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Хроника земли гвардейской

Ñëóæèòå, ðåáÿòà, ìû âàñ ïîäîæä¸ì!
Этот день в Ельне был пасмурным, но от этого не стал ме-

нее торжественным и значимым. На принятие военной присяги
к своим сыновьям приехали родители из Республики Башкирия,
Карелии, Орловской и Владимирской областей. На новом плацу
со Знаменем Российской Федерации стояли знамёнщики и воины
гарнизона, которым предстояло впервые в их жизни, торже-
ственно, с оружием в руках, принести военную присягу на вер-
ность своему Отечеству.

Командование воинской части и
гости общались, а ровно в 10.00
началась волнующая церемония.
Из уст молодых солдат чётко зву-
чали слова военной присяги. Роди-
тели ловили каждое произнесённое
сыновьями слово и волновались
ещё больше, чем их дети. Каждый
понимал, что военная присяга, вот
так, с оружием в руках, на глазах
всех присутствующих возвела вче-
рашних школьников в ранг защит-
ников своей Родины: парни стали
солдатами.

Заместитель главы МО «Ель-
нинский район» Михаил Алексее-
вич Пысин в своём выступлении
напомнил всем присутствующим,

что Ельнинская земля в своей ис-
тории не раз пережила нашествие
западных варваров, а победы на-
ших армий и русского оружия вос-
хищали и поражали мир. Гвардей-
ская земля будет это помнить и
всегда чтить силу духа и подвиг
наших великих предков. Наши
отцы, деды и прадеды завещали
нам беречь нашу землю и память
о тех, кто во все века защищал и
отстаивал её свободу и независи-
мость.

Он поздравил воинов с приня-
тием присяги, а родителей побла-
годарил за достойное воспитание
сыновей и выразил надежду на то,
что молодые солдаты к концу

службы станут настоящими про-
фессионалами военного дела и
научатся в совершенстве управ-
лять техникой и вооружением.

Заместитель командира гвар-
дейского танкового полка подпол-
ковник Шукалаков Руслан Бахато-
вич тоже поздравил молодых во-
инов с принятием военной прися-
гой и напомнил об их обязанности
изучать военное дело должным
образом, и также поблагодарил ро-
дителей за воспитание достойных
сыновей.

Дорогие воины! Вы будете
ельнинцами целый год, и проне-
сёте историю героической Смо-
ленской земли через всю свою
жизнь. Гордитесь, что вы служи-
те на нашей гвардейской Ельнин-
ской земле.

Иван Мозговой.
На снимке: служим Родине всей

семьёй. Тёплый приём ельнинцев,
тепло и любовь родных согрева-
ют даже на холодном ветру.

Äîðîãà
Ìèõàèëà Ëîñåíêî

Депутат Смоленской областной Думы, директор АО «Атом-
транс» Михаил Лосенко хорошо известен ельнинцам своими
добрыми делами. Отрадно, что выполняя наказы избирателей,
Михаил Васильевич делает это не просто для галочки, а посто-
янно контролирует состояние отремонтированных им объек-
тов, чтобы люди могли с благодарностью пользоваться ими.

Минувшей осенью силами кол-
лектива «Атомтранс» и помощни-
ка директора Александра Семчен-
кова, при поддержке главы Бобро-
вичского сельского поселения Ра-
исы Малаховой и руководства Ель-
нинского района, был выполнен
большой объём работ по восста-
новлению разрушенной дамбы в
деревне Рождество. За короткий
срок ими ликвидирован многомет-
ровый провал, и теперь люди мо-
гут беспрепятственно перебирать-
ся на другую сторону реки, где рас-
положено сельское кладбище.

Нынешней весной, после таяния
снега, чтобы избежать в дальней-
шем размыва восстановленного
участка дамбы, Михаилом Лосен-
ко было принято решение допол-
нительно укрепить насыпь.

Рабочие во главе с Александ-
ром Семченковым 29 июня снова
выехали в деревню Рождество и
провели отсыпку основания проез-

жей части кирпичным боем, а за-
тем в наиболее проблемных мес-
тах уложили железобетонные пли-
ты. Для предотвращения проседа-
ния грунта, самосвалами на этот
участок дороги  была завезена в
необходимом объёме специальная
песчано-гравийная смесь для его
скрепления.

Желающим посетить могилы
родных пока что рекомендуется
оставлять свои легковые автома-
шины на въезде в деревню и по
возможности прогуляться пешком
на противоположный берег, чтобы
новая дорога как следует уплот-
нилась под действием атмосфер-
ных осадков и собственной мас-
сы уложенных здесь строитель-
ных материалов.  Не говоря уже о
том, что движение тяжёлой техни-
ки в этом месте категорически
запрещено.

Самые тёплые слова благодар-
ности за внимание и заботу о лю-

дях от имени родных, проживаю-
щих в Москве, Санкт-Петербурге,
Калининграде, Смоленске и горо-
дах области, в адрес Михаила Ло-
сенко выразила инициатор прове-
дения ремонта плотины Любовь
Кожемякина.

– Огромное спасибо Михаилу
Васильевичу за такое ответ-
ственное отношение к делу, – от-
метила Любовь Алексеевна. –
Этой дороге приезжающие сюда
люди уже дали его имя. Считаю,
что для любого человека народ-

ное признание его высоких чело-
веческих качеств и есть самая
лучшая награда. И Михаил Васи-
льевич Лосенко её полностью
заслуживает.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Нынче было решено дополнительно укрепить насыпь.

Ïîçäðàâëÿåì!
Çíàê «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà» –

Òàòüÿíå Äìèòðèåâîé
Распоряжением Губернато-

ра Смоленской области Алек-
сея Островского №954-р от
03.07.2019 г. почётным знаком
Смоленской области «Мате-
ринская слава» имени Анны Ти-
мофеевны Гагариной награж-
дён ряд женщин-матерей на-
шей области.

Мы гордимся, что одной из

награждённых стала Татьяна
Владимировна Дмитриева.

Поздравляем Татьяну Вла-
димировну, матушку Татьяну,
как с уважением называют её
прихожане Свято-Ильинского
храма, и всю её замечательную
семью с этой почётной награ-
дой и желаем всем здоровья,
любви и благополучия.

Ìèõàèë Êîçëîâ –
ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà

Решением жюри Всероссий-
ского конкурса СМИ «Патри-
от России-2019» главный ре-
дактор газеты «Знамя» име-
ни М.В.Исаковского Михаил
Кондратьевич Козлов за пуб-
ликацию «И вечный бой за зва-
нье человека» («Знамя» от
1.06.18 г., №22), рассказываю-
щую о замечательной игре
юных артистов   народного
коллектива театральной

студии «Отцы и дети» (ху-
дожественный руководитель
Валентина Александровна
Ковалёва) в постановке пье-
сы Дмитрия Сизикова
«Саша» о трудной судьбе де-
тей войны, угнанных на чуж-
бину – удостоен Диплома ла-
уреата за 3 место, в номина-
ции «Культура и искусство».

Поздравляем его с заслужен-
ной наградой!

Администрация муниципального образования «Ельнинский рай-
он» поздравляет индивидуального предпринимателя  главу  КФХ
СУМАРИНА Сергея Анатольевича с «золотым» юбилеем.

Желаем Вам, уважаемый Сергей Анатольевич, новых успе-
хов и достижений в развитии сельскохозяйственного произ-
водства в Ельнинском районе, крепкого здоровья, благополучия
и терпения!

Ñ þáèëååì!

Ðàáî÷èé âèçèò
Àííû Àíäðååíêîâîé

Депутат Смоленской областной Думы Анна Андреенкова 10 июля
посетила с рабочим визитом Ельню и встретилась с жителями до-
мов, где в этом году проводится благоустройство дворовых терри-
торий в рамках проекта «Единой России» «Комфортная городская
среда».

Подробнее об этом читайте в одном из ближайших номеров «Зна-
мени».

Дела
депутатские
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 Õîä ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ
îáñóäèëè íà ñîâåùàíèè ó Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî
В администрации региона под председательством Губернатора Алексея Островского состо-

ялось рабочее совещание, посвященное вопросам участия органов местного самоуправления в
реализации региональных проектов в рамках национальных проектов на территории Смоленс-
кой области.

Напомним, в рамках исполнения
Указа Президента России Влади-
мира Путина «О национальных це-
лях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на
период до 2024 года» в нынешнем
году на Смоленщине реализуются
42 региональных проекта в соста-
ве 9 национальных проектов: «Де-
мография», «Здравоохранение»,
«Образование», «Жилье и городс-
кая среда», «Международная коо-
перация и экспорт», «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка предпринимательской
инициативы», «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги», «Экология» и «Культура».
Стратегическая цель нацпроектов
– улучшить жизнь каждого челове-
ка, каждой российской семьи.

Обращаясь к участникам сове-
щания, Алексей Островский отме-
тил: «Cегодня мы начинаем серию
совещаний, посвященных дости-
жению целей и выполнению задач,
обозначенных в национальных
проектах в соответствии с Указом
Президента нашей страны Влади-
мира Владимировича Путина. Мы
будем обсуждать вопросы, кото-
рые ставятся перед органами го-
сударственной власти  и местного
самоуправления региона, а также
проблемы, возникающие при реа-
лизации регпроектов. Их решения
ждут от нас смоляне. Важно осоз-
навать, что нацпроекты – это не
только стратегические документы.
Это возможность достижения но-
вого уровня развития региона,
улучшения качества жизни людей,
а в нашем случае – смолян».

В продолжение темы Губернатор
подчеркнул, что реализация ре-
гиональных проектов направлена
на осуществление прорывного на-
учно-технологического и социаль-
но-экономического развития, со-
здание в базовых отраслях эконо-
мики высокопроизводительного эк-
спортоориентированного сектора.
Совершенствование таких направ-
лений, как образование, здравоох-
ранение, городская среда, соци-
альное обеспечение и дорожное
хозяйство жизненно важно для каж-
дого жителя региона.

Алексей Островский особо от-
метил – участие органов местного
самоуправления в реализации
всех региональных проектов край-
не необходимо, поскольку именно
на муниципальной территории они
претворяются в конкретные
объекты инфраструктуры и конк-

ретные экономические, соци-
альные и административные ин-
ституты. «И я хочу всем еще раз
напомнить, что данное направле-
ние работы [реализация регио-
нальных проектов в рамках нацио-
нальных проектов] – наша общая
зона ответственности, и в опреде-
ленной степени – ваша, уважаемые
главы районов, поскольку регио-
нальные проекты будут вопло-
щаться в жизнь на территориях, где
вы являетесь руководителями и
где, собственно, будут создавать-
ся объекты, в том числе инженер-
ной и социальной инфраструктуры.
<…> Нам необходимо предметно
обсудить пути реализации регпро-
ектов при участии всех уровней
власти вне зависимости от того,
прописано ли участие органов ме-
стного самоуправления в тех или
иных паспортах региональных про-
ектов или нет», – акцентировал
внимание глав муниципалитетов
Алексей Островский.

С основным докладом выступи-
ла заместитель Губернатора – ру-
ководитель Представительства
Администрации Смоленской обла-
сти при Правительстве Российской
Федерации Илона Кротова. По ее
словам, в период с 2019 по 2024
годы в области запланированы к
реализации 50 региональных про-
ектов в составе 10 национальных
проектов и 1 национальной про-
граммы.

Непосредственно в этом году в
Смоленской области реализуются
42 региональных проекта в соста-
ве 9 национальных проектов. До-
полнительно в 2019 году возможна
реализация еще 4 региональных
проектов в составе национальной
программы «Цифровая экономи-

ка»: «Информационная инфра-
структура», «Кадры для цифровой
экономики», «Информационная
безопасность», «Цифровое госу-
дарственное управление».

С 2021 года и позже планирует-
ся реализация 4 региональных про-
ектов в составе национальных про-
ектов «Производительность труда
и поддержка занятости» («Систем-
ные меры по повышению произво-
дительности труда», «Адресная
поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях»,
«Поддержка занятости и повыше-
ние эффективности рынка труда
для обеспечения роста производи-
тельности труда») и «Экология»
(«Сохранение уникальных водных
объектов»).

В продолжение своего выступ-
ления Илона Кротова сообщила,
что 7-8 февраля в Москве состо-
ялся съезд Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образова-
ний, основной темой которого ста-
ло  участие муниципального со-

общества в реализации нацио-
нальных проектов. В частности, в
ходе Съезда отмечалось, что до-
стижение необходимых результа-
тов невозможно без консолидации
усилий всех уровней власти и
гражданского общества. Органы
местного самоуправления играют
объединяющую роль между гос-
структурами и инициативными
гражданами, волонтерами. «Успех
реализации региональных проек-
тов будет, в первую очередь, оп-
ределяться слаженностью взаи-
модействия всех уровней власти,
так как мероприятия реализуются
непосредственно на территориях
муниципальных образований. В
этой части, считаю, беспреце-
дентна ответственность руководи-
телей органов местного самоуп-
равления за реализацию регио-
нальных проектов, а также за без-

ционная безопасность», «Обес-
печение качественно нового уров-
ня развития инфраструктуры
культуры», «Создание условий
для реализации творческого по-
тенциала нации».

По словам Илоны Кротовой, при
реализации ряда из них можно от-
метить положительную динамику, но
в ходе реализации таких региональ-
ных проектов, как «Жилье», «Улуч-
шение условий ведения предприни-
мательской деятельности в Смо-
ленской области», «Популяризация
предпринимательства» были выяв-
лены определенные проблемы в
работе муниципалитетов. Поэтому
главам районов необходимо макси-
мально активизировать работу для
устранения существующих про-
блемных вопросов.

В связи с этим предполагается
создание в муниципальных образо-
ваниях соответствующих рабочих
групп, которые будут выступать
аналогом регионального проектно-
го офиса и осуществлять монито-
ринг и контроль за реализацией рег-
проектов на территории районов.

Далее с докладами выступили
заместители Губернатора, которые
проинформировали главу региона о
ходе реализации региональных
проектов, участии в этой работе
органов местного самоуправления,
а также существующих на сегод-
няшний день проблемных вопро-
сах, предложив возможные пути их
решения. В частности, речь шла о
таких проектах, как «Улучшение
условий ведения предпринима-
тельской деятельности в Смолен-
ской области», «Развитие системы
оказания первичной медико-сани-
тарной помощи», «Содействие за-
нятости женщин – создание усло-
вий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет»,
«Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда» и пр.

Подводя итоги совещания, Алек-
сей Островский нацелил своих
подчиненных и глав районов на не-
укоснительное выполнение мероп-
риятий, обозначенных в нацио-
нальных проектах: «Главой госу-
дарства Владимиром Владимиро-
вичем Путиным поставлены цели,
заложены показатели, которые не-
обходимо достичь, а наша с вами,
уважаемые коллеги, задача – это
неукоснительно выполнять. И в
этом смысле поблажек никому –
ни главам субъектов Федерации,
ни, соответственно, руководите-
лям органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправ-
ления не будет. Каким образом мы
будем решать эти вопросы – наша
с вами задача. Если мы не будем
справляться, значит, вместо нас
будут другие, кто займётся этой
работой. Прошу из этого исходить.
Мы все несем персональную от-
ветственность».

Ãîñóäàðñòâî
ïîìîæåò

ïîãàñèòü èïîòåêó
ìíîãîäåòíûì

ñåìüÿì
Президент России Владимир

Путин подписал закон, предус-
матривающий частичную ком-
пенсацию ипотечных кредитов
многодетным семьям в разме-

Действие господдержки будет
распространяться на семьи, в ко-
торых третий и последующий ребе-
нок родились в период с 1 января
2019 года по 31 декабря 2022 года.
При этом компенсационная выпла-
та будет освобождена от налогов.

Ранее сообщалось, что опера-
тором программы станет ДОМ.РФ.
Для получения выплаты семьи дол-
жны предоставить в банк, выдав-
ший кредит, заявление, сопровож-
дающееся стандартным набором
документов, а также свидетель-
ства о рождении детей. ДОМ.РФ
будет перечислять кредитной
организации деньги для частично-
го погашения кредита заемщика за
счет собственных средств, кото-
рые будут возмещаться за счет
субсидии из бюджета. Также гово-
рилось о том, что в этом году вып-
латы на погашение ипотеки смогут
получить около 30 тысяч российс-
ких семей.

По материалам ТАСС.

ре 450 тыс. рублей. Соответ-
ствующий закон, принятый
Госдумой и одобренный Сове-
том Федерации, опубликован на
официальном портале право-
вой информации.

Ïðåçèäåíò ïîòðåáîâàë êîíòðîëèðîâàòü
ðåàëüíîå ñíèæåíèå ñòàâîê ïî èïîòåêå

Президент России Владимир Путин дал поручение первому
вице-премьеру – Министру финансов Антону Силуанову осуще-
ствлять мониторинг за уровнем ипотечных ставок с тем, что-
бы он не был номинальным.

«Антон Германович, только нуж-
но мониторить реальную ситуа-
цию, мониторить, что в жизни про-
исходит реально», – указал глава
государства, обращаясь к Силуа-
нову по итогам его доклада на со-
вещании Президента с членами
Правительства.

Путин подчеркнул, что не дол-
жно быть номинального снижения
ставок. «Шесть на ум пошло,
семь с ума сошло», никого не
интересует, сколько вы посчита-
ли, сколько нужно добавить, –
указал Президент. – Нужно, что-
бы люди получали то, о чем мы

договорились,  шестипроцент-
ные кредиты должны быть. Нуж-
но проверять просто, как это ра-
ботает в жизни. Не каждый же ме-
сяц мне проводить «Прямую ли-
нию», чтобы выяснять, с чем
люди сталкиваются в реальной
жизни», – заключил Путин, пору-
чив следить за ситуацией совме-
стными усилиями Минфина и
Центробанка.

По материалам ТАСС.

Ïîñîáèÿ íà äåòåé äî 3-õ ëåò äîëæíû âîçðàñòè
Президент Владимир Путин по итогам «Прямой линии» дал

поручение Правительству до 1 октября текущего года обеспе-
чить внесение в законодательство Российской Федерации изме-
нений, которые предусматривают увеличение с 1 января 2020 года
размера пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет.

«Правительству РФ обеспе-
чить внесение в законодатель-
ство РФ изменений, предусмат-
ривающих установление с 1 ян-
варя 2020 года eжeмeсячных
выплат гражданам, находящимся

в отпускe по уходу за рeбeнком
в возрастe от полутора до трeх
лeт, в размере, равном величине
прожиточного минимума для де-
тей, определенном в субъекте
РФ, если размер среднедушево-

го дохода семьи не превышает
двукратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного
населения, определенную в
субъекте», – говорится в списке
поручений, опубликованных на
сайте Кремля.

В документе уточняется, что
вся работа должна быть завер-
шена в срок до 1 октября 2019
года. По материалам ТАСС.

действие при их реализации», –
подчеркнула Илона Кротова.

Согласно прозвучавшей инфор-
мации, муниципалитеты задей-
ствованы в реализации 17 регио-
нальных проектов: «Спорт – нор-
ма жизни», «Обеспечение меди-
цинских организаций системы
здравоохранения квалифициро-
ванными кадрами», «Современ-
ная школа», «Успех каждого ре-
бенка», «Цифровая образова-
тельная среда», «Социальная ак-
тивность», «Жилье», «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда»,
«Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельно-
сти в Смоленской области», «Ак-
селерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»,
«Популяризация предпринима-
тельства», «Дорожная сеть», «Об-
щесистемные меры развития до-
рожного хозяйства», «Информа- Елена Ионова.
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Ìû âå÷íî áóäåì,
åñëè íå çàáóäåì…
В нашей стране 29 июня отмечается как особая дата, кото-

рую можно смело поставить в один ряд с днями воинской сла-
вы России. Это День памяти партизан и подпольщиков, герои-
чески сражавшихся в тылу врага в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ценой своих жизней они внесли огромный вклад в
дело приближения нашей Великой Победы.  Дата выбрана не слу-
чайно: 29 июня 1941 года вышла Директива Совнаркома СССР,
предписывающая создание партизанских отрядов и диверсион-
ных групп для борьбы с вражеской армией – «создать невыно-
симые условия для врага и всех его пособников, срывать все их
мероприятия».

Смоленская область внесла
большой вклад в развитие парти-
занского движения. Партизанс-
кие формирования были созда-
ны в Сафоновском, Дорогобужс-
ком, Ельнинском, Демидовском
районах. В их составе воевали
более ста двадцати отрядов,
куда вошли около шестидесяти
тысяч человек.

Ещё до прихода немецких войск
на Ельнинскую землю, с июля 1941
года здесь действовали несколь-

ко партизанских групп, которые за-
тем были объединены в два парти-
занских полка: имени Сергея Лазо
(командир – бывший директор Ко-
робецкой школы Василий Василь-
евич Казубский) и XXIV годовщины
РККА (командир – Фёдор Данило-
вич Гнездилов).

– Наша задача – сохранение
памяти о тех самоотверженных
людях, – подчеркнула  лидер поис-
кового движения на Смоленщине
Нина Куликовских.

Î ïîäâèãå è äîëãå
В рамках регионального

партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Связь поколений» в скве-
ре Боевой Славы города Ельни
29 июня  состоялось торжествен-
ное захоронение останков наше-
го земляка, партизана полка им.
С. Лазо Ивана Васильевича Ра-
зумова, 1919 г.р., которые были
найдены поисковиками в ноябре

2018 года в Мосальском районе
Калужской области. Опознать ге-
роя удалось благодаря ордену
Красной Звезды, который был
прикреплён к полуистлевшей ма-
терии гимнастёрки.

В траурном митинге приняли
участие Глава района Николай
Мищенков, координатор проекта
– депутат Смоленской областной

Думы Нина Куликовских, депутат
Государственной Думы Артём
Туров, председатель Смоленско-
го областного совета ветеранов
Виталий Вовченко, депутат обл-
думы Анна Андреенкова, член
Координационного совета «Поис-
кового движения России», коман-
дир московского поискового от-
ряда «Военная археология» Ан-
тон Торгашев, воины 144-й гвар-

дейской мотострелковой Ель-
нинской Краснознамённой, орде-
на Суворова дивизии, поискови-
ки, ветераны и юнармейцы, жи-
тели и гости города Воинской
Славы.

К сожалению, по состоянию
здоровья не смогли участвовать
в этом мероприятии наши уважа-
емые ветераны, участники парти-
занского движения Юрий Михай-

лович Болдырев и Николай Его-
рович Иванов. От лица присут-
ствующих самые тёплые пожела-
ния здоровья и долгих лет жизни
этим настоящим патриотам сво-
ей малой родины передала пред-
седатель правления Смоленско-
го поискового движения «Долг»
Нина Куликовских.

(Окончание на 4-й стр.)

Фойе РДК. Не прерывается связь поколений. /Фото И.Тарасовой.

Ñë¸ò «Îòå÷åñòâî»
ïîìîãàåò ðàñòèòü ïàòðèîòîâ

Более 90 школьников из Десногорска, Рославля, Смоленска,
Удомли, Курчатова и Республики Беларусь с 25 июня по 4 июля
осваивали военно-прикладное искусство, учились преодоле-
вать трудности и быть единой командой на 12-м военно-
патриотическом слёте «Отечество». Организаторами
мероприятия выступили концерн «Росэнергоатом» и Смо-
ленская АЭС, при поддержке администрации Десногорска.

Несмотря на то, что нагрузки,
которые пришлось выдержать
подросткам, вполне сопостави-
мы с реальными армейскими, за
десять дней никто из них не жа-
ловался, не ныл и не просился
домой. А если учесть «сюрпри-
зы» погоды в виде дождей или
жары, можно сказать, что ребя-
та успешно прошли «школу вы-
живания» в экстремальных при-
родных условиях.

«Я уже во второй раз на слете.
Впечатления самые яркие, эмо-
ции переполняют! Мы многому на-
учились: стрелять, преодолевать
препятствия, а главное – стали
одной большой дружной семьей»,
– поделилась впечатлениями По-
лина Голубцова из Беларуси.

В один из дней лагерь посе-
тил депутат Госдумы РФ Артем
Туров. В разговоре с молодежью
он выразил уверенность, что при-
обретенный опыт командной ра-

боты обязательно пригодится им
в дальнейшей жизни.

«Есть такое мнение, что стра-
на, забывшая свою историю, об-
речена на забвение. Это, к сожа-
лению, мы видим сейчас в неко-
торых государствах. Поэтому мы
должны помнить о том, что было
сделано нашими прадедами, со-
хранять правду о войне и, не ис-
кажая ее, передавать следую-
щим поколениям», – подчеркнул
Артем Викторович.

«Надеемся, что благодаря сле-
ту «Отечество» вырастет целое
поколение настоящих патриотов,
многие из участников слета уже
выразили желание приехать к нам
снова, и мы с нетерпением ждем
наших «орлят» в следующем
году», – подчеркнул руководитель
слета, председатель молодежной
организации Смоленской АЭС
Григорий Шахмуть.

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.

На снимке Г.Чеканова.

Â íîãó ñ ïðîãðåññîì
Как бы далеко ни шагнул прогресс, сколько бы ни придумали

способов доставки и переписки, а почта всегда будет самым
близким и дорогим сердцу связующим звеном с родными людьми.

Вот уже практически сорок лет
Галина Владимировна Чеканова
ответственно трудится, соединяя
поселки и города, радуя людей ве-
сточками от любимых, родных и
друзей, даря кому-то надежду, а
кому-то сообщая очень важные
новости, – она работает на Почте
России города Ельни. Эта милая
и скромная женщина всегда с
улыбкой и пониманием обслужит
каждого посетителя, поможет пра-

вильно заполнить необходимые
документы.

 Родилась и выросла Галина Вла-
димировна в селе Петрянино Ель-
нинского района в простой семье:
родители работали в совхозе «Гвар-
дейский» – отец – электриком, мать
– работником почты. Закончила во-
семь классов Митинской средней
школы, а затем СПТУ-3 в городе
Смоленске по специальности «Ра-
диомонтер». Далее по семейным

обстоятельствам было решено пе-
реехать в Ельню. Здесь, продолжая
профессиональный путь мамы, она
устроилась в Ельнинское отделе-
ние почты – вначале в страховой
отдел, а позднее – в почтовый. Уже
работая в почтовой сфере Галина
Владимировна заочно закончила
Смоленский техникум связи.

Несмотря на внушительный тру-
довой стаж, Галина Владимировна
пока не планирует оставлять люби-
мую работу и каждый год проходит
курсы повышения квалификации и
сдает экзамены по итогам обуче-
ния. Ведь в этой сфере необходи-
мо обладать знаниями компьютера
на уровне уверенного пользовате-
ля, знаниями платежных систем для
четкого и правильного приема пла-
тежей и оформления денежных пе-
реводов и других операций.

В свободное от работы время
Галина Владимировна любит про-
водить за чтением, вязанием и за-
ниматься огородом. А для своих
близких она просто заботливая
мама и бабушка.

Хочется поздравить всех почто-
вых работников с профессиональ-
ным праздником и поблагодарить
за их ответственность, вниматель-
ность, доброе отношение, за то,
что изо дня в день они работают
на наше благо, и пожелать здоро-
вья, терпения и всегда хороших и
добрых новостей.

Ирина Володченкова.
/Фото автора.

Примите сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником!

Сегодня, в век стремительного развития массо-
вых коммуникаций, почта не утратила своего зна-
чения, продолжая оказывать широкий спектр услуг
населению.

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днем российской почты!

Развитие современных технологий способству-
ет регулярной модернизации почтовой инфраструк-
туры и расширению спектра почтовых услуг, ока-
зываемых населению даже в самых отдаленных
уголках нашей области и всей страны. Отрадно, что
главным стимулом для положительных преобразо-

 Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов.

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ñîòðóäíèêè ïî÷òîâîé ñëóæáû
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Ваш труд, безусловно, требует компетентности
и самоотдачи, отзывчивости и внимательного от-
ношения к людям.

Желаю вам здоровья и счастья, новых сверше-
ний в делах, признания и благодарности земляков!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïî÷òîâîé ñâÿçè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

ваний являются ориентация на потребителя и
стремление сделать почтовую связь более при-
влекательной для жителей региона.

Выражаю слова благодарности всем работни-
кам отрасли за ваш добросовестный труд. Желаю
крепкого здоровья, счастья и профессиональных
успехов!

14 èþëÿ – Äåíü ðîññèéñêîé ïî÷òû
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Торжественная процессия движется к месту захоронения.

Останки героя нашли упокоение на воинском кладбище в сквере Боевой Славы, рядом с могилой его сестры.

Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé

Урна с прахом героя была раз-
мещена в фойе районного Дома
культуры, куда каждый человек мог
прийти и по христианскому обычаю
проститься с героем, отдавшим
свою жизнь за наше мирное небо.
В почётном карауле, сменяя друг
друга, с гордостью стояли люди
разных возрастов и профессий,
почитая за честь отдать дань ува-
жения герою-партизану, навсегда
оставшемуся двадцатилетним. В
траурном карауле застыли воен-
нослужащие дислоцирующихся под
Ельней частей 144-й гвардейской
мотострелковой дивизии.

Как рассказал Антон Торгашев,
фрагменты человеческих костей
были обнаружены калужанами на
краю лесной ямы недалеко от де-
ревни Азарово. Несмотря на по-
зднюю осень, поисковики незамед-
лительно выехали на это место. В
ходе раскопок удалось эксгумиро-
вать останки двадцати четырёх
человек, а также был поднят пра-
вославный крест и орден.

– В воронке нашли много немец-
ких стреляных гильз, что навело
нас на мысль, что это партизаны,
– рассказал Антон Игоревич. – Из-
вестно, что фашисты не брали этих
патриотов в плен, а расстрелива-
ли на месте. Хаотичное располо-
жение останков и орден полностью
подтвердили наши догадки.

Детальное изучение награды, с
привлечением эксперта-ювелира,
увенчалось успехом – был прочи-
тан её номер 45431, а затем по ар-
хивным документам восстановле-
на судьба и имя самого воина.

Им оказался Иван Разумов –
старшина, командир группы минё-
ров, пропавший без вести в июне
1942 года.

Из учётной карточки партизана
следует, что до войны он проживал
вместе с матерью, Разумовой Дом-
ной Сидоровной, в Ельне по ул.
Советской, д.23 (в послевоенное
время на этом месте построено
здание районной администрации).

В партизанском полку Разумов
числился с 1 января 1942 г., а в
июне того же года – пропал без ве-
сти. Приказом командующего За-
падным фронтом № 0744 от 9 июля
1942 г. Иван Разумов был награж-
дён орденом Красной Звезды.

В послевоенные годы комисса-
ром партизанского полка им. С.Ла-
зо Андреем Фёдоровичем Юденко-
вым была написана книга воспоми-
наний «Счастье трудных дорог»,
где автор указывает: «Вместе с
Ящемским прибыли ельнинские
подпольщики – Сергей Кривцов,
Саша Франтик, Анатолий Тютюнни-
ков, Иван Разумов и другие. Раз-
ные у них были характеры, различ-
ными путями попали в Ельню и при-
шли в отряд, по-разному у каждого
из них сложилась судьба, но общей
для всех была горячая любовь к
Родине, ненависть к врагам, жела-
ние, не щадя жизни, бороться с
фашистскими захватчиками».

В этом же полку воевала и сес-
тра Ивана Васильевича, Евгения

Васильевна Разумова, 1918 г.р.,
которая погибла в бою с фашиста-
ми 24 мая 1942 года и похоронена
на воинском кладбище в сквере
Боевой Славы.

Дополнительную информацию
сообщил представитель поисково-
го объединения «Память» Калужс-
кой области Виталий Юдин: «По
имеющимся данным, старшина Ра-
зумов находился в боевой парти-
занской группе, которая пропала
без вести под Юхновым. Партиза-
ны совершали диверсии в тылу
врага, подрывали боевую технику,
уничтожали полицаев и фашистов,
которые зверствовали здесь, рас-
правляясь с мирным населением.
Эта группа погибла, но никто не
знал где и при каких обстоятель-
ствах. Ранее следы её участников
были обнаружены в Спас-Деменс-
ке. Здесь в гестапо на стенах были
нацарапаны фамилии пленных де-
вушек из состава этой группы и
сведения о предателях. По мемуа-
рам ветеранов партизанского дви-
жения удалось узнать, как воевал
Иван Разумов: во время одной из
диверсий партизаны сняли немец-
кого часового и забрали со склада
оружие и боеприпасы, которые за-
тем успешно использовали в борь-
бе с врагами».

Калужские поисковики связа-
лись со смоленским поисковым от-
рядом «Славяне», который был со-
здан три года назад по инициативе

секретаря регионального отделения
«Единой России», председателя
областной Думы Игоря Ляхова.
Была проведена большая работа
по розыску родных погибшего. Как
выяснилось, в настоящее время в
Санкт-Петербурге проживает пле-
мянница Разумовых Валентина Ва-
сильевна, являющаяся дочерью
Василия Васильевича – брата по-
гибших Ивана и Евгении Разумо-
вых. Согласие родных о погребении
партизана на малой родине было
получено, и 21 июня останки героя
были перевезены в Ельню. Эту по-
чётную миссию выполнила Анна
Андреенкова, являющаяся поиско-
виком отряда «Славяне». Торже-
ственная церемония прощания и
передача урны с прахом героя-
партизана и кисета с калужской зем-
лёй состоялась на Поле памяти в
д. Барсуки Мосальского района.

– В священном писании есть
строки – нет больше той любви, как
если кто положит душу за друзей
своих, – выступил с речью Благо-
чинный Починковского благочиния
протоиерей Николай Бондар. –
Жертвуя собой, каждый воин до
конца выполнил эту наивысшую
заповедь любви. За это все воины
причислены к лику святых самим
Богом. Мы чтим их память, чтобы
они были для нас примером вели-
кого подвига по защите Отечества.

При большом стечении народа
орден Красной Звезды, ставший
священной реликвией, был передан
на вечное хранение в Ельнинский
историко-краеведческий музей.

подчеркнул Николай Мищенков. –
В трудный для Отечества час он
не дрогнул и не спрятался за чу-
жие спины, а взял в руки оружие и
вступил в борьбу с немецко-фа-
шистскими захватчиками.

Депутат Госдумы Артём Туров
особо отметил справедливость
известных строк: нет в России се-
мьи такой, где не памятен был
свой герой.

– Всем бойцам поисковых отря-
дов хочу сказать самые искренние
слова благодарности за их святой
труд по возвращению имён погиб-
ших солдат, – обратился к собрав-
шимся Артём Викторович. – Уве-
рен, что у многих присутствующих
здесь есть своя история, связан-
ная с Великой Отечественной вой-
ной. Мой дед тоже был партизаном
и пропал без вести в Могилёвских
лесах. Радостно, что на Ельнинс-
кую героическую землю сегодня
вернулся ваш земляк, мужество и
патриотизм которого в годы войны
были отмечены орденом Красной
Звезды. Это очень важно, что
люди теперь могут прийти на его
могилу и поклониться памяти это-
го отважного человека. Вечная
слава всем героям Великой Отече-
ственной войны!

По мнению председателя обла-
стного совета ветеранов генерал-
майора Виталия Вовченко, история
двадцатого века наполнена траги-
ческими страницами.  В двух ми-

ровых войнах участвовало более
ста государств, в них погибли бо-
лее шестидесяти миллионов чело-
век. И самые большие потери
понёс Советский Союз.

– Ельня – особый уголок воинс-
кой славы, – уверен Виталий Вла-
димирович. – Здесь родилась Со-
ветская гвардия, и с первых дней
войны получило своё развитие
партизанское движение. Партиза-
ны оказывали огромную помощь
регулярным войскам. В борьбе с
врагами они действовали упорно,
смело, решительно. Мы провожаем
в последний путь героя, сделавше-
го немало для нашей великой стра-
ны. Иван Разумов завещал нам
мир. Подвиг тех героев – источник
бессмертного патриотизма и памя-
ти, которая нужна для того, чтобы
молодые поколения продолжали
беречь мирное будущее нашей
Отчизны.

Проникновенно, с глубокой бо-
лью, о подвиге нашего земляка
Ивана Разумова говорила депутат
облдумы Анна Андреенкова: «Этот
двадцатилетний юноша не успел
обзавестись семьёй и детьми. Ему

было суждено совершить великий
подвиг во имя Родины, за что он
удостоен высокой государствен-
ной награды. Его жизнь была со-
всем короткой, но яркой, как огнен-
ная вспышка. С той поры прошло
более семидесяти лет, и сегодня
мы хороним его на родной ельнин-
ской земле, как героического сол-
дата, отдавшего жизнь за мирное
небо над нашими головами».

Когда отгремели залпы солдат-
ского салюта, ко мне подошла Ра-
иса Лукьяновна Кутузова, которую
все ельнинцы знают как прекрас-
ного педагога и бессменного руко-
водителя штаба «Поиск».

– Сегодня в сквере Боевой Сла-
вы, у Вечного огня, в могиле вме-
сте с этим молоденьким партиза-
ном я как бы хороню и своего отца
Луку Сергеевича Хромченкова, ко-
торый в июне 1942 года, будучи
организатором партизанских отря-
дов, погиб в бою с немецко-фаши-
стскими захватчиками. Где нахо-
дится его могила – нам неизвест-
но, – поделилась переполнявши-
ми её чувствами Раиса Лукьянов-
на. – Теперь дети, внуки и правну-
ки Луки Сергеевича всегда будут
приходить сюда и вспоминать о
своём героическом дедушке, ко-
торый так же, как и Иван Василь-
евич Разумов, пожертвовал своей
жизнью ради нашего светлого бу-
дущего.

Ìû âå÷íî áóäåì, åñëè íå çàáóäåì…
(Начало на 3-й стр.)

ß âàì ìèð
çàâåùàþ…

На траурном митинге звучали
особые слова признательности
всем защитникам Отечества, сло-
жившим головы на поле брани.

– Мы никогда не узнаем исто-
рию гибели этого молодого парня,
но мы точно знаем одно: он – на-
стоящий патриот своей Родины, –

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Íåò áîëüøå
òîé ëþáâè…

По завершении гражданской па-
нихиды в районном Доме культуры
урну с прахом героя пронесли по
улицам города Ельни к Вечному
огню, где отдавший свою жизнь за
свободу и независимость любимой
Родины партизан с воинскими по-
честями, под залпы траурного са-
люта был торжественно похоронен
рядом со своей сестрой Евгенией
Разумовой.
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Члены Совета Федерации Сергей Леонов и Иван
Абрамов, а также депутаты Госдумы от ЛДПР
Ярослав Нилов и Алексей Диденко предлагают вне-
сти изменения в закон о защите инвалидов. Парла-
ментарии выступают за обеспечение инвалидов жи-
льем независимо от их имущественного положения.

В пояснительной записке к
 законопроекту говорится:

«Предлагаемое изменение в Феде-
ральный закон от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Фе-
дерации» направлено на восста-
новление социальной справедли-
вости по отношению к инвалидам
и семьям, имеющих детей-инвали-

дов, которые оказались ущемлены
в объеме мер социальной поддер-
жки по обеспечению жильем».

Парламентарии подчеркивают,
что сейчас инвалидам и семьям,
имеющим ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья,
сложно доказать, что они нуждают-
ся в улучшении жилищных условий.
Чтобы получить жилье, такие граж-

дане должны быть признаны мало-
имущими.

«Инвалиды получают пенсии по
инвалидности, члены их семей
тоже или получают пенсию, или ра-
ботают, ведь им нужно ухаживать
за родственником с ограниченны-
ми возможностями здоровья, на
что требуются порой немалые
средства. Из-за этого признать

инвалида малоимущим и нуждаю-
щимся в жилом помещении пробле-
матично, хотя инвалид и его семья
могут жить в очень плохих жилищ-
ных условиях», – пояснил член Со-
вета Федерации Сергей Леонов.

В связи с этим предлагается
внести в статью 17 Федерального
закона «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»
изменение, которое позволило бы
принимать  на учёт инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищных
условий, без учета имущественно-
го положения.

Смоленское региональное
отделение ЛДПР.

К 25-летию Смоленской областной Думы

Åñëè ìîæåøü ïîìî÷ü – ïîìîãè!
За период своей депутатской деятельности

депутат Смоленской областной Думы, член
фракции «Единая Россия» Анна Андреенкова за-
воевала заслуженный авторитет среди ельнин-
цев, а жители Починковского района давно зна-
ют её как хорошего педагога и хозяйственника.

Анна Владимировна возглавляла Лысовское
сельское поселение в период становления мес-
тного самоуправления, то есть в сложный и от-
ветственный период.

На состоявшихся в 2013 году выборах она на-
брала большее по сравнению с другими канди-
датами число голосов избирателей и вошла в
состав Смоленской областной Думы 5-го созы-
ва. По итогам областной избирательной кам-
пании 2017 года она стала депутатом во вто-
рой раз.

– Смоленской областной
Думе – 25 лет. У Вас, помимо об-
щей депутатской деятельнос-
ти, есть специализированное
направление – агропромышлен-
ный комплекс. Расскажите об
этой работе.

– Являясь заместителем пред-
седателя комитета Смоленской
областной Думы по вопросам аг-
ропромышленного комплекса, счи-
таю своей основной задачей ра-
боту над созданием и совершен-
ствованием нормативно-правовой
базы, которая позволила бы не
только успешно развиваться
сельскохозяйственной отрасли
региона, но и помогла каждому
человеку максимально эффектив-
но реализовать свои возможнос-
ти в данной сфере.

По статистике, в настоящее вре-
мя каждый третий смолянин про-
живает в сельской местности. За-
нимаются сельским хозяйством и
ведением личного подсобного хо-
зяйства – 177 тыс. жителей. И ад-
министрация Смоленской области,
и облдума заинтересованы в том,
чтобы развивались не только круп-
ные и средние сельхозпредприя-
тия, но и малый агробизнес.

На заседаниях комитета мы
внимательно рассматриваем все
вопросы, касающиеся развития
пищевой перерабатывающей про-
мышленности, производственной,
потребительской, кредитной коо-
перации. Депутаты, входящие в
агропромышленный комитет, по-
стоянно держат на контроле ис-
полнение всех нормативно-право-
вых актов, принятых Думой.

Важным направлением дея-
тельности депутатов является при-
нятие бюджета Смоленской обла-
сти на очередной год и плановый
период. Радует, что финансирова-
ние сферы агропрома год от года
увеличивается. К примеру, по срав-
нению с 2017 годом в 2018-м рас-
ходы на сельское хозяйство вы-
росли на 34,1%. А это значит, что
отрасль является приоритетным

направлением развития Смоленс-
кой области.

Ещё одно значимое направле-
ние нашей деятельности – вовле-
чение в оборот сельскохозяй-
ственных земель. Этому способ-
ствует принятие закона «Об обо-
роте земель сельхозназначения».
Важно, что в основе всех вносимых
в него изменений на федеральном
и областном уровне лежат практи-
ческие наработки профильных де-
партаментов.

На территории Смоленской об-
ласти осуществляется муници-
пальный земельный контроль и
идёт формирование резервного
фонда земель сельскохозяйствен-
ного назначения. В этом направле-
нии активную работу ведёт облас-
тная администрация в тесном со-
трудничестве с мониторинговой
группой, созданной ещё в 2016 году
по инициативе депутата Государ-
ственной Думы Сергея Ивановича
Неверова и председателя област-
ной Думы Игоря Васильевича Ля-
хова. Надо сказать, что определён-
ные успехи уже достигнуты.

Большое внимание члены коми-
тета уделяют контролю за реали-
зацией областных государствен-
ных программ в области ветерина-
рии и регулирования рынка сельс-
кохозяйственной продукции на
2014-2020 годы.

Нельзя не сказать о влиянии на
развитие сельскохозяйственной
отрасли инвестиционного климата.
Для этого при департаменте по
имущественным и земельным от-
ношениям создана специальная
комиссия по рассмотрению инве-
стиционных проектов в сфере
сельского хозяйства. Я вхожу в её
состав и работаю совместно с дру-
гими её членами – руководителя-
ми ряда сельхозпредприятий об-
ласти, что позволяет видеть реше-
ние многих существующих проблем,
так сказать, изнутри, даёт возмож-
ность быстрее и грамотнее оце-
нить эффективность будущей ра-
боты того или иного закона.

В рамках заседаний комитета по
АПК мы заслушиваем информацию
о трудоустройстве выпускников
Смоленской государственной
сельскохозяйственной академии.
Этот вопрос считаю особенно важ-
ным. К сожалению, нехватка ква-
лифицированных специалистов на
селе по сей день достаточно ост-
ро чувствуется.

Чтобы привлечь молодёжь ра-
ботать на земле, ещё в 2015 году
нашим комитетом было иницииро-
вано трёхкратное увеличение еди-
новременной выплаты для моло-
дых специалистов, выпускников
этого вуза, с 70 тыс. руб. до 210
тыс. руб., а с нынешнего года она
увеличена до 250 тыс. рублей.

Мы стараемся всегда быть в
курсе событий о важнейших се-
зонных сельскохозяйственных
кампаниях.

В настоящее время одной из
важнейших задач депутатов на-
шего комитета является макси-
мальное вовлечение сельских по-
селений и администраций малых
городов Смоленщины для учас-
тия в государственной программе
«Комплексное развитие сельских
территорий на 2020-2025 гг.». В
рамках этого проекта предусмот-
рено выделение довольно боль-
ших средств на строительство
жилья на селе и повышения его
благоустройства, чтобы в даль-
нейшем сохранить долю сельских
жителей в общей численности на-
селения страны на уровне не ме-
нее 25%.

Хотелось бы, чтобы Смоленс-
кая область сумела привлечь как
можно больше средств на разви-
тие своих сёл.

– Анна Владимировна, како-
во Ваше видение своей даль-
нейшей работы в этом на-
правлении?

– Вместе с членами агропро-
мышленного комитета мы и даль-
ше будем строить свою работу та-
ким образом, чтобы в регионе дей-

ствовали именно те программы,
которые будут направлены на ус-
пешное развитие сельскохозяй-
ственных предприятий всех форм
собственности.

В рамках их реализации введе-
но субсидирование на приобре-
тение новой сельскохозяйствен-
ной техники, что позволяет про-
вести техническую модерниза-
цию сельхозпроизводства. На эти
цели из областного бюджета
было выделено порядка ста мил-
лионов рублей.

Для увеличения объёмов про-
изводства молочной продукции
выделяются субсидии на приоб-
ретение племенного молодняка
молочного направления сельхоз-
производителям, которые ведут
борьбу с лейкозом крупного рога-
того скота.

Вместе с администрацией реги-
она мы и в дальнейшем будем при-
нимать активное участие в совер-
шенствовании законодательства в
сфере АПК.

– Помогают ли в депутатс-
кой работе, и каким образом,
встречи с избирателями?

– Основная задача депутатов
областной Думы – создание тако-
го правового поля, которое бы за-
щищало все слои общества, чтобы
всем людям было комфортно жить
и работать, а проблем в избира-
тельных округах становилось всё
меньше.

Уверена, не всё решают финан-
сы. Зачастую бывает достаточно
дать человеку дельный совет и
сориентировать его в нужном на-
правлении.

Ни в коем случае нельзя отма-
хиваться от проблемы – нужно за-
хотеть решить её. Тогда и люди
будут довольны, и сам будешь
удовлетворён своей работой.

Много приходится общаться с
людьми не только на приемах, но
и по телефону. Причем, нередко
бывает, что они обращаются не
потому, что именно ты можешь эту
проблему решить, а потому, что не
знают, куда пойти.

Да и чисто по-человечески иног-
да важно выслушать человека,
дать ему выговориться, а потом
попытаться помочь. Глядишь, он от
тебя выходит совсем в другом на-
строении. Считаю, что депутат
любого уровня обязательно дол-
жен быть отзывчивым и ответ-
ственным.

– Довольны ли Вы взаимо-
действием с главами муници-
пальных районов и сельских
поселений?

– С районной и сельской влас-
тью, что в Починковском, что в
Ельнинском районе, у нас одна
общая цель – улучшение жизни
граждан. Поэтому и взаимоотно-
шения складываются деловые,
конструктивные. При необходи-
мости советуемся, чтобы найти

правильное решение той или иной
проблемы. Я всегда открыта для
диалога.

– Как Вы оцениваете дея-
тельность районных газет?
Помогают ли они в Вашей ра-
боте?

– Я всегда досконально прочи-
тываю свежие номера и ельнинс-
кого «Знамени», и починковской
«Сельской нови». На страницах
этих газет неизменно нахожу мно-
го нужной и полезной информации
о насущных социально-экономи-
ческих проблемах районов, о пози-
циях жителей. Это помогает мне
правильно выстроить свою депу-
татскую деятельность и понять,
какие вопросы нужно решать неза-
медлительно, а какие могут и по-
временить.

– Что для себя лично Вы уяс-
нили в процессе депутатской
деятельности? Что хотелось
бы изменить к лучшему?

– Считаю, что депутат должен
работать, прежде всего, для своих
избирателей, знать их проблемы и
направлять усилия на их решение.
Основная работа с людьми идёт
во время приёмов, встреч с изби-
рателями.

Неоценимую помощь в реше-
нии многих социальных проблем
оказывает крупный инвестор,
пришедший в Починковский рай-
он – Останкинский мясоперера-
батывающий комбинат. Я очень
благодарна финансовому дирек-
тору Анатолию Черкасову за боль-
шую благотворительную помощь
Ельнинскому и Починковскому
районам в укреплении матери-
ально-технической базы образо-
вательных учреждений и учреж-
дений здравоохранения. Анато-
лий Викторович является образ-
цом представителя новой форма-
ции крупного социально ориенти-
рованного бизнеса.

На заседаниях и комитетах
Думы мы озвучиваем многие про-
блемные вопросы, о которых узна-
ем из встреч с избирателями,
ищем пути решения, делимся поло-
жительным опытом. На это нас по-
стоянно нацеливают Алексей Вла-
димирович Островский и Игорь
Васильевич Ляхов. Стараемся ре-
шить как можно больше проблем на
местах, прилагаем усилия, чтобы
максимально снизить социальную
напряженность.

– Ваши советы и пожелания
современной молодёжи.

– Не бояться трудностей. Тру-
долюбие и самодостаточность –
вот залог ваших успехов. Будьте
воспитанными и уважительными
с окружающими вас людьми, не-
зависимо от их социального по-
ложения. Цените жизнь, любите
своих родителей и друзей, при-
лагайте усилия, чтобы добивать-
ся поставленных целей. И тогда
всё у вас получится, ведь в жиз-
ни всего нужно добиваться сво-
им трудом. Беседу вела

Ирина ТАРАСОВА.

Î ïðîâåäåíèè
òåìàòè÷åñêèõ

«ãîðÿ÷èõ ëèíèé»
Управление Роспотребнадзо-

ра по Смоленской области ин-
формирует о тематическом
консультировании граждан по
телефону «горячей линии» 8-800-
100-90-50, а также в Консульта-
ционном центре для потребите-
лей ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Смоленской обла-
сти» +7 (4812) 64-60-26 в соот-
ветствии с планом тематичес-
ких «горячих линий» на 2019 год:
•   С 8 по 22 июля – по турис-

тическим услугам и инфекцион-
ным угрозам за рубежом.
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05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.15,
03.05 “Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “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 “КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ” 16+
23.35 “Эксклюзив”
с Дмитрием Борисовым. 16+

05.00, 09.20 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 “ГРАЖДАНИН
НИКТО” 12+
01.15 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+

05.15, 03.45
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, 19.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
00.35 Т/с “ПАУТИНА” 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 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП” 16+
22.00 “Водить по-русски”.
16+
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”. 16+
01.30 Т/с “СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.10,
03.05 “Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “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 “КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ” 16+
23.35 “Камера. Мотор.
Страна”. 16+

05.00, 09.20 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 “ГРАЖДАНИН
НИКТО” 12+
01.15 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+

05.15, 03.45
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, 19.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА” 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 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП-2”
16+
22.15 “Водить по-русски”. 16+
00.20 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”. 16+
01.10 Т/с “СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,
03.05 “Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “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 “КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ” 16+
23.35 “Звёзды
под гипнозом”. 16+

05.00, 09.20 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 “ГРАЖДАНИН
НИКТО” 12+
01.15 ХХVIII Международ-
ный фестиваль “Славянский
базар в Витебске”

05.15, 03.40
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, 19.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА” 16+

10.00, 04.45
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 16+

12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 “Документальный
проект”. 16+
17.00, 04.00 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 03.10 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП-3”
16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”. 16+
01.20 Т/с “СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25, 01.25,
03.05 “Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “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 “КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ” 16+
23.35 “Вечерний Ургант”.
16+
00.30 На ночь глядя. 16+

05.00, 09.20 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 “ГРАЖДАНИН
НИКТО” 12+
01.15 Торжественная
церемония закрытия ХХVIII
Международного фестиваля
“Славянский базар в
Витебске”

05.15, 03.45
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, 19.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
00.50 Т/с “ПАУТИНА” 16+

05.00 “Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. 16+
06.00, 09.00,

15.00 “Документальный
проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.50 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 03.00 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “АЛЬФА” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”. 16+
01.20 Т/с “СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “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 “Вечерний Ургант”.
16+
00.15 Д/ф “Дина Рубина.
На солнечной стороне” 12+
01.25 Х/ф “БЕЛЫЕ
РЫЦАРИ” 16+

05.00, 09.20 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 Д/ф “В борьбе
за Украину” 16+
22.55 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.
Специальный  выпуск. 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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
16+
23.00 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ
ЛЕТА” 16+
00.55 “Мы и наука.
Наука и мы”. 12+
01.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+

05.00, 04.30
“Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. 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 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13.00 “Загадки человечества
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 “БЛЭЙД-2” 18+
01.15 Т/с “СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+

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

06.00 Новости
06.30 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ” 0+
09.00 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.10 Д/ф “Александр
Ширвиндт. “Ирония спасает
от всего” 12+
11.10 “Честное слово” с
Юрием Николаевым. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
6+
13.10 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+
15.40 К юбилею Александра
Ширвиндта. 16+
18.40 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым. 12+
19.40, 21.20 “Сегодня
вечером”. 16+
21.00 Время
23.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. М.Курба-
нов - М. Соро. Прямая
трансляция из Франции. 12+
00.00 Х/ф “ДИТЯ
ВО ВРЕМЕНИ” 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, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Один в один.
Народный сезон”.
Гала-концерт. 12+
14.25 “Выход в люди”. 12+
15.30, 20.30 Т/с “ПЛАКУЧАЯ
ИВА” 12+
00.20 Д/ф “Савва Ямщиков.
Моя Россия” 12+
01.15 Х/ф “САМАЯ
СЧАСТЛИВАЯ” 12+

04.30 Т/с
“БОГИНИ
ПРАВОСУ-

ДИЯ” 16+
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+
23.30 Ты не поверишь! 16+
00.30 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.20 “Фоменко фейк”. 16+
01.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+

05.00, 16.15,
04.20 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+

07.20 Х/ф “АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО
ВПЕРЁД” 12+
09.15 “Минтранс”. 16+
10.10 “Самая полезная
программа”. 16+
11.15 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные
списки. 16+
20.20 Концерт “Только
у нас...” 16+
22.30 Концерт “Вся правда
о российской дури” 16+
00.20 Концерт “Реформа
НЕОбразования” 16+

05.30, 06.10 Х/ф
“ПЕРЕКРЕСТОК” 16+
06.00 Новости

07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”
12+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.10, 12.15 “Видели видео?”
6+
13.00 “Живая жизнь”. 12+
14.10 Д/ф “Мгновения” 12+
15.10 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ” 12+
16.35 “КВН”. Премьер-лига.
16+
18.00 “Точь-в-точь”. 16+
21.00 Время
21.50 Т/с “ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ” 16 с.
23.50 Международный
музыкальный фестиваль
“Белые ночи Санкт-Петер-
бурга”. 12+
01.50 Х/ф “ЛЮБВИ
БОЛЬШЕ НЕТ” 18+

04.55 Т/с “СВАТЫ” 12+
07.20 “Семейные каникулы”
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, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф “ЖЕНА
МОЕГО МУЖА” 12+
16.10 Х/ф “НЕВОЗМОЖНАЯ
ЖЕНЩИНА” 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
12+
01.00 Д/ф “Я пришёл дать
вам волю” 12+

04.40 Х/ф
“ВТОРАЯ
ЛЮБОВЬ” 16+

06.15 Х/ф “ПРЕМИЯ” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 Первая  передача.
16+
11.00 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+
23.35 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА” 12+
01.35 Т/с “ПАУТИНА” 16+

05.00, 04.20
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 16+

08.30 Х/ф “КИБЕР” 16+
11.00 Х/ф “ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ”
16+
13.40 Т/с “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” 16+
00.00 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. 16+

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÝÊÑÒ-

ÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ:

На территории Смоленской области действует Программа оказания услуг населению по ис-
кусственному осеменению сельскохозяйственных животных на бесплатной основе специалис-
тами Государственной ветеринарной службы Смоленской области.

К сведению владельцев сельскохозяйственных животных

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÓÑËÓÃÎÉ!

Благодаря данной программе владельцы животных
оплачивают только выезд специалиста ОГБУВ «Гос-
ветслужба» по Прейскуранту на ветеринарные услу-
ги, работы, оказываемые физическим и юридическим
лицам ОГБУВ «Госветслужба», что позволяет им
уменьшить финансовые затраты на развитие личного
подсобного хозяйства.

Кроме того, искусственное осеменение сельскохо-
зяйственных животных позволяет сохранить скот от
заразных болезней и повысить его продуктивность.
Наиболее благоприятным периодом для искусствен-

ного осеменения коров является май-июль, так как бе-
ременность проходит в более благоприятных услови-
ях – летне-осенняя пастьба, содержание в первой по-
ловине зимовки на более полноценных рационах, луч-
шее состояние минерально-витаминного обмена. От-
сюда и нормальное течение беременности, родов, пос-
леродового периода и дальнейшей воспроизводитель-
ной способности.

За текущий период 2019 года на территории Смо-
ленской области услугами Программы уже воспользо-
вались владельцы 1447 голов крупного рогатого скота.
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Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Åëüíèíñêèé ðàéîí» ¹ 240 îò 12.04.2019 ã.

Официально

Ðàñòèòü ïàòðèîòîâ

Ýòîò äåíü ìû áóäåì
ïîìíèòü âå÷íî!

22 июня – одна из самых скорбных дат в истории страны.
В преддверии этой даты Фенинская сельская библиотека со-

вместно с Фенинским ДК начали подготовку к гражданско-пат-
риотической акции «Кораблик памяти».

Работники библиотеки и Дома
культуры А.В.Юдина, Е.В.Куртенко-
ва показали мастер-класс по изго-
товлению бумажных корабликов.
Бумажный кораблик – настоящий
символ детства и связи поколений.
Суть этой акции заключалась в
том, что дети делали бумажные ко-
раблики и писали на них имена сво-
их дедов, прадедов или земляков,
которые участвовали в Великой

Отечественной войне 1941-1945
годов. 22 июня все кораблики
были пущены на воду. В ходе этой
акции дети больше узнали о под-
вигах своих предков.

Кроме того, 22 июня прошёл
митинг «Этот день мы будем по-
мнить вечно!», посвященный Дню
памяти и скорби.

А.Юдина,
Е.Куртенкова.

Ëþáèìîé Ðîññèè
Жители деревни Малое Пав-

лово всегда с удовольствием
ходят на мероприятия, прово-
димые в нашем сельском клубе.
И не только ходят, но и сами
активно в них участвуют. Осо-
бенно приятно, что в после-
днее время число самодеятель-
ных артистов растёт за счёт
наших школьников, которые с
удовольствием выходят на
сцену: поют, танцуют, чита-
ют стихи.

Не стал исключением и концерт,
посвященный Дню России. И
взрослые, и дети, выступающие
перед своими односельчанами,
приложили все усилия для того,
чтобы все присутствующие в зале
получили удовольствие от их выс-
туплений. И действительно – было
интересно!

А непрерывные аплодисменты
говорили о том, что все номера уча-
стников понравились разновозра-
стным зрителям.

Вели концерт Галина Карпова и
Лиза Серёгина.

Светлана Дорожкина, Раиса Ти-
това, Маша Силкина, Даша Силки-
на, Валентина Лисовская, Любовь

Гончарова, Соня Яшкина, Егор
Дроздов, Татьяна Титова, Алек-
сандра Парфёнова исполнили
песни и стихи о Родине.

Всем понравились весёлые ча-
стушки в исполнении Валентины
Карпенковой и Татьяны Тарасен-
ковой под аккомпанемент всеми
уважаемого баяниста Владимира
Клюева.

Приятно, что выступления на-
ших артистов всегда собирают не-
мало благодарных зрителей.
Большое им спасибо за достав-
ленное удовольствие.

С.Малахова,
глава Леонидовского
сельского поселения.

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎÐßÄÊÀ
ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ è îáÿçàòåëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Åëüíèíñêèé ðàé-
îí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö
(çà èñêëþ÷åíèåì ïðàâà õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ, ïðàâà
îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, à òàêæå èìóùåñòâåííûõ ïðàâ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)

В соответствии с Федеральными за-
конами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации
от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении По-
рядка представления сведений об утвер-
жденных перечнях государственного иму-
щества и муниципального имущества,
указанных в части 4 статьи 18 Федераль-
ного закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской
Федерации», а также об изменениях, вне-
сенных в такие перечни, в акционерное
общество «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предприни-
мательства», формы представления и
состава таких сведений», руководству-
ясь Уставом муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленской
области (новая редакция), Положением о
порядке управления и распоряжения
объектами муниципальной собственнос-
ти муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области, ут-
вержденным решением Ельнинского рай-
онного Совета депутатов от 27.03.2014

№ 12, Администрация муниципального
образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования,
ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества,
находящегося в собственности муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области, свободного от
прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства).

2. Утвердить форму перечня муни-
ципального имущества, находящегося
в собственности муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленс-

кой области, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

3. Считать утратившим силу поста-
новление Администрации муниципаль-
ного образования «Ельнинский район»
Смоленской области № 440 от
14.06.2017 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципально-
го имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленской
области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб-
ликования в районной газете «Знамя».

5. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию на официальном
сайте Администрации муниципального
образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области С.В. Кизунову.

Подробно с порядком формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, свободного
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства) и формой перечня муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности МО «Ельнинский район» Смоленской области, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства можно
ознакомиться на сайте Администрации МО «Ельнинский район».

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области      Н.Д. Мищенков.

Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Åëüíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Åëüíèíñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ¹ 20 îò 5 èþíÿ 2019 ã.

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà

íèçêîãî äàâëåíèÿ â ä. Ìîéòåâî Åëüíèíñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ельнин-
ского городского поселения Ельнинского района Смолен-
ской области, Совет депутатов Ельнинского городского
поселения Ельнинского района Смоленской области РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить Проект планировки и проект межевания тер-
ритории линейного объекта «Строительство газопровода
низкого давления в д. Мойтево Ельнинского района Смо-

ленской области», расположенного на кадастровом плане
территории кадастровых кварталов 67:08:0550101,
67:08:0560101, 67:08:0020102, общей площадью проектиро-
вания 3991 кв.м., протяженностью 1004 м., находящийся
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Ельнинский район, д. Мойтево.

2. Администрации муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области опубликовать настоящее
решение в газете «Знамя», разместить на официальном сай-
те в сети http://elnya-admin.admin-smolensk.ru.

3. Настоящее решение вступает в законную силу через
десять дней со дня его официального обнародования.

И.п. Главы муниципального образования Ельнинского
городского поселения Ельнинского района Смоленской области И.С. Богачева.

Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Åëüíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Åëüíèíñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ¹ 21 îò 5 èþíÿ 2019 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
Åëüíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Åëüíèíñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Руководствуясь Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ельнинского городско-
го поселения Ельнинского района
Смоленской области, Совет депутатов
Ельнинского городского поселения
Ельнинского района Смоленской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользо-
вания и застройки Ельнинского городс-
кого поселения Ельнинского района
Смоленской области, утвержденные

Решением Совета депутатов Ельнинс-
кого городского поселения Ельнинско-
го района Смоленской области от
26.07.2018 № 30 «Об утверждении Ге-
нерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Ельнинского город-
ского поселения Ельнинского района
Смоленской области» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 1 «Основные и условно
разрешенные виды использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства» статьи 32 «Градо-
строительный регламент зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами
– Ж.1» § 2 дополнить позициями следу-
ющего содержания:

1.2. Пункт 1 «Основные и условно разрешенные виды использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства» статьи 33 «Градостроитель-
ный регламент зоны застройки малоэтажными жилыми домами – Ж.2» § 2 допол-
нить позицией следующего содержания: 15.1. Ведение 

огородничества 
- огороды. 13.1. 

18.1. Ведение 
огородничества 

- огороды. 13.1. 

1.3. Пункт 1 «Основные и условно разрешенные виды использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства» статьи 34 «Градостроитель-
ный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами – Ж.3» § 2 до-

1.4. Пункт 1 «Основные и условно
разрешенные виды использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства» статьи 35 «Градо-
строительный регламент зоны делово-
го, общественного и коммерческого
назначения – О.1» § 3 дополнить пози-
цией следующего содержания:

18.1. Ведение 
огородничества 

- огороды. 13.1. 

1.5. Пункт 1 «Основные и условно
разрешенные виды использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства» статьи 36 «Градо-
строительный регламент зоны разме-
щения объектов социального и комму-
нально-бытового назначения – О.2» § 3
дополнить позицией следующего со-
держания:

15.1. Ведение 
огородничества 

- огороды. 13.1. 

2. Администрации муниципального
образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области опубликовать настоя-
щее решение в газете «Знамя», разме-
стить в федеральной государственной
информационной системе территори-
ального планирования и на официаль-
ном сайте в сети http://elnya-
admin.admin-smolensk.ru.

полнить позицией следующего содер-
жания:

И.п. Главы муниципального
образования Ельнинского

городского поселения
Ельнинского района
Смоленской области

И.С. Богачева.

3. Настоящее решение вступает в
законную силу через десять дней со дня
его официального обнародования.

18.1. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома, (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома. 

2.1.1 

18.2 Ведение 
огородничества 

- огороды. 13.1. 
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http://zn-smol.ru

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

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

С полной установкой
оборудования.

Òåë. 8 961 138 33 60.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ГКТМК,  несмотря 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 купоны,
дающие возможность на  приобретение всего ассортимента

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

ÏÎÊÓÏÀÞ: ÏÅÐÎ ÃÓÑÈÍÎÅ È
ÓÒÈÍÎÅ; ÏÅÐÈÍÛ, ÏÎÄÓØÊÈ
á/ó. Òåë. 8 918 527 09 92.

Уважаемые ельнинцы, вы также можете досрочно оформить подписку
и на районную газету «Знамя» по цене текущего полугодия – 295 руб. 68 коп.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 2-00-39.

 1 èþëÿ ñòàðòîâàëà ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
íà I-å ïîëóãîäèå 2020 ãîäà.

Äî êîíöà àâãóñòà ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó
ïî öåíàì èçäàòåëüñòâ òåêóùåãî ïîëóãîäèÿ.

Также можно подписаться на газету «Знамя»
не только на почте, но и прямо в редакции,
даже на один месяц, или более,
и самостоятельно получать её здесь же
в день выхода, или в любой день недели,
когда вам удобно.
Цена подписки – 30 руб. в месяц.

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

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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ñäà÷å â àðåíäó íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ

Администрация муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смолен-
ской области принимает заявки на уча-
стие в аукционе на право заключения
договора аренды нежилого помеще-
ния общей площадью 44,3 кв. м, рас-
положенного по адресу: Смоленская
область, Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Энгельса, д.5.

Величина годовой арендной пла-
ты за пользование объектом без
учета НДС составляет 70738,00 (семь-
десят тысяч семьсот тридцать восемь)
рублей.

Заявки принимаются по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Советс-

кая, д.23, по рабочим дням с 9 час. 00
мин. 15.07.2019 года до 17 час. 00 мин.
14.08.2019 года.

Аукцион состоится 19.08.2019 г. в
12 час. 00 мин.

Подробную информацию можно по-
лучить в отделе жилищно-коммуналь-
ного и городского хозяйства Админист-
рации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти, по адресу: Смоленская область,
г. Ельня, ул. Энгельса, д.5 и по телефо-
нам: 4-11-33, 4-24-76.

Контактные лица: Юрков Виктор
Иванович, Дрюкова Людмила Влади-
мировна.

Районный совет ветеранов
сердечно поздравляет с днём рождения
Валентину Матвеевну КОВАЛЁВУ!

Желаем Вам, уважаемая Валентина Матвеев-
на, доброго здоровья, жизненного оптимизма, по-
больше радости и всего самого лучшего в жизни.

*   *   *
Поздравляем

дорогого и любимого
Анатолия Михайловича ЛАГУТИНА

с 75-летием!

Жена, дети Оксана и Елена, зять Сергей,
внуки Александра, Елизавета, Алексей, сестра Нина.

Семьдесят пять – большая дата,
Она серьёзна по-мужски,
Родных вниманием богата,
Житейский опыт накопив.
Мы юбиляру пожелаем,
Чтоб каждый день счастливым был.
Здоровья тебе и близким самым,
Успехов, радости, любви!

Районный совет ветеранов глубоко скорбит по поводу смерти
участника Великой Отечественной войны

Панасечкина Михаила Егоровича
и выражает искреннее соболезнование его родным и близким.

 ПРОДАЁТСЯ дом в д.Старо-
Устиново (51 кв.м) с земельным
участком 1200 кв.м. Недалеко от
военного городка. Вода в   доме.
С мебелью. Тел. 8 903 649 13 29.

Из писем
в редакцию

Ñïàñèáî
çà íåðàâíîäóøèå

è ïîìîùü
В каждой профессии найдутся

люди, о которых хочется расска-
зать. Считаю, один из таких – Чи-
жиков Олег Михайлович. Добрый,
отзывчивый, вежливый, открытый
и неравнодушный к чужой пробле-
ме человек – вот основные каче-
ства, присущие ему.

Хочу выразить искреннюю бла-
годарность Олегу Михайловичу за
его безвозмездную помощь нам
тем, в чём мы нуждаемся – дрова-
ми. Побольше бы таких людей как
Олег Михайлович, вот таких людей
и надо иметь у власти.

От всей души хотим пожелать
ему и его семье крепкого здоровья,
счастья и успехов во всём.

Т.Н.Ильиных,
М.Н.Буценин.

д.Нешево.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

Ñðî÷íûé íàáîð!
ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÖÛ ÕËÅÁÖÅÂ
â ã. ßðöåâî. Æèëüå áåñïëàòíî.

Çàðïëàòà îò 25 òûñ.ðóá.
Òåë. 8 904 247 66 13.

Òåë. 8 915 645 74 73.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

15.07.2019 г., в 16.00, в Леонидовском сельском поселении
(д. Лапино, здание администрации) отделением участковых
уполномоченных ОП по Ельнинскому району МО МВД России
«Дорогобужский» будет проводиться отчёт перед населением.

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Коллектив МБУК «Ельнинский музей»
поздравляет музейного смотрителя

Елену Геннадьевну ЛАВРОВУ
с юбилеем!

17 èþëÿ, ÐÄÊ,
(ã. Åëüíÿ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.46)
ñ 10.00 ÷àñ. äî 18.00 ÷àñ.

ñîñòîèòñÿ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

«Âÿòñêèå Çîðè».

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÅËÜÍÈÍÖÅÂ

ÂÑÅ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ
äëÿ âàøåé ñåìüè.
Â àññîðòèìåíòå

ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÒÅÊÑÒÈËÜ,
ÄÆÈÍÑÛ è ìíîãîå äðóãîå.
Íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü
ñýêîíîìèòü ñâîé áþäæåò!
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*   *   *

С юбилеем поздравляя,
от души желаем Вам

Счастья, радости без края
и улыбки на губах!

Пусть Вас ценят, уважают,
пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает

сил, терпения, любви!

*   *   *
Поздравляем

Евгения Николаевича КУРАШЕВА
с юбилеем!

Семья Городюк.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Â Åëüíèíñêóþ ãàçîâóþ ñëóæáó íà ðàáîòó òðåáóåòñÿ
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ.

В магазин «Пятёрочка» срочно требуется уборщица.
Сменный график работы, своевременная оплата.
Тел. 8-915-639-17-13.

В нотариальную контору требуется
ЮРИСТ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ.

Требования: пол женский, образование юридическое очное,
знание ПК. Обращаться по адресу: г.Ельня, ул.Энгельса, д.4,
тел. 8 920 328 99 58.

  ПРОДАЁТСЯ дом в Ельне (в районе Заречья). Дом бревенчатый,
два отдельных входа. Отопление газовое, подведена вода (скважина).
Есть баня, хозяйственные постройки, большой подвал. Имеется хоро-
ший приусадебный участок, сад. Дом расположен в живописном месте
недалеко от р.Десны, хороший подъезд.

Тел. 8 915 652 10 42.

ÎÒÊÀ×ÊÀ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ.
Цена 650 руб. за машину.
Òåë. 8 910 717 10 55.


