимаясь научной дея-
тельностью, Самарский рассчи-
тал ядерный взрыв и предупре-
дил американцев о возможных
последствиях применения ядер-
ного оружия, тем самым практи-

чески предотвратив ядерную
войну.

В этот день почтили память и
заслуженного профессора Мос-
ковского университета, лауреата
трёх Государственных премий

СССР, учёного-механика Горими-
ра Горимировича Чёрного, кото-
рый в своих воспоминаниях от-
метил очень важные детали, сви-
детельствующие о самоотвер-
женности воинов 975-го артилле-
рийского полка. Находясь в окру-
жении, оставшиеся в живых рас-
чёты четырех 127-миллиметро-
вых пушек решили прорываться
к лесу. Дошла до заветных зарос-
лей только половина из них. Но
никто и не думал сдаваться.
Окопавшись на лесной опушке,
солдаты открыли огонь по шос-
се, где двигалась вражеская
автоколонна.

В 60-е годы прошлого столетия
Виктор Садовничий, будучи сек-
ретарём комсомольской органи-

зации МГУ, помогал Горимиру Чёр-
ному в установке памятника опол-
ченцам на том самом месте, где
они приняли свой последний бой.
Академик сам лично выезжал в
Уварово, чтобы отыскать эту вы-
соту. При поддержке ректората,
силами студенческих отрядов
мехмата, в течение двух лет па-
мятник был построен. Эта пушка
была вознесена на пьедестал в
память о своих погибших товари-
щах усилиями тех, кто когда-то
воевал здесь, под Ельней.

– Я уверен, что по праву на-
всегда войдут в историческую ле-
топись Московского государ-
ственного университета два свя-
щенных для нас места, – сделал
заявление Виктор Садовничий. –
Это Севастополь – где в период
Крымской войны 1853-1856 го-
дов, прямо на поле боя опериро-
вал раненых солдат бывший сту-
дент Московского государствен-
ного университета, основополож-
ник военно-полевой хирургии Ни-
колай Иванович Пирогов. В па-
мять об этом выдающемся чело-
веке ныне организован филиал
МГУ в Севастополе. А также де-
ревня Уварово под Ельней. Это
как раз то героическое место, где
в далёком 1941 году погибли наши
ребята, как поётся в известной
песне – «у незнакомого посёлка,
на Безымянной высоте».

Не прерывается добрая традиция. Снимок на память в д. Уварово.
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В администрации региона под председательством Губерна-
тора Алексея Островского состоялось рабочее совещание, по-
священное вопросу демографической ситуации на территории
Смоленской области и мерах, направленных на снижение смерт-
ности населения. В нем приняли участие вице-губернатор Окса-
на Лобода, начальник Департамента по здравоохранению Елена
Войтова, а также главный врач Смоленской областной клини-
ческой больницы Евгений Каманин.

Предваряя обсуждение, глава
региона акцентировал внимание
участников совещания на необхо-
димости изменения подходов к
разрешению наиболее проблемных
вопросов, связанных с реализаци-
ей на территории области мер по
снижению смертности.

«Коллеги, нам с вами нужно ка-
чественно изменить работу по пре-
дотвращению таких заболеваний,
как ишемическая болезнь сердца,
пневмония, болезни поджелудоч-
ной железы, язвенная болезнь [и
другие болезни системы кровооб-
ращения, пищеварения, дыхания,
повлиять на которые может вне-
дрение современных медицинских
технологий – так называемые уп-
равляемые причины смертности],
а также более предметно занять-
ся вопросами неуправляемых при-
чин [на которые невозможно повли-
ять посредством медицинского
вмешательства], среди которых –
случайное отравление алкоголем,
самоубийства», – обратился к уча-
стникам совещания Губернатор.

Алексей Островский отметил,
что поддержал предложение при-
гласить на данное совещание глав-
ного врача Смоленской областной
клинической больницы Евгения
Каманина как опытного специали-
ста, эксперта, руководителя круп-
нейшего в регионе учреждения
здравоохранения.

По словам начальника Департа-
мента по здравоохранению Елены
Войтовой, за период 2012-2018 го-
дов прослеживается положитель-
ная динамика – общая смертность
снизилась на 7,7%. Профильный
Департамент на системной основе
проводит анализ основных причин
смертности, по итогам которого
принимаются решения о создании
Региональных амбулаторных цен-
тров. Так, в 2015 году был создан
Региональный инфекционный ам-
булаторный центр. В том числе
благодаря этому снижение смерт-
ности от туберкулеза за прошед-
шие годы составило 67%.
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Для того чтобы пациенты получали квалифицирован-
ную помощь, мы на базе областной больницы приступили

к созданию Гастроэнтерологического центра по аналогии
с Кардиологическим.

... Мы с вами работаем не настолько эффективно, как хотелось бы
смолянам. Но при этом динамика по тем болезням, которые вызывают

наибольшую озабоченность, впечатляющая: за 7 лет, с 2012 по 2019 год,
по всем направлениям отмечается сокращение смертности и где-то

более чем в 2 раза снизились ее показатели, например, от туберкулеза.

«Самая большая проблема
для нас – болезни системы кро-
вообращения. Наиболее распро-
страненная среди них – ишеми-
ческая болезнь сердца. Для того
чтобы исправить ситуацию, в
регионе была создана систе-
ма, включающая Региональ-
ный сосудистый центр на
базе Смоленской област-
ной клинической больницы и 6
первичных сосудистых отделе-
ний [в Клинической больнице
скорой медицинской помощи и
Центральных районных больни-
цах]. Это дало положительные
результаты – смертность от бо-
лезней сердца за эти годы [2012-
2018] снизилась на 24%», – рас-
сказала Елена Войтова.

Для того чтобы обеспечить пре-
емственность между стационаром
и поликлиникой в наблюдении па-
циентов, в 2017 году на базе Кон-
сультативно-диагностической по-
ликлиники №1 был создан Карди-
ологический центр, в который па-
циенты попадают после Регио-
нального сосудис-
того центра.
Если пациент
с о бл ю д а е т
все, что ему
р екомен-
д о в ано ,
то уда-
е т с я
и зб е -
жать такой сложной патологии, как
повторный инфаркт миокарда.

Стоит отметить, что в 2018
году было принято решение о рас-
ширении рентгенэндоваскулярно-
го отделения на базе областной
клинической больницы, где про-
водится стентирование, то есть
лечение инфаркта миокарда с
помощью хирургических методов
– за год проводится около 600
стентирований. Однако, как отме-
тила Елена Войтова, для региона
этого недостаточно, поэтому за
счет средств областного бюдже-
та в 2019 году в рамках програм-

мы «Развитие здравоохранения»
выделены дополнительные сред-
ства на покупку стентов, что по-
зволит увеличить объем стенти-
рования.

Учитывая, что в соответствии
с существующей маршрутизаци-
ей все пациенты направляются в
областную клиническую больни-
цу, сейчас проводится работа в
рамках национального проекта по

совершенствованию организации
оказания медицинской помощи
при болезнях системы кровообра-
щения над открытием аналогич-
ного отделения на базе Клиничес-
кой больницы скорой медицинс-
кой помощи.

«Как только отделение зарабо-
тает, мы перемаршрутизируем па-
циентов. Оба отделения будут ра-
ботать круглосуточно, и, думаю,
это повлияет на результаты по сни-
жению смертности», – подчеркну-
ла Елена Войтова.

Что касается Кардиоцентра, то
там, по словам начальника Де-
партамента, сейчас уже работа-

ют четыре кардиолога, закуплено
современное оборудование для
того, чтобы пациент не просто
пришел и формально отметился,
а в один день смог пройти проце-
дуру обследования и получить
назначение.

Говоря о проблемах болезней
органов пищеварения, Елена
Войтова сообщила, что данный
показатель в период с 2012 так-
же снизился на 15%. По резуль-
татам проведенного анализа у
смолян преобладают болезни
печени, поджелудочной железы и
язвенная болезнь.

«Для того чтобы пациенты по-
лучали квалифицированную по-
мощь, мы на базе областной
больницы приступили к созданию
Гастроэнтерологического центра
по аналогии с Кардиологичес-
ким», – рассказала начальник Де-
партамента.

Если говорить о язвенной бо-
лезни желудка, то тут причина в
следующем: ряд пациентов прини-
мают препараты, способные
спровоцировать развитие этого
заболевания. В данном случае
задача медиков – взять таких па-
циентов на учет, а также назначить
профилактическое противоязвен-
ное лечение и проводить гастрос-
копическое исследование один
раз в год для того, чтобы избежать
таких серьезных осложнений, как
кровотечение.

Что касается внешних причин
смертности (смертность от дорож-
но-транспортных происшествий,
убийства, самоубийства), то, на-
пример, по профилактике суицидов
проводится большая работа, осо-
бенно с родителями и школьника-
ми. Результат – снижение данного
показателя с 2012 года на 50%.
«Надо сказать, что каждый случай
трагичен, индивидуален и его не
должно быть. По ДТП у нас в этом
году показатели также снизились
более чем на 22%», – подчеркнула
Елена Войтова.

Со своей стороны главный врач
Смоленской областной клиничес-
кой больницы Евгений Каманин
уточнил, что ситуацию с управля-
емыми причинами смертности в
регионе попытались в известной
степени улучшить: «В первую оче-
редь, это, конечно, заболевания
сердца и сосудов. Это на данный
момент основная причина смерт-
ности населения. Мы сейчас в пол-
ном объеме работаем – в нашем
Региональном сосудистом центре
функционируют две эндоскопичес-
кие операционные. Так, в прошлом
году мы поставили 680 стентов. В
этом году планируем поставить
около 900. Еще полгода не прошло,
а мы уже больше полугодовой нор-
мы выполнили. Это очень важно».

Евгений Каманин также сооб-
щил, что в больнице расширено от-

деление кардиологии. В частности,
функционирует Кардиологический
центр, который оснащен современ-
ными телекоммуникациями, в слу-
чае необходимости проводятся
консультации с коллегами из
Санкт-Петербурга, Москвы, зару-
бежными клиниками.

 «У нас есть главный кардиолог,
который занимается организацией
всего этого процесса, еще 5 хирур-
гов занимаются непосредственно
установкой стентов на сосуды сер-
дца. Сейчас у нас в отделении 65
коек, а было 30, то есть мы факти-
чески в 2 раза увеличили коечную
мощность. Это тоже хорошо, у нас

нет проблем с очередью», – рас-
сказал главврач, добавив, что в ле-
чебном учреждении качественно
отработана маршрутизация: всего
4 минуты – от приемного отделе-
ния до операционной. Больной про-
ходит компьютерную томографию
– и сразу в операционную.

С целью сокращения количе-
ства болезней желудочно-кишеч-
ного тракта и патологий в  Смо-
ленской областной клинической
больнице создается Центр гаст-
роэнтерологии, куда будет вхо-
дить отделение гастроэнтероло-
гии на 60 коек.

Подводя промежуточный итог
совещания, Губернатор Алексей
Островский отметил: «Коллеги, я,
конечно, не могу быть полностью
удовлетворен результатами, по-
скольку количество летальных
исходов, которое область ежегод-
но получает, говорит о том, что
мы с вами работаем не настоль-
ко эффективно, как хотелось бы
смолянам. Но при этом динамика
по тем болезням, которые вызы-
вают наибольшую озабочен-
ность, впечатляющая: за 7 лет, с
2012 по 2019 год, по всем направ-
лениям отмечается сокращение
смертности и где-то более чем в
2 раза снизились ее показатели,
например, от туберкулеза. Как
доложила Елена Николаевна
[Войтова], данный показатель
уменьшился на 67%. Но, тем не
менее, резервов для работы еще
более чем достаточно. И прошу
вас этим вопросом активно зани-
маться».

В ходе совещания Евгений Ка-
манин поблагодарил главу региона
за выделение в прошлом году до-
полнительных средств из област-
ного бюджета на приобретение
стентов, которые раньше закупа-
лись только за счет средств Фон-
да обязательного медицинского
страхования.

«Кроме того, мы сейчас заку-
пили 3 аппарата для колоноско-
пии, гастроскопии. Сейчас у нас
нет очереди на эти виды иссле-
дований, которые позволяют на
более ранних стадиях продиагно-
стировать те или иные патологии
кишечника, желудка или пищево-
да. Все это сыграло существен-
ную роль в снижении смертности
от этих болезней», – отметил Ев-
гений Каманин.

«Согласен, Евгений Иванович.
Будем стараться и в дальней-
шем выделять финансирование
из регионального бюджета на
эти цели в дополнение к сред-
ствам Фонда обязательного ме-
дицинского страхования, чтобы
улучшать динамику», – заверил
Губернатор.

В продолжение совещания гла-
ва региона дал ряд поручений, ос-
нованных на обращениях смолян.

Одно из них касалось усло-
вий, в которых пациенты ре-

гиональных учреждений
здравоохранения получают ме-

дицинские услуги.
По словам Алексея Остро-

вского, к нему в социальной сети
обратилась женщина, сообщив-
шая, что ее ребенок находился
на лечении в одном из хирурги-
ческих отделений областной кли-
нической больницы. По мнению
матери, условия там неприемле-
мы – матрасы в ужасающем со-
стоянии.

«Если это действительно так,
если эта информация, с которой
она ко мне обратилась, подтвер-
дится, то это, конечно, в принци-
пе недопустимо для всех учреж-
дений здравоохранения, а для
хирургии, где должны быть сте-
рильные условия, особенно. По-
этому я поручаю Вам, Елена Ни-
колаевна [Войтова], провести

проверочные мероприятия
по всем больницам обла-

сти, как областного, так и
районного уровня, на пред-

мет состояния матрасов, по-
стельного белья и после этого

мне отдельно служебной запис-
кой доложить об исполнении.

Также прошу Вас, Елена Нико-
лаевна, и Вас, Оксана Васильев-
на [Лобода], никого не покры-
вать, в том смысле, что если вы
мне доложите, что все идеально
или хорошо, а я узнаю, что это не
соответствует действительнос-
ти, то поплатитесь должностями
вы, а не те, на защиту кого вы
встанете. Поэтому прошу дать
объективный анализ, и, если где-
то будут выявлены подобные
факты, представить мне предло-
жения по кадровым решениям в
отношении руководителей тех
учреждений, где это будет за-
фиксировано», – потребовал
Алексей Островский.

Ольга Орлова.
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Çà «ïüÿíûå» ÄÒÏ íàêàæóò ïî âñåé ñòðîãîñòè íîâîãî çàêîíà
Президент России Владимир Путин подписал закон об усиле-

нии уголовной ответственности для нетрезвых водителей за
дорожно-транспортные происшествия с жертвами. Документ
опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам:
•  если совершение ДТП нетрез-

вым водителем повлекло причине-
ние тяжкого вреда здоровью чело-
века, максимальное наказание пре-
дусматривается в виде лишения
свободы на срок от 3 до 7 лет (сей-
час до 4 лет);

•  в случае гибели человека –
от 5 до 12 лет лишения свободы
(сейчас от 2 до 7 лет);

•  если погибли двое и более
лиц – от 8 до 15 лет заключения
(сейчас от 4 до 9 лет).

Кроме того, законом вносится из-
менение в статью 263 Уголовного

кодекса РФ («Нарушение правил
безопасности движения и эксплуа-
тации железнодорожного, воздушно-
го, морского и внутреннего водного
транспорта и метрополитена»).

Ее действие распространяется
на частных лиц, управляющих лег-
кими (сверхлегкими) самолетами
или маломерными водными суда-
ми. В случае нарушения ими пра-
вил безопасности движения и экс-
плуатации транспортных средств,

Âëàäèìèð Ïóòèí ó÷ðåäèë ìåäàëü
â ÷åñòü 75-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную ме-
даль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Соответствующий указ опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

«В ознаменование 75-летия по-
беды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, отдавая
дань глубокого уважения великому
подвигу, героизму и самоотвержен-
ности ветеранов войны постанов-

ляю: учредить юбилейную медаль
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», –
говорится в тексте указа.

Медалью награждаются как уча-
стники войны, так и труженики

тыла, а также бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей. На-
града будет выполнена из метал-
ла серебристого цвета, на ее ли-
цевой стороне изобразят фигуру
воина-победителя с пистолетом-
пулеметом Шпагина (ППШ), пишу-
щего на стене здания Рейхстага
слово «Победа!».

Официально

Администрация муниципального
образования «Ельнинский район»
Смоленской области принимает за-
явки на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды
недвижимого имущества – помеще-
ние общей площадью 228,3 кв.м.,
расположенного по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, мкр. Ку-
тузовский, д. 30.

Начальная цена договора за пользо-
вание объектом в год: 112 662 (Сто две-
надцать тысяч шестьсот шестьдесят
два) рубля без НДС.

Ежемесячный платеж: 9 389 (Де-
вять тысяч триста восемьдесят де-
вять) рублей.

Заявки принимаются по адресу:
Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д.23, по рабочим
дням с 9 час. 00 мин. 29.06.19 г. до
17 час. 00 мин. 22.07.19 г.

Размер задатка – 20 (Двадцать) про-
центов от начальной цены предмета
аукциона, что составляет 22532,40 руб.
(Двадцать две тысячи пятьсот тридцать
два) рубля 40 копеек.

Аукцион состоится 26.07.19 г., в
14 час.30 мин.

*   *   *

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈß

îá àðåíäå èìóùåñòâà,
ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Åëüíèíñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

(ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà)
Администрация муниципального

образования «Ельнинский район»
Смоленской области принимает за-
явки на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды
недвижимого имущества – здание
магазина, общей площадью 108,9
кв.м, расположенного по адресу:
Смоленская область, Ельнинский
район, г. Ельня, ул. Ленина, д.3-в.

Начальная цена договора за пользо-
вание объектом в год: 63224 (Шесть-
десят три тысячи двести двадцать че-
тыре) рубля без НДС.

Ежемесячный платеж: 5269 (Пять
тысяч двести шестьдесят девять)
рублей.

Заявки принимаются по адресу:
Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д.23, по рабочим
дням с 9 час. 00 мин. 29.06.19 г. до
17 час.00 мин. 22.07.19 г.

Размер задатка – 20 (Двадцать) про-
центов от начальной цены предмета
аукциона, что составляет 12644,80 (Две-
надцать тысяч шестьсот сорок четыре)
рубля 80 копеек.

Аукцион состоится 26.07.19, в
11 час. 00 мин.

*   *   *
Администрация муниципального

образования «Ельнинский район»
Смоленской области принимает за-
явки на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды
недвижимого имущества – помеще-
ние общей площадью 30,0 кв.м., рас-
положенного по адресу: Смоленс-
кая область, г. Ельня, ул. Пролетар-
ская, д.46.

Начальная цена договора за пользо-
вание объектом в год: 91187 (Девянос-
то одна тысяча сто восемьдесят семь)
рублей без НДС.

Ежемесячный платеж:  7599
(Семь тысяч пятьсот девяносто де-
вять) рублей.

Заявки принимаются по адресу:
Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д.23, по рабочим
дням с 9 час. 00 мин. 29.06.19 г. до
17 час. 00 мин. 22.07.19 г.

Размер задатка – 20 (Двадцать) про-
центов от начальной цены предмета
аукциона, что составляет 18237,40 (Во-
семнадцать тысяч двести тридцать
семь) рублей 40 копеек.

Аукцион состоится 29.07.19 г., в
11 час.30 мин.

Подробную информацию можно по-
лучить в отделе экономического раз-
вития, прогнозирования, имуществен-
ных и земельных отношений Админи-
страции муниципального образования
«Ельнинский район», по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Советс-
кая, д.23 и по телефонам: 4-29-09, 4-
24-33. Контактные лица: Макаренкова
Анжелика Анатольевна, Силка Викто-
рия Валерьевна.

По материалам
ТАСС.

Íîâîñòè. Ñîáûòèÿ. Ôàêòû

Федеральные новости

в результате чего по неосторожно-
сти был нанесен тяжкий вред здо-
ровью человека либо причинен
крупный ущерб, максимальное на-
казание составит до двух лет ли-
шения свободы. Если данное дея-
ние повлекло по неосторожности
смерть человека, максимальное
наказание предусматривается в
виде лишения свободы на срок до
пяти лет.

По материалам ТАСС.

Уважаемые ветераны
и сотрудники

Государственной инспекции
безопасности

дорожного движения!

Уважаемые сотрудники
Государственной инспекции

безопасности
дорожного движения!

3 èþëÿ –
Äåíü ðàáîòíèêà

ÃÈÁÄÄ

Ãîðèò íå óãàñàÿ ñâå÷à íàøåé Ïàìÿòè
22 июня, в 4:00 часа утра по московскому времени, в сквере

Боевой Славы Ельни состоялась Всероссийская акция
«Свеча памяти».

Несмотря на раннее утро,
пришли многие ельнинцы, что-
бы отдать дань памяти людям,
погибшим в Великой Отече-
ственной войне за наше счас-
тье, за то, чтобы мы жили и ра-
стили наших детей и внуков под
мирным небом.

Перед тем как зажечь све-
чи, председатель районного
Совета депутатов Е.Н.Герась-
кова и председатель городско-
го совета ветеранов В.К.Вы-

говский напомнили собравшимся
о событиях того, трагического для
нашего народа дня.

Выпускник Ельнинской сред-
ней школы №3 Иван Солдатен-
ков предположил, как могла бы
сложиться его судьба, если бы
он родился в то нелегкое время,
и  как сложились бы судьбы
мальчишек и девчонок, которым
пришлось тогда так быстро по-
взрослеть и перенести все тяготы
войны.

А представитель Всерос-
сийского детско-юношеского
общественного движения
«Юнармия» Алина Дроздова в
память о первом дне войны
прочитала стихотворение. Пос-
ле чего все присутствующие
зажгли свечи и расставили их
на братских могилах.

В этот утренний час не было
громких слов – в такие момен-
ты и не хочется много говорить
и слушать – была общая скорбь
и память – одна на всех.

Мы сегодня не поём,
не веселимся,

Мы сегодня тихо свечи
зажигаем,
И скорбим,

и всё-таки гордимся,
Мы своих героев поминаем…
Тот далёкий страшный
сорок первый,
Ведь беды ничто

не предвещало.
Люди мирно спали, и на небе
Над землёю солнышко
вставало,

Но не все увидели рассвет.
Как шакал исподтишка напал,
И четыре года жутких бед –
Враг со смертью по земле шагал.
И сегодня у братской могилы,
В тишине этой траурной кроткой
В свечном пламени

будто застыли
Чьи-то тени в зеленых пилотках.
Ничего они нам не расскажут,
На вопросы уже не ответят,
Но их подвиг геройский и важный
Знают все, даже малые дети.
Они спасли свою Отчизну

Огромной,
может, дорогой ценой.

За нас свои сложили жизни,
И дали долгий мир земле
родной.
И мы о них сегодня помолчим,
Кому близка судьба

большой страны.
Мы просто знаем, помним

    и скорбим,
И молим,
чтобы не было войны.

Ìû ïðîñòî çíàåì, ïîìíèì è ñêîðáèì

Ирина Володченкова.
/Фото автора.

Сердечно поздравляю личный
состав регионального Управления
ГИБДД УМВД России, ветеранов
Госавтоинспекции с профессио-
нальным праздником!

Сохранение жизни и здоровья
людей является задачей государ-
ственной важности, успешное вы-
полнение которой во многом зави-
сит от ваших грамотных и опера-
тивных действий, ответственнос-
ти, компетентности и самоотдачи,
честного выполнения служебного
долга. Совместными усилиями ор-
ганов государственной власти, ме-
стного самоуправления, сотрудни-
ков ГИБДД в регионе целенаправ-
ленно решаются вопросы профи-
лактики аварийности, внедрения
современных информационных
технологий, способствующих бо-
лее эффективному осуществлению
контроля за соблюдением правил
дорожного движения.

Выражаю глубокую признатель-
ность ветеранам, многие годы ве-
рой и правдой служивших Отече-
ству и сегодня оказывающих нео-
ценимую помощь в работе по вос-
питанию и обучению молодого по-
коления стражей правопорядка.

Примите пожелания доброго
здоровья, бодрости духа, выдер-
жки и терпения!

Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский.

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

Ежегодно растет количество
транспортных средств, увеличива-
ется интенсивность движения, но
требования к выполнению постав-
ленных перед сотрудниками служ-
бы задач остаются неизменно вы-
соки. От ответственности, профес-
сионализма и принципиальности
сотрудников Госавтоинспекции
зависят безопасность движения.

Слова признательности хочется
адресовать всем, кто добросове-
стно несет нелегкую службу. Уве-
рен, что вы и впредь будете с чес-
тью выполнять свой профессио-
нальный долг.  Желаю крепкого
здоровья и успехов!

Председатель
Смоленской областной Думы

И.В. Ляхов.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÅËÜÍÈÍÖÛ!
Благодаря и вашей поддержке
акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

достигнет наибольшего масштаба в регионе,
а ветераны смогут получить
дополнительную адресную

медицинскую помощь!
В 2019 году акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

охватила 85 субъектор РФ.

Ирина
Володченкова.
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Ïàìÿòü –
íàøå ìèðíîå îðóæèå!

Выступая на митинге, Алек-
сей Островский отметил,

что вот уже в восьмой раз он при-
езжает в Уварово с неизменным
душевным трепетом, чтобы при-
нять участие в траурных меропри-
ятиях, проводимых в этом памят-
ном месте лучшим учебным заве-
дением нашей страны.

– Это мой человеческий долг, –
подчеркнул Алексей Владимиро-
вич. – Как и у многих из присутству-
ющих, на той войне погиб мой дед.
Для МГУ эта земля – святая, по-
скольку здесь лежат студенты и
преподаватели университета, от-
давшие свои жизни, чтобы мы мог-
ли спокойно жить под мирным не-
бом. Я не перестаю восхищаться
Вами, Виктор Антонович, что вот
уже двадцать пять лет Вы приво-
зите сюда своих студентов. Ведь
память важна, прежде всего, для
нас, ныне живущих.

Председатель совета ветера-
нов войны и труда МГУ Нина Да-
нилкович уверена, что наша Вели-
кая Победа была завоёвана бла-
годаря единству всех народов
СССР в борьбе с фашистами.

– Сила, стойкость, мужество,
отвага, самопожертвование наших
ополченцев удивили весь мир, –
подчеркнула Нина Михайловна. – В
те годы именно здесь, под Ельней,
было положено начало битве за
Москву, когда все увидели, что Со-
ветская Армия может сражаться и
побеждать. Сейчас наша главная
задача – бороться с фальсифика-
цией истории и помнить о тех, кто
сражался и навечно остался в этой
земле.

Молодые московские студенты
заверили ветеранов, что свято чтут
подвиг своих ровесников и им хо-
рошо понятно, что такое долг пе-
ред Родиной. Занимаясь сейчас
мирными делами, в трудную годи-
ну они, не раздумывая, готовы
встать на защиту своего Отече-
ства.

Всем пришлось по душе выступ-
ление творческого коллектива фа-
культета искусств. Проникновенно
звучавшие над просторами мирных
полей известные песни военных
лет, ещё раз напомнили нам о том
неизбывном горе и страданиях,
которые несёт война, навсегда за-
бирая любимых и родных людей.

Виктор Садовничий вручил по-
дарочные сертификаты коллекти-
ву Коробецкой школы, Уваровско-
му сельскому Дому культуры, ад-
министрации района. Также памят-
ные подарки получили присутству-
ющие на митинге ветераны и
школьники.

В завершение мероприятия со-
бравшиеся возложили венки и цве-
ты к памятнику «Пушка» и мемори-
алу воинам 975-го артиллерийско-
го полка 8-й Краснопресненской
дивизии народного ополчения го-
рода Москвы.

В тот же день в сквере Боевой
 Славы города Ельни состо-

ялся митинг «Чтобы помнили», по-
свящённый памяти солдат, павших
в боях за Родину. Вместе с горо-
жанами и воинами 144-й гвардей-
ской мотострелковой Ельнинской

Краснознамённой, ордена Суворо-
ва дивизии в нём приняли участие
и москвичи.

Приветствуя собравшихся, Ни-
колай Мищенков особо подчеркнул
важность присутствия на этом тор-

жественном мероприятии детей,
молодёжи и студентов.

– Это ещё раз подтверждает, что
нам всегда надо помнить и чтить
память о тех, кто не дрогнул и не
пожалел своей жизни ради спасе-
ния нашей Родины, – обратился к
собравшимся Николай Данилович.
– В мире мало кто верил тогда, что
СССР сможет выстоять против
такой мощной машины фашизма.
Но советские люди дружно объе-
динились и стали плечом к плечу
на защиту своего Отечества. На
воинском кладбище №1 в сквере
Боевой Славы вместе с погибши-
ми красноармейцами покоятся
бойцы народного ополчения, рас-
стрелянные партизаны и подполь-
щики, замученные в фашистских
застенках мирные граждане.

Память не даёт нам оставаться
равнодушными – и это главное.
Чтобы та великая трагедия второй
мировой войны никогда больше не
повторилась, мы должны постоян-
но напоминать о ней всему миру.

Виктор Садовничий отметил,
что Московский государственный
университет в те тяжёлые годы вёл
огромную работу как на фронте, так

и в тылу, защищая Родину. Более
тысячи студентов рыли окопы на
подступах к Москве, более пяти
тысяч – ушли на фронт и большин-
ство из них так и не вернулись до-
мой. Многие погибли здесь, под

Ельней. А ведь это были молодые
ребята, которые с радостью стро-
или планы на дальнейшую жизнь.

– Наши нынешние студенты в
период майских праздников и
летних каникул организуют поис-

ковые экспедиции, обследуют
местность и находят останки
своих ровесников, таких же
двадцатилетних солдат, – с бо-
лью отметил Виктор Антонович.
– Они отдали свои жизни за нашу

Нина Данилкович поведала уча-
стникам митинга, что Ельня хоро-
шо известна всему миру как роди-
на Советской гвардии.

Очень приятно было слышать
мнение Нины Михайловны о том,
что наш город Воинской Славы –
настоящий музей под открытым
небом. Приезжая сюда, молодёжь
может воочию убедиться в каком
достойном состоянии содержатся
все братские могилы и памятники
героям Великой Отечественной
войны.

В целях увековечения памяти
погибших при защите Отечества,
в рамках Всероссийской военно-
патриотической акции «Горсть па-
мяти», в сквере Боевой Славы, в
присутствии военнослужащих и
представителей «Юнармии» со-
стоялась торжественная церемо-
ния забора земли с братских мо-
гил воинского кладбища. Всего на
Ельнинской земле было подготов-
лено десять солдатских кисетов,
земля из них затем будут помеще-
на в гильзу от артиллерийского
снаряда, которую установят в ис-
торико-мемориальном комплексе
главного храма Вооружённых Сил
РФ в Москве.

Как символ преемственности и
единства поколений, в этой патри-
отической акции приняли участие
Глава района Николай Мищенков,
военком Валерий Масалёв, предсе-
датель совета ветеранов Леонид
Зубов, заместитель командира 59-
го танкового полка по политической
работе подполковник Руслан Шука-
лаков, молодые юнармейцы.

Руслан Шукалаков от лица ко-
мандования части поблагодарил
Московский государственный уни-
верситет за то, что там помнят под-
виг отважных ополченцев.

Победу, ради нашего мирного бу-
дущего. Это трагическая страни-
ца в истории Московского уни-
верситета, и мы ежегодно соби-
раемся здесь, под Ельней, что-
бы почтить память павших.

Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé

На снимках: проникновенно звучали песни в исполнении студентов факультута
искусств МГУ; Виктора Садовничего и Алексея Островского связывают давние

дружеские и деловые отношения; цветы к памятнику ополченцам.

Сквер Боевой Славы: ельнинцы всегда тепло принимают своих давних и добрых друзей из МГУ.

Замечательный концерт для ельнинцев готовят студенты МГУ к каждому приезду в Ельню.
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– Каждая пядь Ельнинской зем-
ли обильно полита кровью, – под-
черкнул Руслан Бахатович. – Здесь
плечом к плечу сражались наши
предки и отстояли великую страну.
Солдаты и офицеры 144-й гвардей-
ской мотострелковой Ельнинской
Краснознамённой, ордена Суворо-
ва дивизии всегда будут помнить о
тех, кто геройски погиб в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Собравшиеся почтили память
погибших героев минутой молчания
и возложили цветы к Вечному
огню, памятнику первогвардейцам
и на могилы павших воинов.

Затем делегация МГУ просле
довала по улицам Ельни в

районный Дом культуры, где вни-
манию зрителей была представле-
на литературно-музыкальная ком-
позиция «Позади Москва», подго-
товленная студентами юридичес-
кого факультета Московского госу-
дарственного университета.

Следует отметить, что талантли-
вые артисты своей искренностью
и сердечной теплотой затронули
самые потаённые струны в душах
благодарных зрителей. Невозмож-
но было сдержать слёзы, слушая
проникновенные строки из фронто-
вых солдатских писем, глядя на
молодых медсестричек, которые не
раздумывая шли на смерть, спасая
раненых бойцов. Уверена, каждый
сидящий в зале в полной мере про-
чувствовал ту острую душевную
боль, которую испытывали матери,
провожая своих детей на фронт
ради спасения родного Отечества.
Поэтому так бурно и горячо апло-
дировали они ребятам, сумевшим
передать атмосферу того страшно-
го военного времени, когда люди
зная, что это может быть их пос-
ледний бой, отважно шли на смерть
за свою Родину.

Виктор Садовничий передал
Николаю Мищенкову несколько эк-
земпляров книги, повествующей о
военных событиях, профессора
юридического факультета МГУ
Юрия Ткачевского. В годы войны
этот человек служил лётчиком в
разведке дальней авиации, за про-
явленное мужество и героизм был
удостоен звания Героя Советско-
го Союза. К сожалению, не так дав-
но он умер и похоронен на кладби-
ще Героев в Москве.

Ректор МГУ также вручил Бла-
годарственное письмо за тесное и
плодотворное сотрудничество ди-
ректору Культурно-досугового цен-
тра Галине Чибисовой.

В завершение встречи Глава
района выразил особую призна-
тельность Виктору Садовничему
за оказание личного содействия в
организации ежегодного участия
коллектива студентов и препода-
вателей МГУ в мероприятиях, по-
свящённых Дню памяти и скорби.

– Ельня – маленькая, а Россия
– великая. Приятно, что всегда есть
поддержка, какие бы ни были труд-
ные времена, – констатировал Ни-
колай Мищенков.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Сквер Боевой Славы. Воины Ельнинского гарнизона
непременные участники патриотических мероприятий.

Горсть памяти. Священная ельнинская земля
будет теперь храниться в главном храме ВС РФ в Москве.

На снимке: Р.Н.Малахова передаёт землю с захоронения
в Ушакове военному комиссару В.Масалёву.

Горсть священной земли с воинского захоронения в Замошье
передаёт глава Коробецкого сельского поселения И.Буряков.

Местная власть: проблемы, решения

Î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
«Ôîðìèðîâàíèå

êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»
â Åëüíå

Очередное заседание комиссии по обеспечению реализации
на территории Ельни приоритетного проекта «Единой Рос-
сии» «Формирование комфортной городской среды» состоя-
лось 25 июня под председательством Главы района Николая
Мищенкова, в присутствии представителей многоквартир-
ных домов №8 по ул. Молодёжной и №38-40 по ул. Смоленский
большак.

О ходе выполнения работ по
благоустройству дворовых тер-
риторий этих домов собравших-
ся проинформировал замести-
тель Главы района Виктор Юр-
ков. По словам Виктора Ивано-
вича, на данный момент во всех
трёх дворах подрядчиком ИП
Ануфриевым работы, запланиро-
ванные в рамках муниципальных
контрактов, выполнены пример-
но на 40%: произведена выемка
грунта, обустроен бордюр, пес-
чаное и щебёнчатое основание
для дальнейшего асфальтирова-
ния. После укладки асфальтобе-
тона здесь будут установлены
скамейки, урны и светодиодные
светильники.

По итогам аукциона, подряд-
чиком для строительства
спортивных объектов и сооруже-
ний во второй части городского
парка выбрано ООО «Стройре-
сурс» (директор Виталий Нахаев)
из Смоленска.

Обеспокоенность по поводу
организации водостока ливневых
вод во дворах выразила предсе-
датель районного Совета депута-
тов Елена Гераськова.

По словам Виктора Юркова, на
Смоленском большаке «ливнёв-
ка» будет иметь естественный
уклон, а на Молодёжной за счёт
средств городского бюджета бу-
дет построен специальный водо-
поглощающий колодец.

В ходе работы комиссии нема-
ло дельных предложений было
высказано представителем Об-
щественного народного фронта
Александром Андреенковым. Им
было сделано несколько заме-
чаний о несоблюдении ряда за-
конодательных норм отделом жи-
лищно-коммунального и городс-
кого хозяйства. В частности, об
отсутствии необходимой инфор-
мации по условиям контракта и
проектно-сметной документации
на сайте муниципального образо-
вания, а также плана-графика вы-
полнения работ фирмами-под-
рядчиками, что затрудняет кон-
троль за качеством и сроками
выполнения работ.

Александр Иванович также вы-
разил сожаление по поводу отсут-
ствия на заседании комиссии
представителей строительных
компаний-подрядчиков.

Его поддержал председатель
муниципального Общественного
совета Василий Дуганов, который
рекомендовал на будущее вклю-
чать в программу только те придо-
мовые территории, где жильцы и
сами готовы внести посильный
вклад в обустройство своего дво-
ра. Он напомнил также о необхо-
димости установки подрядчиком,
как это требует закон, в местах
ведения работ информационного
щита с паспортом объекта, содер-
жащим информацию о строитель-
ной компании, сроках строитель-
ства, контактных телефонах.

Отдельное внимание было уде-
лено проблеме отбортовки въез-
дов бордюрами, что может пере-
крыть подъезд к соседнему дому
на ул. Молодёжной.

Как заверил членов комиссии
Виктор Юрков, все пожелания жи-
телей дома №12 будут учтены под-
рядчиком – бордюрный камень в
этом месте будет опущен до уров-
ня земли и проезд к нему будет
сохранён с обеих сторон.

Далее собравшиеся обсудили
вопрос о необходимости строи-
тельства общественного туалета в
городском парке. Целесообраз-
ность его устройства очевидна, т.к.
посещаемость этой зоны отдыха,
после проведения благоустрой-
ства, значительно возросла.

Как проинформировал Виктор
Юрков, в настоящее время, сроком
на десять лет, заключён договор
аренды на данный земельный уча-
сток с собственником Еленой За-
кутневой, с разрешённым исполь-
зованием – для организации куль-
турно-развлекательного отдыха.

Александр Андреенков предло-
жил поручить отделу жилищно-ком-
мунального и городского хозяйства
в течение недели провести пере-
говоры с арендатором, прорабо-
тать правила, перспективы строи-
тельства и место установки этого
необходимого для людей объекта.

– Давайте будем действовать
корректно, но настойчиво, со все-
ми от кого зависит должное выпол-
нение программы «Формирование
комфортной городской среды»,
чтобы все работы были выполне-
ны качественно и в срок, с учётом
пожеланий жителей, – подчеркнул
Николай Мищенков.

Ирина ТАРАСОВА.

Ïðîäîëæåíèå
äîáðûõ äåë

Из писем в редакцию

…Права, ох как права рус-
ская поговорка «мир не без доб-
рых людей».

 Родительский комитет школы
сердечно благодарит депутата об-
ластной Думы Андрея Николаеви-
ча Митрофаненкова за постоян-
ную спонсорскую помощь.

Несмотря на всю свою занято-
сть, Андрей Николаевич взял на
свои плечи заботу о детях, нахо-
дящихся в трудном материальном
положении, и ежегодно помогает в
приобретении одежды и обуви
для выпускников.

Оказывая её, он дарит не про-
сто материальные ценности, а –
радость и вселяет надежду на
лучшее будущее. Уверены, что
этот пример показателен и для

Максименкова Елена,
член родительского комитета

Ельнинской СШ №1
имени М.И.Глинки.

других потенциальных благотво-
рителей.

Андрей Николаевич! Пусть Ваши
доброта и щедрость вернутся к
Вам сторицей. Желаем Вам вся-
ческих благ, здоровья, процвета-
ния и побольше тепла на Вашем
жизненном пути; успешности, ста-
бильности и признания!

Добрые дела не остаются неза-
меченными, они как маяк светят
тем, кто нуждается в помощи! Ока-
зывая помощь, Вы не просто да-
рите материальные ценности, но
учите детей  добру на собственном
примере!
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05.40, 06.15 Х/ф
“СТАРШАЯ
СЕСТРА”. 0+

06.00 Новости
07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”
12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.10 “Видели видео?” 6+
12.15 “Живая жизнь”. 12+
15.00 Х/ф “ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ”. 0+
16.55 “Семейные тайны” с
Тимуром Еремеевым”. 16+
18.30 “День семьи, любви
и верности”. Праздничный
концерт. 12+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ”. 16+
23.30 Х/ф “ФОРМА ВОДЫ”.
18+
01.45 На самом деле. 16+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 “Модный
приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.20 “Время
покажет”. 16+
15.15, 03.35 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 02.50, 03.05 “Мужс-
кое / Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.00 На самом
деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “25-Й ЧАС”. 16+
23.20 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. 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 “ЛОВУШКА
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ”. 12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ”.
16+

05.10, 04.25
Т/с “АДВО-
КАТ”. 16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ”. 16+
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”.
16+

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, 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, 03.30 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА”.
12+
22.35 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “АВАРИЯ”. 16+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55, 01.55 “Модный
приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.20 “Время
покажет”. 16+
15.15, 03.30 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 02.40, 03.05
“Мужское / Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.00 На самом
деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с  “25-Й ЧАС”. 16+
23.20 “Камера. Мотор.
Страна”. 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 “ЛОВУШКА
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ”. 12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ”.
16+

05.10, 04.25
Т/с “АДВО-
КАТ”. 16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 00.55 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ”. 16+
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”.
16+

05.00 Засекречен-
ные списки. 16+
06.00, 11.00, 15.00
“Документальный
проект”. 16+

07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+
17.00, 03.15 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “S.W.A.T.:
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ”. 16+
22.15 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА”. 16+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 “Модный
приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.20 “Время
покажет”. 16+
15.15, 03.40 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 02.45, 03.05
“Мужское / Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.00 На самом
деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “25-Й ЧАС”. 16+
23.20 “Звезды под
гипнозом”. 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 “ЛОВУШКА
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ”. 12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ”.
16+

05.10, 04.25
Т/с “АДВО-
КАТ”. 16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ”. 16+
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”.
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, 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, 03.30 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.40 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “НАПРОЛОМ”.
16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА”. 16+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.15 “Модный
приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.20, 01.25
“Время покажет”. 16+
15.15, 03.45 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 00.25 На самом
деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “25-Й ЧАС”. 16+
23.20 “Вечерний Ургант”.
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 “ЛОВУШКА
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ”. 12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ”.
16+

05.10, 04.30
Т/с “АДВО-
КАТ”. 16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ”. 16+
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”.
16+

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
“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 “ЦЕНТУРИОН”.
16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА”. 16+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00 Новости
09.55, 03.00 “Модный
приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.20 “Время
покажет”. 16+
15.15, 04.30 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.45 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Три аккорда”. 16+
23.20 Х/ф  “ЖУРНАЛИСТ”.
18+
01.25 Х/ф “РОККИ-3”. 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  “ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО ГОРОДА”.
12+
00.55 Х/ф  “СЕКТА”. 12+
04.05 Т/с  “СВАТЫ”. 12+

05.15 Т/с
“АДВОКАТ”.
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ”. 16+
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”. 16+
00.45 “Мы и наука.
Наука и мы”. 12+

05.00, 04.40
“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, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”.
16+
14.00 Засекреченные
списки. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “МРАЧНЫЕ
ТЕНИ”. 16+
01.15 Х/ф “ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК”. 16+

05.00, 06.10 Т/с
“ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ”.

12+
06.00 Новости
09.00 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Муслим
Магомаев. Нет солнца без
тебя...” 12+
11.10 “Честное слово” с
Юрием Николаевым. 12+
12.15 Д/ф “Теория заговора”.
16+
13.00 “Муслим Магомаев.
“Ты моя мелодия...” 16+
17.20 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитри-
ем Дибровым. 12+
18.55 Футбол. Суперкубок
России- 2019 г. “Зенит” -
“Локомотив”. Прямой эфир.
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”.
16+
00.00 Х/ф  “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ”.
16+
01.45 Х/ф “РОККИ-4”. 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 “ПРОПАВШИЙ
ЖЕНИХ”. 12+
17.55 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ТАМ, ГДЕ НАС
НЕТ”. 12+
01.30 Х/ф “КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...” 12+

05.05 Х/ф
“ДОБРО
ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”.
0+
06.15 Х/ф “СПОРТЛОТО-82”.
0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
08.55 “Кто в доме хозяин?”
12+
09.30 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
12+
12.00 Квартирный вопрос.
0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с “ПЁС”. 16+
23.35 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном. 18+
00.25 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.30 “Фоменко фейк”. 16+

05.00, 16.20, 03.50
“Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. 16+

07.20 Х/ф “ЗАТУРА:
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ”. 6+
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 “ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ”.
16+
23.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ”. 16+
01.40 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА”. 16+

05.10 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  “ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА”. 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 Д/ф “Последний
штурмовик”. 12+

05.10 Д/с
“Таинственная
Россия”. 16+

06.00 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА”. 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!”
12+
10.20 Первая  передача. 16+
10.55 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”.
16+
14.00 “Секрет на миллион”.
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с “ПЁС”. 16+
23.20 “ТЭФИ - KIDS 2019”.
Российская национальная
телевизионная премия. 6+
00.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”. 16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.30 Х/ф

“ЦЕНТУРИОН”. 16+
08.20 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА”.
16+
11.00 Х/ф “ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ”.
16+
13.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ”. 16+
00.00 Концерт “11.59” 16+
01.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+

К сведению сельхозпроизводителей

Íå äîïóñòèòü îòðàâëåíèÿ
ìåäîíîñíûõ ï÷¸ë ïåñòèöèäàìè

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию напоминает, что в соответствии со статьей 22 Федерального за-
кона от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами» безопасность применения пестицидов и агрохимикатов
обеспечивается соблюдением установленных регламентов и правил приме-
нения пестицидов и агрохимикатов, исключающих их негативное воздей-
ствие на здоровье людей и окружающую среду.

На основании пункта
2.16 постановления Глав-
ного государственного са-
нитарного врача РФ от

02.03.2010 № 17 ответствен-
ные за проведение работ по
обработке пестицидами дол-
жны обеспечить оповеще-

ние населения близлежащих
населенных пунктов, на гра-
нице с которыми размеща-
ются подлежащие обработ-

кам площади, не позднее
чем за 3 дня, через средства
массовой информации (ра-
дио, печатные органы, элек-
тронные средства и другие
способы доведения инфор-
мации до населения).

В связи с тем, что пести-
циды крайне опасны для

пчел, всем сельскохозяй-
ственным товаропроизво-
дителям необходимо заб-
лаговременно информи-
ровать владельцев пасек
о предстоящих обработ-
ках посевов сельскохо-
зяйственных культур пе-
стицидами.

По вопросам взаимодействия и уточнения пе-
риода обработки посевов сельскохозяйственных
культур следует обращаться в региональную обще-
ственную организацию «Смоленское общество пче-
ловодов» по телефонам 8-920-308-22-52 и Департа-
мент Смоленской области по сельскому хозяйству
и продовольствию по телефонам 8 (4812) 29-10-66 и
29-10-74.

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÝÊÑÒ-

ÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ:
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Îí îñâîáîæäàë íàø ðàéîí
îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

(Ñâåòëîé ïàìÿòè Ô.Ä.Áîáêîâà)
17 июня, около 8 утра, в госпитале в Москве, на 94-м году

жизни скончался 1-й заместитель Председателя КГБ, вид-
ный советский государственный деятель, ветеран-фрон-
товик Филипп Денисович Бобков.

Вместе с одним из столпов са-
мой могущественной спецслужбы
мира ушла целая эпоха в истории
великой советской страны. Ро-
дина высоко оценила вклад Фи-
липпа Денисовича в укрепление
государственной безопасности
великой державы. Он награждён
орденом солдатской Славы III
степени, двумя медалями «За от-
вагу», медалью «За боевые зас-
луги», тремя орденами Ленина,
орденом Октябрьской револю-
ции, орденом Отечественной
войны I степени, орденом «За
заслуги перед Родиной в ВС
СССР 3 степени».

В августе 1943 года, находясь
в составе гвардейской дивизии,
старшина батальона и его ком-
сорг Филипп Бобков, которому на
тот момент не было и 18 лет, штур-
мовал Гнездиловские высоты
под Спас-Деменском, за что
впоследствии ему было присво-
ено звание «Почётный гражданин
города Спас-Деменска».

25 августа того же года он с
боевыми товарищами освободил
от фашистов село Новоспасское,
родину великого композитора
М.И.Глинки.

В 2003 году ветерану войны
Ф.Д.Бобкову снова довелось по-
бывать на Ельнинской земле, по-
сетить старинное село. 8 июня
генерал армии Бобков стал гос-
тем Ельнинской редакции газеты
«Знамя» им. М.В.Исаковского.
Большой друг редакции, наш
земляк, генерал КГБ Иван Семё-
нович Громаков представил меня
Филиппу Денисовичу и попросил
дать интервью «районке». Состо-
ялась долгая и откровенная бе-
седа, которая была опубликова-
на в двух номерах на двух поло-
сах («Знамя» №49 от 25.06 и
№50 от 27.06.2003 г.).

Филипп Денисович оказался
на редкость общительным, муд-
рым и доброжелательным собе-
седником. Шёл откровенный раз-
говор о судьбе государства, его
прошлом, настоящем и будущем.
Но в начале беседы Филипп Де-
нисович сказал следующее:
«Ваш древний городок утопает в
зелени садов. Ельнинцы боль-
шие патриоты, это чувствуется,
когда знакомишься с его достоп-
римечательностями. Особенно
величественен сквер Боевой
Славы с его бюстами генералов
первых гвардейских дивизий и
сам памятник, посвящённый пер-
вогвардейцам. Вообще в провин-
ции жива советская менталь-
ность (духовность). Здесь живёт
сердечный народ. И дети более
живые, непосредственные, чем в
столице».

Сожалел тогда генерал Боб-
ков, что была расформирована
Ельнинская гвардейская мото-
стрелковая дивизия, в ряды ко-
торой был навечно зачислен Ге-
рой Советского Союза Александр
Матросов, в составе соединения,
в котором сражался герой, вое-
вал и сам Бобков.

К счастью, благодаря судьбо-
носной инициативе нашего Гу-

бернатора Алексея Владимиро-
вича Островского, дивизия
вновь возродилась на Ельнинс-
кой земле, чему был несказанно
рад и Филипп Денисович.

Конечно, я не мог не затронуть
в беседе причину развала СССР,
распад которого Президент
В.В.Путин назвал крупнейшей
геополитической катастрофой
ХХ века, и он убеждён, что наро-
ды России не нуждаются в по-
стоянном начальственном при-
смотре и способны защищать
идеалы свободного и справедли-
вого общества. Генерал откро-
венно признался, что никто не
мог и подумать, что великое го-
сударство сознательно сдадут в
угоду западным правителям те,
кто возглавил так называемую
перестройку в середине 80-х.
Поведал о последней встрече с
Горбачёвым перед уходом в от-
ставку, после которой оконча-
тельно пришёл к выводу, что тот
изначально ведал о том, куда
заведёт страну.

По его словам, такого чудо-
вищного предательства со сто-
роны переродившейся советской
партноменклатуры ещё не знала
история человечества, но наши
идеалы добра и справедливос-
ти хоть и были попраны, но жи-
вут в народе – и бессмертны.

Под конец беседы Филипп Де-
нисович на минутку задумавшись
решительно произнёс: «Будущее
нашего народа невозможно без
привлечения всех здравомысля-
щих сил общества, их сплочения
на новой основе, на основе ло-
зунга «Мы – за новую Россию!».
И каждый из нас, от мала до ве-
лика, может и обязан внести
свою лепту в возрождение Вели-
кой России. Мы, русские люди,
должны жить в мире и согласии,
не забывать свои великие духов-
ные традиции, ибо такая боль-
шая по территории земля, как
Россия, не может не держаться
на глубоком и неизбывном пат-
риотизме таких, к примеру, реги-
онов, как Смоленская земля и
гвардейский край.

Будем считать эти идущие от
сердца слова духовным завеща-
нием Филиппа Денисовича Боб-
кова, светлая память о котором
навсегда сохранится в наших
сердцах.

Михаил КОЗЛОВ.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß
Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè

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

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

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

тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 758 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010113:228, расположенный
по адресу: Смоленская область, Ель-
нинский район, г. Ельня, ул. Гвардейс-
кая, д. 58, с разрешенным использова-
нием земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства.
Земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц. Начальная цена на
право заключения договора аренды
земельного участка определена в раз-
мере 5 процентов от кадастровой сто-
имости, что составляет 6579,06 (Шесть
тысяч пятьсот семьдесят девять) руб-
лей 06 копеек. «Шаг аукциона» – 3% от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 197,37 (Сто девяносто семь) руб-
лей 37 копеек. Сумма задатка – 80% от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 5263,25 (Пять тысяч двести шесть-
десят три) рубля 25 копеек. Осмотр зе-
мельного участка на местности Органи-
затор торгов обеспечивает в день об-
ращения заявителя. Основание прове-
дения аукциона – постановление Адми-
нистрации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти от 18.06. 2019 №374.

Лот №2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов,
площадью 967 кв.м с кадастровым но-

мером 67:08:0010106:358, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Красноармейская, около
д. 66, с разрешенным использованием
земельного участка – индивидуальное
жилищное строительство. Земельный
участок не обременен правами третьих
лиц. Начальная цена на право заклю-
чения договора аренды земельного уча-
стка определена в размере 5 процен-
тов от кадастровой стоимости, что со-
ставляет 7704,57 (Семь тысяч семьсот
четыре) рубля 57 копеек. «Шаг аукцио-
на» – 3% от начальной цены аукциона,
что составляет 231,14 (Двести тридцать
один) рубль 14 копеек. Сумма задатка
– 80% от начальной цены аукциона, что
составляет 6163,66 (Шесть тысяч сто
шестьдесят три) рубля 66 копеек. Ос-
мотр земельного участка на местности
Организатор торгов обеспечивает в день
обращения заявителя. Основание про-
ведения аукциона – постановление Ад-
министрации муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленской
области от 19.06. 2019 №376.

Аукцион состоится 2 августа 2019
года, в 14 часов 30 минут по москов-
скому времени, по адресу: Смолен-
ская область, г. Ельня, ул. Советс-
кая, д. 23.

Для участия в аукционе необходи-
мо направить в адрес Организатора
торгов заявку на участие в аукционе,
с указанием 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 29 июня
2019 года по 29 июля 2019 года, с
9 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут по московскому времени, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.

К участию в торгах допускаются фи-
зические лица, подавшие на участие в
аукционе заявку установленной формы,
лично, не позднее указанного срока и
представившие Уполномоченному орга-
ну вышеуказанные документы, при ус-
ловии поступления суммы задатка на
указанный в информационном сообще-
нии счет.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Наименование получателя платежа:
УФК по Смоленской области (Админис-
трация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти л/с 05633011230)

ИНН: 6706000691, КПП: 670601001
Номер счета получателя платежа:
40302810766143090001
БИК: 046614001
Наименование банка: Отделение

Смоленск г. Смоленск.
Определение участников торгов

31 июля 2019 года в 12-30 час. по
московскому времени по адресу:
Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д. 23, отдел экономи-
ческого развития, прогнозирова-
ния, имущественных и земельных
отношений.

Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè

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 пло-
щадью 1000 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010106:357, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, пер. Строительный, около д.
2, с разрешенным использованием зе-
мельного участка – индивидуальное
жилищное строительство (ведение ого-
родничества). Земельный участок не
обременен правами третьих лиц. На-
чальная цена земельного участка опре-
делена по кадастровой стоимости –
42550,00 (Сорок две тысячи пятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек. «Шаг аук-
циона» – 3% от начальной цены аукци-
она, что составляет 1276,50 (Одна ты-
сяча двести семьдесят шесть) рублей
50 копеек. Сумма задатка – 50% от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 21275,00 (Двадцать одна тысяча две-
сти семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Осмотр земельного участка на местно-
сти Организатор торгов обеспечивает в
день обращения заявителя. Основание
проведения аукциона – постановление
Администрации муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области от 18.06. 2019 №373.

Лот №2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 350 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010135:406, расположенный

по адресу: Смоленская область, г. Ель-
ня, в 30-ти метрах восточнее д. №1
микрорайона «Кутузовский», с разре-
шенным использованием земельного
участка – для строительства кафе. Зе-
мельный участок не обременен права-
ми третьих лиц. Начальная цена зе-
мельного участка определена по рыноч-
ной стоимости – 296629,00 (Двести де-
вяносто шесть тысяч шестьсот двадцать
девять) рублей 00 копеек. «Шаг аукцио-
на» – 3% от начальной цены аукциона,
что составляет 8898,87 (Восемь тысяч
восемьсот девяносто восемь) рублей 87
копеек. Сумма задатка – 80% от началь-
ной цены аукциона, что составляет –
237303,20 (Двести тридцать семь тысяч
триста три) рубля 20 копеек. Осмотр
земельного участка на местности Орга-
низатор торгов обеспечивает в день
обращения заявителя. Основание про-
ведения аукциона – постановление Ад-
министрации муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленской
области от 19.06. 2019 №377.

Аукцион состоится 2 августа 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 29 июня
2019 года по 29 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 сро-
ка, и представившие Уполномоченному
органу вышеуказанные документы, при
условии поступления суммы задатка на
указанный в информационном сообще-
нии счет.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Наименование получателя платежа:
УФК по Смоленской области (Админис-
трация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти л/с 05633011230)

ИНН: 6706000691, КПП: 670601001
Номер счета получателя платежа:
40302810766143090001
БИК: 046614001
Наименование банка: Отделение

Смоленск г. Смоленск.
Определение участников торгов

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

Победителем аукциона считается участник, предложив-
ший на аукционе наибольшую цену за предмет торгов. Про-
токол о результатах аукциона подписывается в день прове-
дения аукциона и является основанием для заключения с
победителем аукциона договора. Протокол о результатах
аукциона размещается на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.

Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается
в счет оплаты за предмет торгов. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в установленный срок договора
купли-продажи или аренды земельного участка, задаток ему
не возвращается, а победитель утрачивает право на заклю-
чение договора. Участникам торгов задаток возвращается в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания прото-
кола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе
в проведении аукциона не позднее, чем за 10 дней до прове-

дения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте в сети «Интернет» и опуб-
ликовывается в официальном печатном издании в течение трех
дней со дня принятия такого решения. Последствия отказа от
проведения торгов определяются в соответствии с гражданс-
ким законодательством Российской Федерации.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, ре-
гулируются земельным законодательством.

Ознакомиться с документами на земельный участок, выс-
тавленный на аукцион, с правилами проведения аукциона,
формой договора купли-продажи или аренды земельного уча-
стка, оформить заявку на участие в аукционе можно в Адми-
нистрации муниципального образования «Ельнинский район»
Смоленской области – отдел экономического развития, про-
гнозирования, имущественных и земельных отношений, по
адресу: Смоленская область, г. Ельня, ул. Советская, д. 23.
Контактные телефоны: 4-24-33, 4-29-09.

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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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ГКТМК,  не смотря на значительный рост цен на
материалы, ЗАМОРАЖИВАЕТ ЦЕНЫ до 1 августа и объявляет

социальную программу «Тепло не должно стоить дорого».
ÍÀ ÎÊÍÀ ÏÂÕ ÇÀÂÎÄ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ ÑÊÈÄÊÓ ÄÎ 50%.

Также при покупке окон дарим Вам подарочные купоны,
дающие возможность на  приобретения всего ассортимента

по выгодной цене. ЗВОНИ! Замер и  консультация БЕСПЛАТНО!
Тел. 8 920 320 40 99.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ГАРАНТИЯ.

Òåë. 8 915 638 66 59.

Àòîìùèêè ïîçäðàâèëè
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ

ñ èõ ïðàçäíèêîì
В преддверии профессионального праздника более 40 со-

трудников МСЧ-135 за многолетний добросовестный и от-
ветственный труд отмечены ведомственными, областны-
ми, муниципальными наградами, благодарностями директо-
ра и профсоюза Смоленской АЭС, администрации Десногорс-
ка. На торжественной встрече в их адрес звучали поздравле-
ния от руководства атомной станции, города, депутатов
областной Думы и горсовета.

«В медико-санитарной час-
ти трудятся настоящие про-
фессионалы, готовые по пер-
вому зову оказать квалифици-
рованную помощь всем, кто в
ней нуждается», – приветство-
вал коллектив лечебного учреж-
дения директор Смоленской
АЭС Павел Лубенский.

Как отметил начальник МСЧ-
135 Алексей Азаренков, за пос-

леднее время медико-санитар-
ная часть претерпела позитив-
ные изменения, работа коллекти-
ва стала более стабильной.

«В этом направлении боль-
шим подспорьем для нас стало
участие в проекте «Бережливая
поликлиника», – подчеркнул он.
– При поддержке Смоленской
АЭС нам удалось реализовать
ряд проектов, связанных с запи-

Управление информации и общественных связей
Смоленской АЭС.

Утерянный аттестат №06718001316906 от 30.06.2017 г. (приказ №193),
выданный на имя Рафикова Артёма Дмитриевича Ельнинской средней
школой №2, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

*   *   *

*   *   *

*   *   *

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
с юбилейными датами:

Антонину Николаевну ЖУКОВУ –
с её 70-летием;
Марию Андреевну КОРОЛЬКОВУ –
с 75-летним юбилеем.

Наши дорогие ветераны, желаем вам доброго здоровья,
душевного спокойствия, жизненного оптимизма. Живите долго
на радость родным и близким.

Наши самые тёплые поздравления
с днём рождения также

Марии Петровне ПАВЛЮКОВОЙ,
Марии Ивановне ШЕЛУДЬКО,
Надежде Даниловне ВОЛОДЧЕНКОВОЙ
и Зинаиде Семёновне КУЗЬКИНОЙ.

Поздравляем
дорогую маму и бабушку

Нину Михайловну СЕРГЕЕВУ!

Дети, внуки.

Мы с юбилеем поздравляем,
Здоровья, радости желаем!
Мечтам твоим желаем сбыться
И сердцу долго-долго биться.
Живи, родная, сотню лет,
Пусть не убудут твои силы.
За всё, что делаешь для нас
Огромное тебе спасибо!

Дорогую
Нину Михайловну СЕРГЕЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Крепкого тебе здоровья,
долгих лет жизни,
душевного спокойствия.

С уважением семья Кузнецовых.

Поздравляем
дорогих и любимых

Надежду Александровну ВАСНЕВУ с 60-летним юбилеем
и Юлию Александровну КУЛАГА с 18-летием!

Родные.

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

сью на прием к врачу, с работой
узких специалистов, обновить
необходимое медицинское обо-

рудование. Надеемся, что в
перспективе вся эта работа
продолжится».

Îá èçìåíåíèè
ïëàòû ãðàæäàí

çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè

ñ 1 èþëÿ
2019 ãîäà

С 1 января каждого года тари-
фы на коммунальные услуги ут-
верждаются на уровне тарифов,
действующих во втором полуго-
дии предыдущего года, а рост та-
рифов на коммунальные услуги
происходит только с 1 июля каж-
дого года.

Такая же тенденция сохранена и при
установлении тарифов на 2019 год, за
исключением того, что тарифы на ком-
мунальные услуги на 2019 год, в связи
с повышением ставки налога на добав-
ленную стоимость с 18% до 20%, рас-
считаны с 1 января 2019 года с учетом
ставки налога на добавленную сто-
имость 20%.

Увеличение тарифов на коммуналь-
ные услуги определяется сценарными
условиями функционирования экономи-
ки Российской Федерации и основны-
ми параметрами прогноза социально-
экономического развития Российской
Федерации на очередной год, разраба-
тываемого Минэкономразвития России
и одобренного Правительством Россий-
ской Федерации.

С 1 июля 2019 года по видам ком-
мунальных услуг в среднем по Смолен-
ской области рост составит:
•   по электроснабжению – 1,1%;
•   по теплоснабжению – 2%;
•   по горячему водоснабжению – 2,2%;
•   по холодному водоснабжению – 3,3%;
•   по водоотведению – 3,7%;
•   по газоснабжению – 1,4%.

Рост платы граждан за коммуналь-
ные услуги устанавливается с учетом
индекса изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные
услуги в среднем по субъекту Россий-
ской Федерации и предельно допусти-
мого отклонения по отдельным муници-
пальным образованиям от величины
указанного индекса, утвержденных рас-
поряжением Правительства Российской
Федерации.

В целях жесткого ограничения из-
менения платы за коммунальные ус-
луги, Указом Губернатора Смоленской
области от 14.12.2018 № 99 для всех
муниципальных образований Смолен-
ской области, за исключением Вязем-
ского городского поселения и Ярцев-
ского городского поселения, на вто-
рое полугодие 2019 года утверждены
предельные (максимальные) индексы
в размере 4%.

Ограничения распространяются на
совокупный рост платы граждан за все
виды коммунальных услуг, исходя из
принципа равенства объемов потребле-
ния и набора предоставляемых услуг в
декабре 2018 года (то есть без учета
платы за обращение с твердыми ком-
мунальными отходами, так как эта ком-
мунальная услуга является новой с
2019 года), а рост тарифов на отдель-
ные виды коммунальных услуг может
отличаться как в большую, так и в мень-
шую сторону от предельного (макси-
мального) индекса изменения размера
вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги.

Для примера приведен рост плате-
жа семьи, состоящей из трех человек,
проживающей в городе Смоленске, в
квартире площадью 54 кв. м, не обо-
рудованной приборами учета по ото-
плению, водоснабжению и газоснаб-
жению: по сравнению с январем 2019
года плата за коммунальные услуги
вырастет на 110 руб. 83 коп. – с
5 110,29 рублей в первом полугодии
до 5 221,12 рублей во втором полуго-
дии. Рост составит 2,2%.

По информации Департамента
Смоленской области

по энергетике,
энергоэффективности,

тарифной политике.

Îòêà÷êà êàíàëèçàöèè.
Цена 650 руб. за машину.
Òåë. 8 910 717 10 55.

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

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

ПРОДАЁТСЯ дом в д.Ста-
ро-Устиново (51 кв.м) с земель-
ным участком 1200 кв.м. Неда-
леко от военного городка.
Вода в   доме. С мебелью.
Тел. 8 903 649 13 29.

Íà÷èíàÿ ñ èþëÿ 2019 ã.
ìîæíî ïîäïèñàòüñÿ
íà ãàçåòó «Çíàìÿ»

íà ëþáîé ñðîê
ïðÿìî â ðåäàêöèè
è ñàìîñòîÿòåëüíî

ïîëó÷àòü å¸ çäåñü æå
â äåíü âûõîäà

èëè â ëþáîé äåíü íåäåëè
ïî æåëàíèþ,

âî âðåìÿ ïðîãóëêè
ïî ëþáèìîìó ãîðîäó.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ!

Öåíà ïîäïèñêè –
30 ðóá. â ìåñÿö.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
2-00-39.


