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Анна Андреенкова всегда желанный гость в Павлове.
На этот раз она привезла для СДК новый ноутбук.

Дела депутатские

Àííà Àíäðååíêîâà
ïðîêîíòðîëèðîâàëà

õîä âûïîëíåíèÿ
ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ â ðàéîíå
Депутат Смоленской областной Думы Анна Андреенкова

10 июля побывала с рабочим визитом в Ельнинском районе.
Совместно с заместителем Главы района Михаилом Пыси-
ным и председателем районного Совета депутатов Еленой
Гераськовой она посетила дворовые территории и встре-
тилась с жителями многоквартирных домов №38 и №40 по
ул. Смоленский большак, где в этом году проводится благо-
устройство в рамках партийного проекта «Единой России»
«Комфортная городская среда».

(Окончание на 3-й стр.) /Фото И.Тарасовой.

Следует отметить, что Анна
Владимировна входит в состав
районной общественной комис-
сии по обеспечению реализации
на территории Ельни приоритет-
ного проекта «Формирование
комфортной городской среды» и
уделяет этому вопросу особое
внимание.

Анна Андреенкова тепло по-
благодарила за заботу о красо-

те своего двора жительниц дома
№38 Надежду Буравченкову и
Нину Дроздову, которые обуст-
роили здесь  замечательные
клумбы. Их яркое разноцветье и
удивительные фигурки сказоч-
ных существ весь летний сезон
радуют окружающих, создавая
хорошее настроение и детям, и
взрослым.

Â îçíàìåíîâàíèå
75-ëåòèÿ
Ïîáåäû

Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал Указ о проведе-
нии в России Года памяти и
славы. Текст документа опуб-
ликован на официальном пор-
тале правовой информации.

«В целях сохранения истори-
ческой памяти и в ознаменова-
ние 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов постановляю провести в
2020 году в Российской Федера-
ции Год памяти и славы», – го-
ворится в тексте Указа.

Организацию мероприятий в
рамках этого года Президент
возложил на Российский органи-
зационный комитет «Победа»,

координировать работу будет
руководитель Администрации
Кремля Антон Вайно.

Правительству поручено в ме-
сячный срок обеспечить разра-
ботку и утверждение плана ос-
новных мероприятий по проведе-

нию Года памяти и славы. Орга-
нам исполнительной власти в ре-
гионах рекомендовано осуществ-
лять необходимые мероприятия в
рамках его проведения.

По материалам
ТАСС.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçâàë óâåëè÷èòü
òåìïû ðîñòà ýêîíîìèêè

Президент России Владимир Путин доволен экономическими
тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста.

«Россия сохраняет позитивные
темпы экономического роста: он
продолжается 13 кварталов под-
ряд», – сказал глава государства
на совещании по экономическим
вопросам. Он привел оценки за
январь-май, по которым «ВВП при-
бавил 0,7 процента, промышлен-
ное производство увеличилось на
2,4 процента».

«Вместе с тем нужно добиться,
и мы с вами неоднократно уже го-
ворили об этом, более устойчиво-
го и, главное, более динамичного
роста», – указал Путин, отметив,
что для этого «необходимо под-
держать общую макроэкономичес-
кую стабильность, сохранить ус-
тойчивость государственных фи-
нансов, вернуть инфляцию к целе-
вым значениям в 4 процента и
обеспечить дальнейшее снижение
безработицы».

«Предварительные прогнозы,
связанные с вынужденной мерой
поднятия НДС, всё-таки оправды-
ваются, и после небольшого
подъёма началось снижение ин-
фляции», – добавил глава госу-
дарства. Он также констатиро-
вал, что безработица находится
на рекордно низком уровне в
4,5%. «Тем не менее нужно вни-
мательно за всеми этими пара-
метрами следить и вносить необ-
ходимые коррективы в нашу ра-
боту, если увидим, что это необ-
ходимо», – указал Президент.

Важнейшей стратегической за-
дачей, по словам Путина, являет-
ся рост эффективности российс-
кой экономики. «В том числе нуж-
но оперативно реализовывать
меры национального проекта по
повышению производительности
труда. Отмечу, что это определя-

ющий фактор роста заработных
плат и доходов граждан, на что мы
должны, безусловно, обращать
самое пристальное внимание», –
обратился Президент к участникам
совещания.

Он добавил, что необходимо
создать новые стимулы для раз-
вития малого и среднего бизнеса,
улучшать деловой и инвестицион-
ный климат. «Напомню, что два
последних года инвестиции в ос-
новной капитал прибавляли бо-
лее четырёх процентов, а по ито-
гам первого квартала текущего
года прирост составил всего 0,5
процента. Да, возможно, это оп-
ределённые корректировки после
этого достаточно приличного ро-
ста, но надо посмотреть, что
здесь происходит», – добавил
Президент. На его взгляд, также
«особое внимание следует уде-
лить финансовой поддержке де-
ловых инициатив».

По материалам РИА Новости.

Федеральные
новости Åëüíèíñêèå äîðîæíèêè îòðåìîíòèðóþò

ó÷àñòîê êîëüöåâîé àâòîäîðîãè

Короткой строкой

Новое асфальтобетонное покрытие будет уложено в два слоя на уча-
стке протяжённостью 5 км. Уже проведены подготовительные работы
(фрезерование старого покрытия, выравнивание дорожного профиля)
и начата укладка асфальта.  Здесь планируется также замена барьер-
ного ограждения на путепроводе, установка дорожных знаков, обуст-
ройство прикромочных лотков и телескопических водосбросов.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

В этом сезоне наши дорожники отремонтируют ещё два участка ав-
тодороги длиною 4 и 7 км в Дорогобужском районе.

Íà Ðîñëàâëüñêîì øîññå âåäóòñÿ ðàáîòû
Ельнинским филиалом «Смоленскавтодора» здесь проводится кар-

точный ремонт отдельных участков проезжей части и замена пришед-
шего в негодность бордюрного камня. Кроме того, будет приведён в
порядок мост через реку Городчанка, выполнены необходимые бере-
гоукрепительные работы и частично расчищено её русло.

Ирина ТАРАСОВА.

«Ñìîëåíñêàâòîäîð» ðåìîíòèðóåò
ñåìü ðåãèîíàëüíûõ äîðîã

«Смоленскавтодор» провел
фрезерование и начал укладку вы-
равнивающего слоя на участке
протяженностью пять километров
дороги Москва – Малоярославец –
Рославль – до границы с Респуб-
ликой Беларусь – Спас-Деменск –
Ельня – Починок. Работы ведут-
ся в Починковском районе.

Ведется укладка верхнего слоя
асфальта на участке протяженно-

стью 2,87 км дороги Брянск – Смо-
ленск – граница с Республикой Бе-
ларусь – Хиславичи – граница с
Республикой Беларусь в Починков-
ском районе и на участке 5 км до-
роги Рославль – Ельня – Дорогобуж
– Сафоново в Ельнинском районе.

Кроме того, «Смоленскавто-
дор» ведет работы в Гагаринском,
Краснинском, Холм-Жирковском и
Монастырщинском районах.

Âíèìàíèå:
ïîýòè÷åñêèé êîíêóðñ!

В рамках проекта Смоленского РО Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Связь поколений» редакцией газеты
«Знамя», Администрацией МО «Ельнинский район» и региональным
отделением Партии «Единая Россия» объявляется конкурс на
лучшее патриотическое стихотворение о малой и большой
Родине, посвящённый 120-й годовщине со дня рождения
великого русского поэта М.В.Исаковского.

(Положение о Конкурсе см. на 3-й стр.).

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги».

В 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» «Смоленскавтодор» приведет в нормативное
состояние около 100 км региональных дорог.
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Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå â îáëàñòíîé Àäìèíèñòðàöèè
Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее

совещание членов Администрации Смоленской области, в ходе
которого рассматривался вопрос предоставления земельных
участков гражданам, имеющим трех и более детей, обсуждалась
реализация мероприятий госпрограммы по комплексному разви-
тию сельских территорий, а также подводились итоги прове-
дения в регионе основного периода единого государственного
экзамена.

Напомним, в соответствии
с поручением Губернато-

ра Алексея Островского о необ-
ходимости сокращения очереди
многодетных семей на получение
земельного участка в 2018 году из
областного бюджета было выде-
лено финансирование на подго-
товку необходимой документа-
ции, позволяющей предоставлять
земельные участки на террито-
рии Михновского сельского посе-
ления Смоленского района граж-
данам, имеющим трех и более де-
тей. При этом ранее подобный
комплексный подход не приме-
нялся на территории данного му-
ниципального образования.

Открывая совещание, Алексей
Островский отметил, что данное
направление работы крайне важ-
но: «У меня на личных приемах
[граждан] бывают находящиеся в
трудной жизненной ситуации смо-
ляне, которым необходимо предо-
ставление жилья. У нас принят об-
ластной закон, по которому мы
предоставляем землю, хотя есть
определенные сложности, связан-
ные с тем, что все хотят жить в
наиболее комфортных для прожи-
вания муниципальных образова-
ниях, а земли на всех, к сожале-
нию, в этих муниципальных обра-
зованиях не хватает».

О том, какие есть варианты ре-
шения проблемы, членов админи-
страции проинформировал замес-
титель Губернатора Алексей Гусев.
В частности, на основании разра-
ботанной документации профиль-
ным Департаментом сформирова-
ны и поставлены на государствен-
ный кадастровый учет 678 земель-
ных участков для индивидуально-
го жилищного строительства в де-
ревнях Телеши, Демидовка, Буце-
нино Михновского сельского посе-
ления. Стоит отметить, что, поми-
мо принятия решения о предостав-
лении участка, обеспечивается го-
сударственная регистрация права
общей долевой собственности
граждан. На сегодняшний день 11
человек уже получили на руки до-
кументы, подтверждающие регис-
трацию права собственности – ко-
пию приказа Департамента и вы-
писку из Единого государственно-
го реестра недвижимости

Как отмечалось в ходе заседа-
ния, предоставляемые участки
могут быть подключены к объек-
там инженерной инфраструктуры.
Например, по информации АО
«Газпром газораспределение Смо-
ленск», существует техническая
возможность присоединения к су-
ществующей газораспределитель-
ной сети индивидуальных жилых
домов на земельных участках в
Михновском сельском поселении.
Кроме того, как заверили в ПАО
«МРСК Центра» -«Смоленскэнер-
го»,  заявки от собственников зе-
мельных участков на технологи-
ческое присоединение энергопри-
нимающих устройств будут приня-

ты и выполнены в течение 6 меся-
цев со дня оформления договор-
ных отношений с обслуживающей
организацией по установленной
плате 550 рублей.

Во время обсуждения Губерна-
тор обратил особое внимание на
необходимость обустройства до-
рог для подъезда специализиро-

по устойчивому развитию сельских
территорий. Финансирование за 6
лет – с 2020 по 2025 годы – соста-
вит 1,1 трлн. рублей из федераль-
ного бюджета, а всего планирует-
ся вложить 2,3 трлн. рублей.

 В рамках программы КРСТ бу-
дут реализовываться мероприятия
по улучшению жилищных условий
граждан, содействию занятости
населения, развитию транспорт-
ной инфраструктуры в сельской
местности, благоустройству сель-
ских территорий. Особого внима-
ния заслуживает подпрограмма
«Современный облик» (объем фи-
нансирования – 690 млрд. рублей).

практики, Домов культуры,
спортивных сооружений и площа-
док, социокультурных центров;

– приобретение новой автомо-
бильной техники и оборудования
для обеспечения функционирова-
ния существующих объектов соци-
альной и культурной сферы, в том
числе автобусов, санитарного
транспорта, мобильных медицин-
ских комплексов, оборудования в
сфере телемедицины, оборудова-
ния для предоставления дистанци-
онных услуг;

– развитие водоснабжения –
строительство и реконструкция
систем водоотведения и канализа-

сельхоза]. Что касается сроков
представления заявок, то до 15
июля мы должны направить в про-
фильное Министерство предвари-
тельный перечень проектов, до 1
сентября – окончательно отобран-
ные на региональном уровне проек-
ты», – доложил Александр Царев.

Заслушав представленную ин-
формацию, Губернатор Алексей
Островский поручил своим про-
фильным заместителям иницииро-
вать соответствующую работу. В
частности, организовать проведе-
ние инвентаризации строитель-
ства, реконструкции необходимых
объектов, проработать вопрос при-
обретения оборудования и помочь
муниципальным образованиям
оценить реальную потребность в
таких объектах.

«Главный приоритет – макси-
мальный охват [населения] в час-
ти работы того или иного объекта.
В связи с этим поручаю Вам, Кон-
стантин Владимирович [Никонов,
заместитель Губернатора], Вам,
Алексей Александрович [Гусев],
совместно проработать вопрос с
главами муниципальных образова-
ний на предмет формирования со-
ответствующих паспортов соци-
ально-экономического развития
районов. Чтобы в муниципалитетах
была аккумулирована вся необхо-
димая информация, в том числе по
численности населения, и где и
какой объект необходим», – ска-
зал глава региона.

Отдельной темой повестки
заседания стали итоги про-

ведения в Смоленской области
основного периода единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ), ко-
торый проходил с 27 мая по 1 июля
2019 года.

Как доложила и.о. начальника
Департамента по образованию и
науке Вита Хомутова, в основной
период на территории области ра-
ботал 31 пункт проведения экза-
мена (ППЭ) на базе общеобразо-
вательных организаций, 4 пункта
– в учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы,
а также 14 пунктов – на дому. Все
ППЭ были оснащены сканерами
для применения технологии ска-
нирования экзаменационных ра-
бот участников, аудитории были
оснащены видеонаблюдением и
работали в режиме онлайн. Кро-
ме того, применялась технология
передачи экзаменационных мате-
риалов ЕГЭ по информационно-
коммуникационной сети Интер-
нет, печати контрольно-измери-
тельных материалов.

«Указанные технологии успеш-
но апробированы в рамках Все-
российских тренировочных ме-
роприятий. Фактов несвоевре-
менного завершения сканирова-
ния и обработки бланков ЕГЭ в
течение основного периода не за-
фиксировано. Нарушений по про-
цедуре проведения экзаменов не
установлено. В целом же на тер-
ритории Смоленской области ос-
новной период ЕГЭ прошел в
штатном режиме», – подчеркнула
Вита Хомутова.

Отметим, что в этом году в ре-
гиональной информационной сис-
теме Смоленской области были
зарегистрированы 4 553 участни-
ка государственной итоговой атте-
стации, из них выпускников 2019
года – 4 049 человек.

Ольга Орлова.

ванной техники и подвоза строи-
тельных материалов в пределах
выделенных земельных участков.
Следует отметить, что решение
этого вопроса находится в компе-
тенции муниципалитета.

«Надо в рамках межбюджетных
отношений эти вещи учитывать,
имея в виду то, что муниципалите-
ты в силу ограниченности бюдже-
та сами могут не решить этот воп-
рос. Поэтому прошу направить в
мой адрес служебную записку, по
результатам рассмотрения кото-
рой я дам поручение своему заме-
стителю Алексею Александровичу
Гусеву в бюджете 2020 года пре-
дусмотреть средства на данные
цели», – сказал Губернатор.

«Принципиальное отличие новой
программы от действующей заклю-
чается в отборе проектов комплек-
сного развития территорий, пре-
дусматривающих реализацию не-
скольких мероприятий. Данная нор-
ма открывает широкие перспекти-
вы по развитию сельских поселе-
ний и, в случае отбора, предусмат-
ривает гарантированное выделе-
ние средств субсидии на реализа-
цию всего проекта в целом, что по-
зволит в короткий срок – 1 год –
глобально изменить облик насе-
ленных пунктов и одновременно
решить целый комплекс проблем»,
– пояснил Александр Царев.

Причем, как отмечалось во вре-
мя доклада, сельская территория
– это не только сельские поселе-
ния, но и поселки городского типа,
входящие в состав городских окру-
гов (за исключением администра-
тивных центров), городских посе-
лений, а также малые города с чис-
ленностью населения до 30 тысяч
человек.

Проект комплексного развития
может предусматривать следую-
щие направления:

– строительство, реконструк-
цию, модернизацию и капиталь-
ный ремонт объектов социальной
и культурной сферы – детских са-
дов, школ, амбулаторных поликли-
ник, ФАПов, офисов врачей общей

ции, очистных сооружений, стан-
ций обезжелезивания воды, ло-
кальных водопроводов, водоза-
борных сооружений;

– развитие энергообеспечения
– строительство, приобретение и
монтаж газопоршневых установок,
газгольдеров, распределительных
газовых сетей, строительство се-
тей электропередачи внутри муни-
ципального образования, строи-
тельство уличных сетей освеще-
ния населенных пунктов, строи-
тельство и оборудование автоном-
ных и возобновляемых источников
энергии с применением технологий
энергосбережения;

– развитие телекоммуникаций –
приобретение и монтаж оборудо-
вания, строительство линий пере-
дачи данных, обеспечивающих
возможность подключения к сети
Интернет.

«По нашей просьбе была до-
бавлена сфера жилищно-комму-
нального хозяйства, а именно –
строительство блочно-модульных
котельных и перевод многоквар-
тирных жилых домов на индивиду-
альное отопление.

В настоящее время Минсельхо-
зом разработан проект порядка от-
бора комплексных проектов. Он
будет осуществляться в два этапа:
сначала региональный уровень, по-
том федеральный [по линии Мин-

Информирует служба занятости населения

Î ðåãèîíàëüíîì ïðîåêòå «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå»
Ключевая цель проекта – создание в регионе к 2024 году благо-

приятных условий для активного долголетия, достойной жиз-
ни пожилых людей, заинтересованности к ведению ими здоро-
вого образа жизни.

Губернатор Алексей Остро-
вский отметил, что пожилых лю-
дей необходимо поддержать в их
занятости и конкурентоспособно-
сти на рынке труда, в продолже-
нии трудовой деятельности как
на прежних, так и на новых рабо-
чих местах, в соответствии с их
пожеланиями, профессиональны-
ми навыками и физическими воз-
можностями.

В рамках регионального проек-
та «Старшее поколение» смоляне
за пять лет до выхода на пенсию
смогут получить новое профильное
образование или повысить свою
квалификацию. Организует обуче-
ние Департамент государственной
службы занятости населения Смо-
ленской области.

Планируется, что с 2019 по 2024
годы 1775 пожилых смолян прой-

дут обучение. В программе смогут
принять участие как работающие
жители региона, так и находящие-
ся в поисках работы.

Обучаться работающие смо-
гут без отрыва от работы, так как
планируется как очная, так и за-
очная форма обучения. Безра-
ботные граждане в период обу-
чения получат стипендию в раз-
мере минимальной заработной
платы.

Порядок организации профес-
сионального обучения и дополни-
тельного профессионального об-

разования лиц предпенсионного
возраста, обратившихся в органы
службы занятости населения
Смоленской области, утвержден
постановлением Администрации
Смоленской области от
18.04.2019 № 228 (в редакции по-
становления Администрации
Смоленской области от
24.05.2019 № 314).

Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональ-
ное образование граждан пред-
пенсионного возраста осуществ-
ляется Смоленским областным
государственным автономным об-
разовательным учреждением до-
полнительного профессионально-
го образования «Учебный центр»,

находящимся в ведении Департа-
мента, за счет средств областно-
го бюджета.

До конца текущего месяца че-
тыре работницы Ельнинского
участка ООО «Починковская
швейная фабрика» приступят к
профессиональному обучению на
своих рабочих местах. Трое прой-
дут переподготовку по профессии
швея и одна повысит свою ква-
лификацию.

Благодаря проекту «Старшее
поколение», качество жизни пожи-
лых людей значительно повысит-
ся, а предпенсионный возраст пе-
рестанет быть преградой для ус-
пешной трудовой деятельности.

Светлана Куликова.

Следующий вопрос, выне-
сенный на обсуждение,

касался участия органов исполни-
тельной власти региона в реализа-
ции мероприятий подпрограммы
«Современный облик» госпрограм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

По словам и.о. начальника Де-
партамента по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Александ-
ра Царева, в мае Правительством
Российской Федерации была ут-
верждена Программа по комплек-
сному развитию сельских террито-
рий (КРСТ), которая придет на сме-
ну действующей сейчас программе
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Осмотрев территорию, Анна
Владимировна тут же, в телефон-
ном разговоре, высказала ряд за-
мечаний профильному заместите-
лю Главы района Виктору Юркову.

В частности, ею было отмече-
но плохое качество нового асфаль-
тового покрытия, отсутствие в не-
которых местах бордюрного кам-
ня, неаккуратное выполнение от-
мостки фундамента.

– Нужно жёстко контролировать
подрядчика на всех этапах строи-
тельства, чтобы можно было сво-
евременно выявить все недочёты
и устранить их, – подчеркнула де-
путат облдумы.

Она рекомендовала Виктору
Ивановичу постоянно находиться
в тесном контакте с жителями,
строго учитывать их просьбы и за-
мечания.

Анна Андреенкова ещё раз на-
помнила ельнинцам, что прежде
чем подать заявку на включение в
приоритетный проект их дворовой
территории, жители дома должны
провести общее собрание и чётко
определиться – какое благоустрой-
ство и в каком объёме они хотели
бы провести в своём дворе.

Контрольный выезд на место
запланирован ею через две не-
дели.

Затем депутат облдумы посети-
ла Шараповский СДК, где в рамках
партийного проекта единороссов
«Местный Дом культуры» полным
ходом идёт капитальный ремонт
здания (подрядчик ООО «СЭМС»
из Смоленска).

Михаил Алексеевич особо отме-
тил добросовестное отношение к
делу директора фирмы Станисла-
ва Молочко, который находится в
постоянном контакте с заказчиком,
внося свои дельные предложения
и согласовывая пожелания работ-
ников СДК.

– Все работы подрядная орга-
низация выполняет точно по сме-
те, во всём чувствуется деловой
подход отличного хозяйственника
и профессионала, – дал свою оцен-
ку руководителю фирмы Михаил
Пысин.

В настоящее время здесь уже
заменены оконные блоки, начат
ремонт кровли и оштукатуривание
внешнего фасада здания с сохра-
нением отдельных частей мозаи-
ки. В дальнейшем будет проведе-
на замена подвесного потолка и
дверей, а также отделка внутрен-
них стен современными пластико-
выми материалами и монтаж элек-
трической системы отопления.

Станислав Иосифович пообе-
щал завершить капремонт Шара-
повского СДК к Дню освобожде-
ния Ельнинского района от немец-
ко-фашистских захватчиков, что
на месяц раньше намеченного
срока.

Следующим пунктом поездки
стал Павловский клуб, где мы по-
пали на репетицию местной худо-
жественной самодеятельности с
участием юных артистов.

К всеобщей радости, Анна Ан-
дреенкова передала директору
СДК Галине Карповой новый ноут-
бук, который поможет местным
работникам культуры расширить
свою деятельность и привнести
современные формы работы с на-
селением.

Анна Владимировна постоянно
находится на связи с павловцами,
оказывая им большую помощь в
решении многих насущных проблем.

Вот и в этот раз они вновь об-
ратились к ней с просьбой о необ-
ходимости приобретения ещё од-
ной музыкальной колонки и видео-
проектора для просмотра детских
мультфильмов.

Высоко оценив работу коллек-
тива Павловского СДК, Анна Анд-
реенкова настойчиво посоветова-
ла им максимально использовать

возможности новой федеральной
программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» на 2020-
2025 гг.

– Все директора Домов культу-
ры на селе, вместе с главами
сельских поселений, должны ак-
тивно включиться в разработку
паспорта проекта поселения, –
подчеркнула депутат облдумы. –
В него необходимо по максимуму
внести все необходимые мероп-
риятия. В том числе, закупку обо-
рудования и сценических костю-
мов, предусмотреть ремонт зда-
ний, обустройство площадок с
твёрдым покрытием для прове-
дения культурно-массовых ме-
роприятий на улице, детских иг-
ровых площадок, покупку микро-
автобусов и многое другое.

Завершился визит обсуждени-
ем и подробным анализом уви-
денного и дальнейшей депутатс-
кой работы.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

В ходе рабочей поездки Анна Владимировна встретилась
с жильцами домов 38 и 40 по ул. Смоленский большак.

Ìàñòåðà âîêàëà
Детский хор «Жаворонок» под руководством хормейстера Эльвиры

Арсёновой отлично показал себя на Международном фестивале «AKVA-
TEMP». Это конкурс, на который ежегодно съезжаются сотни артистов
со всех уголков России и стран СНГ. Наша команда выступала в трех номи-
нациях: академический вокал, эстрадный ансамбль и эстрадное соло, и во
всех стала лауреатом I степени.

14 талантливых ребят
хоровой студии оказа-
лись в незабываемой
атмосфере творчества.
Интенсивная программа
была полезна взрослым
и детям, занимающимся
искусством профессио-
нально. Вокальные и те-
атральные тренинги, но-
вые знания, умения и на-
выки. В свободное вре-
мя десногорцы посетили

аквапарк, кинотеатр. Экс-
курсия в Сочи оставила
массу приятных впечатле-
ний.

– Мы много были наслы-
шаны о проекте «Акватемп
– перезагрузка», знали, что
это отличная возможность
раскрыть творческий по-
тенциал ребят, – рассказы-
вает Эльвира Арсёнова. –
Так сложилось, что в апре-
ле «Жаворонок» завоевал

Гран-при в Международном
фестивале «Звуки и крас-
ки столицы» и был награж-
ден грантом. Учредители
конкурса предложили при-
нять участие в конкурсе, о
котором мы давно мечта-
ли. И вот благодаря руко-
водству и профсоюзу Смо-
ленской АЭС наша мечта
осуществилась.

Команда конкурсантов и
их родители выражают ог-

ромную благодарность пред-
седателю ППО САЭС Юрию
Кузнецову, заведующей
СКДСР Елене Клычевой,

методисту Ирине Комовой,
хореографу Александру Ха-
зикову, звукорежиссеру Ро-
ману Ляхову за то, что их

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

поддержка помогает про-
являть детям свои та-
ланты, дает силы дви-
гаться дальше.

Ðåãèîíàëüíûå è ìåñòíûå íîâîñòè

Ремонт Шараповского СДК идёт полным ходом.

1. Организаторы конкурса
1.1. Организаторами конкурса на

лучшее патриотическое стихотворение
о малой и большой Родине, посвящён-
ного 120-летию со дня рождения вели-
кого русского поэта М.В.Исаковского,
являются Смоленское региональное
отделение ВПП «Единая Россия», Ель-
нинская редакция газеты «Знамя» име-
ни М.В.Исаковского, Администрация
МО «Ельнинский район».

2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью по-

пуляризации творчества М.В.Исаковс-
кого и для выявления одаренных моло-
дых поэтов, раскрытия их творческого
потенциала.

2.2. Задачи Конкурса:
– популяризация поэтического твор-

чества в районе;
– активизация населения к участию

в общественной жизни района;
– воспитание чувства патриотизма и

гражданственности.
2.3. Номинации конкурса:
– «Расцветали яблони и груши» – те-

матика представляемых материалов:
природа родного края в любое время
года, культурные традиции.

– «Не выпускай из рук державных
своих прославленных знамён» – тема-
тика представляемых материалов: геро-
ическая история Ельнинской земли,
боевые и трудовые подвиги ельнинцев.

3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие

авторы, представляющие собственные
стихотворения в соответствии с конкур-
сной тематикой (далее — Участники), в
трёх возрастных категориях: до 17 лет,
от 18 до 35 лет, от 36 лет и старше, не-
зависимо от места проживания, рода
занятий и увлечений.

3.2. Форма участия:
 – представление авторского мате-

риала.
4. Условия проведения кон-

курса:
4.1. Произведения принимаются на

конкурс на бумажном или электронном
носителе в редакции, по адресу: г.Ель-
ня, ул.Генерала Калинина, д.3А. Мож-
но выслать материалы на электронный
адрес редакции E-mail:
Znamjelnia@mail.ru Стихи могут быть
любого размера. Необходимо указать
фамилию, имя, отчество автора полно-
стью, возраст, профессию или место
учёбы, домашний адрес, контактный
телефон.

4.2. Представленные на Конкурс
материалы не возвращаются и не ре-
цензируются.

4.3. Организаторы Конкурса имеют
право не допускать на Конкурс мате-
риалы, имеющие низкий художествен-
ный уровень и нарушающие авторские
права.

4.4. Участие в Конкурсе обозначает
автоматическое согласие авторов на
дальнейшее возможное использование

их творческих работ и произведений с
указанием авторов на безгонорарной
основе при опубликовании в периоди-
ческой печати.

 5. Порядок проведения Кон-
курса

5.1. Конкурс проводится в два этапа:
 – Отборочный (прием работ на Кон-

курс) – с 19 июля по 15 декабря 2019
года;

 – Заключительный (рассмотрение
работ и определение победителей пу-
тем голосования, объявление победи-
телей) – с 15 декабря по 31 декабря 2019
года, объявление победителей – январь
2020 г. в газете «Знамя».

 6.Требования к конкурсным
работам

6.1. К участию в Конкурсе принима-
ются оригинальные варианты стихотво-
рений. Все работы, представленные на
Конкурс, должны быть авторскими. От-
ветственность за несоблюдение автор-
ства несут участники Конкурса.

6.2. Представленные произведения
должны соответствовать морали и нрав-
ственности.

6.3. Произведения, содержащие
ненормативную лексику и не отвечаю-
щие требованиям, установленным на-
стоящим Положением, к участию в Кон-
курсе не допускаются.

 7. Жюри Конкурса
7.1. Для определения лучших сти-

хотворений создается жюри Конкурса.
7.2. Председатель жюри – депутат

Смоленской областной Думы, член
фракции «Единая Россия» А.В.Андре-
енкова, секретарь жюри – секретарь
местного отделения ВВП «Единая Рос-
сия», председатель райсовета депута-
тов Е.Н.Гераськова, члены жюри: глав-
ный редактор Ельнинской районной га-
зеты «Знамя» имени М.В.Исаковского
М.К.Козлов, член Союза писателей,
почётный гражданин города Ельни
А.И.Панасечкин, учитель Павловской
средней школы, внештатный коррес-
пондент газеты «Знамя» А.В.Аниськов,
председатель райсовета ветеранов
Л.А.Зубов, директор районного истори-
ко-краеведческого музея И.И.Докина,
директор межпоселенческой библиотеч-
ной системы В.Ф.Клиенкова, начальник
отдела культуры и спорта Администра-
ции МО «Ельнинский район» Е.И.Хро-
менкова.

 8. Награждение
8.1. По итогам Конкурса определя-

ется два победителя в каждой возраст-
ной группе в каждой из двух номина-
ций.

8.2. Все участники Конкурса награж-
даются Дипломами за участие, а побе-
дители – Дипломами за 1 и 2 место и
памятным подарком.

8.3. Церемония награждения побе-
дителей Конкурса будет проводиться в
январе 2020 года в районном Доме
культуры.

Справки по телефону: 4-17-75.
*  Положение о Конкурсе утверждено  секретарём Смоленского региональ-

ного отделения  Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
И.В.Ляховым.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ðàéîííîãî êîíêóðñà

â ðàìêàõ ïðîåêòà Ñìîëåíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

«Ñâÿçü ïîêîëåíèé»
 íà ëó÷øåå ïàòðèîòè÷åñêîå ñòèõîòâîðåíèå

î ìàëîé è áîëüøîé Ðîäèíå, ïîñâÿù¸ííîãî 120-ëåòèþ
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ðóññêîãî ïîýòà Ì.Â.Èñàêîâñêîãî
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Священник  Михаил Дмитриев,
настоятель Свято-Ильинского храма г.Ельни.

21 èþëÿ – Äåíü ïðàçäíîâàíèÿ Êàçàíñêîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè

Эта икона явилась в 1579 году,
вскоре после взятия Казанского
царства у татар Иоанном Гроз-
ным. Пресвятая Богородица яви-
ла здесь свою чудотворную ико-
ну для того, чтобы более утвер-
дить в ней вновь обращенных из
тамошних жителей; не веровавших

же более расположить к христиан-
ской вере.

Она Сама явилась во сне од-
ной благочестивой девице, по
имени Матрона, дочери погорев-
шего во время страшного пожара
в Казани стрельца, повелела воз-
вестить архиепископу и градона-
чальнику, чтобы они взяли икону
Ее из земли, и при этом указала
самое место. Девица рассказала
о своем сне матери, но та объяс-
нила его обыкновенною детскою
грёзою. Сон повторился еще
дважды. В третий раз чудесною
силою Матрона была выброшена
из окна на двор, где увидела и
икону, на которой от лица Божией
Матери исходили столь грозные
лучи, что она боялась быть со-
жженною ими, и от иконы исходил

голос: «Если ты не исполнишь мо-
его повеления, то Я явлюсь в дру-
гом месте, а ты погибнешь». Пос-
ле сего мать и дочь отправились
к архиепископу Иеремии и градо-
начальнику, но те не поверили им.
Тогда 8-го июля, в глубоком огор-
чении, обе они, в присутствии
народа пошли на указанное мес-
то. Мать и народ начали копать
землю, иконы не находили. Но
лишь стала копать сама Матрона,
икона была найдена. Она была
завернута в кусок сукна и сияла
чудным светом, как будто была
совершенно новая, только что на-
писанная. Полагают, что икона
была зарыта еще до покорения
Казани кем-нибудь из христиан,
скрывавших свою веру от ненави-
стников веры магометан.

Слух о явлении иконы разнесся
по всему городу, стеклось множе-
ство народа, и архиепископ, в при-
сутствии градоначальника, с Кре-
стным ходом перенес икону в бли-
жайшую церковь св. Николая, а от-
туда в Благовещенский собор.

При следовании иконы в храм
многие больные, особенно слеп-
цы, получили исцеление. Можно ду-
мать, что эта преимущественная
цельба слепоты служила знамени-
ем того, что святая икона явилась
для просвещения духовным све-

«Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех
молиши Сына Твоего Христа Бога нашего… всем полезная
даруй и вся спаси, Богородице Дево, Ты бо еси Божествен-
ный покров рабом Твоим».

том омраченных слепотою магоме-
танского лжеучения.

Список с иконы был отправлен
в Москву, и царь Иоанн Василье-
вич повелел построить церковь и
женский монастырь на месте яв-
ления иконы. Первою инокинею и
затем настоятельницею в мона-
стыре была девица Матрона. В
1768 г. императрица Екатерина II,
слушав литургию в монастыре,
украсила венец чудотворной ико-
ны Богородицы бриллиантовою
короною.

Приглашаем на богослужение в Свято-Ильинский храм.

Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé

Íà Èâàíà íà Êóïàëó äåâóøêè ãàäàëè
Для ельнинцев уже стало традицией на Ивана Купалу собирать-

ся целыми семьями в зоне отдыха Казаринка.  И это не случайно,
ведь этот славянский праздник тесно связан с живительной
влагой, дарующей жизнь. Существует предание, что и роса в
эту ночь обладает магическими свойствами. Люди верят: тот,
кто умоется купальской водой – избавится от всех имеющихся
болезней на весь следующий год.

А ещё Купалу называют празд-
ником огня – символа могуще-
ственного солнца. Наши предки
были уверены, что перепрыгивая
в этот день через костёр, человек
набирается жизненных сил и ста-
новится здоровым.

Несмотря на погодные сюрпри-
зы, принять участие в празднич-
ном мероприятии на открытом

воздухе, подготовленном артис-
тами районного Дома культуры,
собралось немало народу. Осо-
бенно много радости волшебное
действо доставило многочислен-
ным ребятишкам, которые с удо-
вольствием качались на качелях,
угощались сладкой ватой, вмес-
те со сказочными персонажами
водили хороводы и старательно

выполняли непростые задания
ведущих.

Главными героями праздника
стали добрая и прекрасная Агра-
фена Купальница (Татьяна Кова-
лёва) со своими весёлыми под-
ружками- купаленками (юные уча-
стницы хореографического ансам-
бля «Грация»), смелый и целеуст-
ремлённый Иван (Сайвали Худо-
яров), харизматичный Водяной
(Иван Исаченков) и его дочь – кра-
савица Русалочка (Ирада Мосто-
калова).

В этот волшебный вечер со-
бравшимся на берегу озера не при-
шлось скучать, ведь нужно было

успеть до рассвета, под чутким
руководством затейницы Кикимо-
ры (Марина Романова), запастись
на все последующие двенадцать
месяцев целебными травами, по-
мочь Русалочке выбрать себе же-
ниха, а Иванушке – найти свою
любимую Марьюшку.

Гости плели венки, обливались
водой, прыгали через костёр и
даже побывали на шабаше нечис-
той силы, где отведали приготов-
ленного купаленками приворотно-
го зелья, и гадали на свою судьбу

вместе с обаятельной Ведьмой
(Анастасия Сорокина).

В завершение праздника, под
одобрительные возгласы и апло-
дисменты зрителей, отважные
смельчаки отыскали главный сим-
вол купальской ночи – цветок па-
поротника.

И пусть это всего лишь сказка,
но я уверена – этот златоогненный
цвет обязательно принесёт всем
счастье, напоит живительной си-
лой и откроет многие тайны приро-
ды. Ведь самый главный итог это-
го праздничного торжества – хоро-
шее настроение и радость в глазах
участников мероприятия, прекрас-
ные мгновения единения с могуще-
ственной природой и возможность
ещё раз побывать в этом прекрас-
ном месте, подышать свежим воз-
духом и просто весело пообщать-
ся друг с другом.

Многие из присутствующих уже
не первый раз приезжают в Каза-
ринку на Ивана Купалу. Эта добрая
традиция, зародившаяся в Ельне
несколько лет назад по инициати-
ве О.М.Чижикова, пришлась по
душе и детям, и взрослым.  Я уве-
рена, что, покидая купальскую ве-
черинку, все как один загадали же-
лание, чтобы и на следующий год,
в ночь с 6 на 7 июля, вновь вер-
нуться сюда и, что называется,
окунуться с головой в праздничный
хоровод беззаботного купальского
веселья.

На снимках:
красота древнего праздника в танце современных девушек;
а вот так вы можете?

Ëåòî çâîíêîå, áóäü ñî ìíîé!

Ãàðèñòîâî

Êîðîáåö

В районе деревни Гаристово учи-
телями Фенинской школы и директо-
ром СДК было проведено необычное
и интересное мероприятие для уча-
щихся Фенинской школы.

Житель деревни Гаристово А.С.
Левшенко заранее подготовил к при-
езду ребят место для отдыха в роще
у озера. По приезде на место учите-
ля ознакомили ребят с техникой бе-
зопасности и правилам поведения у
воды.

Затем Т.Н.Есекина, директор Гари-
стовского СДК, и Т.А.Свинцова, учи-
тель Фенинской школы, провели ин-

тересную спортивно-конкурсную про-
грамму. Все получили массу положи-
тельных эмоций от игр и общения друг
с другом. А ещё для ребят была орга-
низована рыбалка, которая была для
них не менее увлекательна, чем игры.

Затем все собрались у костра за
общим импровизированным столом,
который был устроен прямо на поля-
не у озера. Радостные и довольные,
все делились впечатлениями и эмо-
циями, которые получили в этот день.

Так, в игровой форме, на природе
наши дети приобщались к спорту и
здоровому образу жизни, учились от-
ветственному отношению к природе.

Т.Есекина. Клад!   Клад!   Клад!

День защиты детей – это
праздник особый – ведь неда-
ром им начинается лето, и он по
праву принадлежит нашим де-
тям. В них наша радость и на-
дежда, наш труд и счастье. Дет-
ское счастье полновесно тогда,
когда ребенок согрет любовью
мам и пап.

Коробецкий СДК не остался
в стороне от этого замечатель-
ного праздника, устроив для
детей поселка незабываемое
виртуальное путешествие в
страну Оз.

С помощью квест-игры дети
попали в волшебную страну, где
их ждало письмо от волшебника
Гудвина, в котором он просит по-
мочь найти сундучок с сокрови-
щем, украденный крылатыми
обезьянами. Следуя подсказкам
в записках и шаг за шагом выпол-
няя задания, дети достигли цели
и были приятно удивлены. Сун-
дучок оказался со сладостями, с
которыми устроили веселое чае-
питие!

Так что первый день лета мы
встретили ярко и эмоционально!

А впереди – ещё много инте-
ресного!

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Работники
Коробецкого СДК.
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На снимке: директору есть на кого опереться и с кем работать:
замечательные талантливые люди живут на селе.

Áîãîðîäèöêèé ÑÄÊ –
ëó÷øèé

íà Ñìîëåíùèíå
В современной России сельская глубинка переживает не-

простые времена. Из-за отсутствия рабочих мест молодёжь
покидает деревню, что делает её перспективы всё более ту-
манными. Но не гаснет свет в окошках уютных Домов куль-
туры, давая надежду людям на возрождение села и его счаст-
ливое будущее.

Настоящим немеркнущим оча-
гом культуры для взрослых и де-
тей давно стал Богородицкий СДК,
которым вот уже более пяти лет ру-
ководит Марина Зайцева в тесном
сотрудничестве с художественным
руководителем Надеждой Сороки-
ной.

Можно с уверенностью сказать
– их авторитет у местных жителей,
да и, пожалуй, у многих ельнинцев,
не случаен – таланту и целеуст-
ремлённости этих людей может по-
завидовать каждый.

Под их профессиональным ру-
ководством участники художе-
ственной самодеятельности Бого-
родицкого сельского Дома культу-
ры активно принимают участие во
всех районных фестивалях и кон-
курсах, а также в концертных про-
граммах, организуемых районным
Домом культуры. За что не раз на-
граждались Дипломами, Грамотами
и Благодарственными письмами.

Кроме того, богородицкие арти-
сты частые гости близлежащих
сельских Домов культуры Ельнин-
ского и Дорогобужского районов,
где их творческие задумки неиз-
менно встречают радушие и тёп-
лый приём благодарных зрителей.

В 2018 году усилия этого твор-
ческого коллектива, при поддерж-
ке районного отдела культуры, а
также депутатов Смоленской обла-
стной Думы Михаила Лосенко и
Анны Андреенковой, получили дол-
жную оценку на областном уровне

– Богородицкий СДК был признан
лучшим сельским Домом культуры
Смоленщины. Такая высокая оцен-
ка была дана работе данного уч-
реждения в рамках федеральной
целевой программы «Местный
Дом культуры», финансируемой по
линии партийного проекта «Единой
России» «Культура малой Роди-
ны». Благодаря солидному денеж-
ному вознаграждению, Богородиц-
ким СДК были приобретены новые
сценические костюмы, красивая
«одежда» сцены, гитара классичес-
кая, радиомикрофоны, сетка для
занятий волейболом, набор для
бадминтона, карниз для штор и дру-
гое необходимое оборудование.

С полной уверенностью глав-
ным движущим «рычагом» этого
слаженного механизма можно на-
звать директора СДК. За время
работы Марина Зайцева зареко-
мендовала себя как исполнитель-
ный и инициативный сотрудник,
умеющий находить подход к детям
и молодёжи, активно вовлекая их
в свои мероприятия.

В настоящее время в Богоро-
дицком сельском Доме культуры
действуют девять клубных форми-
рований, в которых занимается
более шестидесяти человек. Сре-
ди них – вокальные ансамбли «Се-
ляночка» (руководитель Надежда
Сорокина) и «Домисолька», хоре-
ографические ансамбли «Задорин-
ка» и «Богородушки», театральный
кружок «Маски».

Высокого мнения о работе кол-
лектива Богородицкого сельского
Дома культуры и начальник район-
ного отдела культуры Елена Хро-
менкова: «Усилиями Марины Ми-
хайловны сельский Дом культуры
обрёл новую жизнь. В клубе появи-
лось разграничение зон – «сцени-
ческая площадка» и «зрительный
зал», организован уголок «Русская
старина», размещены и периоди-
чески обновляются стенды круж-
ков «Умелые ручки» и «Карусель
творчества». Территория около
СДК всегда содержится в чистоте,
оформлены клумбы и место для
отдыха».

Следует отметить, что Марина
Зайцева сама разрабатывает сце-

нарии народных праздников, кото-
рые затем воплощает на сцене в
форме театрализованных постано-
вок.

Большой популярностью
пользуется традиционный празд-
ник Ивана Купалы, который вот уже
несколько лет проводится в зоне
отдыха Казаринка. Принять в нём
участие съезжаются не только жи-
тели гвардейского края, но и мно-
гие люди из других районов Смо-
ленщины, а также гости из Москвы
и Санкт-Петербурга.

Не зря говорят в народе: «Не ме-
сто красит человека, а человек –
место». Находясь в постоянном
творческом поиске, Марина Михай-
ловна заражает своим неиссякае-

мым энтузиазмом окружающих лю-
дей, объединяя вокруг себя все те
лучшие ростки, которые умеет на-
ходить в душах юных артистов, с
готовностью даря им тепло своего
сердца.

– Наш успех был бы невозмо-
жен без детей и взрослых, любя-
щих творчество, – особо подчер-
кнула Марина Зайцева. – Именно
благодаря их таланту и упорному
стремлению к цели нам удалось
добиться определённых высот. Ну
и, конечно, мы от всей души бла-
годарны за участие и всесторон-
нюю поддержку Елене Ивановне
Хроменковой и нашим областным
депутатам.

Ирина ТАРАСОВА.

Из писем в редакцию

Íåñòè äóøå
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Недавно мы отмечали вторую годовщину нашего литератур-
но-творческого объединения «Родник».

Мероприятие проходило в Ельнинском историко-краеведчес-
ком музее. Присутствовали все члены объединения, сотрудни-
ки музея, гости. Наш праздник совпал с Международным днём
музеев.

В тёплой обстановке всех при-
сутствующих поздравил глава МО
«Ельнинский район» Николай Да-
нилович Мищенков и пожелал успе-
хов нашему коллективу.

Наше творческое объединение
на общественных началах воз-
главляет инициативная женщина –
Ирина Николаевна Синельник.

Она объединила в нём людей
всех возрастов, от школьников до
ветеранов. Мы благодарны Ирине
Николаевне за её прекрасную
идею о создании такого творчес-
кого коллектива.

Открывая наш маленький юби-
лей, Ирина Николаевна прочла
свои стихи и исполнила песню соб-
ственного сочинения. А затем вы-
ступали члены коллектива, наши
гости: было сказано много добрых
слов, исполнено много хороших
стихов и песен.

За два года литературно-твор-
ческим объединением «Родник»
проведено более сорока меропри-
ятий. С удовольствием вспомина-
ем наши творческие поездки и эк-
скурсии. Мы побывали в Музее
М.И.Глинки в селе Новоспасское,
посетили местный храм, где отец
Николай благословил членов объе-
динения и пожелал успехов в твор-
ческой деятельности.

С историей города Дорогобуж
мы ознакомились в местном му-
зее, посетили здешний женский мо-
настырь.

Побывали мы и в краеведчес-
ком музее села Глинка. В глинков-

ской газете даже опубликовали ста-
тью о нашем визите.

В селе Уварово наш коллектив
посетил храм, а также почтил па-
мять погибших ополченцев у па-
мятника в их честь.

В Ельне, в Доме творчества, в
присутствии сына и дочери Бори-
са Ильича Добкина, его коллег по
работе, участники нашего объеди-
нения провели мероприятие, по-
свящённое памяти этого замеча-
тельного человека и педагога –
бывшего директора школы №2 на-
шего города.

Наш «Родник» тесно сотрудни-
чает с Ельнинским краеведчес-
ким музеем. В нём есть даже экс-
позиция, посвящённая нашему
творческому объединению, где
размещены книги, работы, фото-
графии членов нашего коллектива.
Благодарим за поддержку редак-
цию газеты «Знамя».

В музее тоже проведено множе-
ство совместных мероприятий, в
том числе в память нашего земля-
ка – Героя Советского Союза Ива-
на Фадеевича Зуева.

Много сделано за эти два года.
И ещё больше запланировано на
будущее. Интересные темы подби-
рает наш руководитель.

Искренне, от всей души желаю
Вам, Ирина Николаевна, и всем
членам нашего коллектива здоро-
вья, новых творческих идей.

А.Федунина,
член литературно-творческого

объединения «Родник».

Добрые традиции

Âñ¸ íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè
8 июля отмечается удивительный праздник – День семьи,

любви и верности, День святых Петра и Февроньи Муромских,
хранителей семейного очага. Их супружеский союз олицетво-
ряет собой символ христианского брака, настоящую любовь и
супружескую верность.

Символом праздника является
ромашка – самый чистый и нежный
летний цветок. Испокон веков де-
вушки от Поволжья до Сибири
именно по ромашке гадали «любит
– не любит», мечтая о настоящем
чувстве. Ромашка символизирует
чистоту и невинность, а именно
такой, чистой, возвышенной, и яв-

ляется настоящая любовь, без ко-
торой немыслима крепкая и друж-
ная семья.

Такой прекрасный праздник не
могли оставить без внимания ра-
ботники отдела обслуживания Ель-
нинской центральной районной
библиотеки. В летнем читальном
зале «Библиотека под зонтиком»

была организована акция «Все на-
чинается с любви». Участники ак-
ции смогли ознакомиться с книж-
ной выставкой «Венец всех ценно-
стей – семья», на которой мы пред-
ставили литературу по этике, пси-
хологии общения в семье и семей-
ному воспитанию, а также книги о
любви и верности.

В рамках мероприятия акции
библиотекари поздравляли прохо-
жих с этим прекрасным праздни-
ком, угощали детей и взрослых кон-
фетами под названием «Ромашка»
– как символ этого праздника.

 Все желающие могли сфотогра-
фироваться возле книжной выс-
тавки и приобрести на память маг-
ниты, изготовленные местным фо-
тохудожником А.Клиенковым.

На абонементе была оформле-
на книжная выставка «Мысль се-
мейная в современной прозе».
Выставка была очень востребова-
на читателями. На ней были пред-
ставлены романы, повести, рас-
сказы русских писателей. Наи-
большей популярностью пользова-
лись у читателей книги С.Литвино-
ва, А.Берсеневой, Л.Рябкиной,
В.Давыдова, В.Аксёнова, Л.Улиц-
кой, Г.Щербаковой. В «море» се-
мейного романа ориентироваться
пользователям библиотеки помога-
ли обзоры литературы.

Тамара Романенкова.
На снимке: «Библиотека под

зонтиком» всегда привлекает
ельнинцев.
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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, 01.10,
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 “ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ” 12+
23.30 “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 “РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!” 12+
22.55 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
01.10 Т/с “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ” 12+
03.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+

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+
01.00 Т/с “СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+
02.45 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ
ПАПА” 12+
04.20 Засекреченные
списки. 16+

05.10, 04.25
Т/с “КОДЕКС
ЧЕСТИ” 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 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА”
16+
03.50 Их нравы. 0+

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, 01.05,
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 “ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ” 12+
23.30 “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 “РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!” 12+
23.00 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
01.20 Т/с “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ” 12+
04.05 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+

05.00, 04.30
Засекреченные
списки. 16+
06.00, 11.00,
15.00 “Докумен-

тальный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.40 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.50 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП-2”
16+
22.15 “Водить по-русски”.
16+
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”. 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК” 18+

05.10, 04.25
Т/с “КОДЕКС
ЧЕСТИ” 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 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА”
16+
03.40 Д/с “Таинственная
Россия” 16+

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 “ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ” 12+
23.30 “Звёзды 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 “РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!” 12+
23.00 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
01.20 Т/с “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ” 12+
03.20 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+

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, 04.30 “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, 03.40 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.50 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП-3”
16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”. 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ” 18+

05.10, 04.30
Т/с “КОДЕКС
ЧЕСТИ” 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 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА”
16+
03.55 Их нравы. 0+

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 “ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ” 12+
23.30 “Вечерний Ургант”.
16+
00.25 На ночь глядя. 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 “РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!” 12+
23.00 Д/ф “Профессия -
следователь” 16+
23.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ” 12+
03.45 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+

05.00, 04.30
“Территория
заблуждений”
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, 03.40 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.50 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “13-Й РАЙОН:
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯ-
КИ” 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”. 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ” 18+

05.15, 04.30
Т/с “КОДЕКС
ЧЕСТИ” 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 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА”
16+
03.50 Их нравы. 0+

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 “Ингмар Бергман”
16+
01.10 Х/ф “ПАТЕРСОН”
16+
03.35 “Про любовь”. 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 Корчевнико-
вым”. 12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?”
12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”.
16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!” 12+
23.00 Х/ф “Золотце”
12+
03.25 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+

05.00, 04.00
“Территория
заблуждений”
с Игорем
Прокопенко. 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, 03.15 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “БЛЭЙД-3:
ТРОИЦА” 18+
01.15 Т/с “СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ” 18+

05.15 Т/с
“КОДЕКС
ЧЕСТИ” 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 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
00.45 “Мы и наука. Наука
и мы”. 12+
01.30 Т/с “ПАУТИНА”
16+
04.40 Их нравы. 0+

06.00 Новости
06.10 Д/ф “Арктика.
Выбор смелых” 12+

07.15 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
08.00 Х/ф “ДВА ФЕДОРА” 0+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Д/ф “Душе нужен
праздник” 12+
11.15 “В гости по утрам”
12.15 Х/ф “КАЛИНА КРАС-
НАЯ” 12+
14.20 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ” 0+
16.20 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым. 16+
18.00 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым. 12+
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. 16+
21.00 Время
23.00 “Своя колея”. 16+
01.00 Х/ф “БУДЬ КРУЧЕ!”
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
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Смеяться
разрешается
14.20, 20.30 Т/с “ДОМ
У БОЛЬШОЙ РЕКИ”
12+
00.55 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ”
12+

05.00, 16.20,
02.30 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+

07.15 Х/ф “ЗОЛОТОЙ
КОМПАС” 12+
09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная
программа”. 16+
11.15 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные
списки. 16+
20.30 Х/ф “МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ” 16+
22.30 Х/ф “ХАОС” 16+
00.30 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР-СТРИТ” 16+
04.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+

05.10 Х/ф
“ОНИ
СРАЖАЛИСЬ

ЗА РОДИНУ” 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
08.50 “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+
23.25 Ты не поверишь! 16+
00.25 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.15 “Фоменко фейк”. 16+
01.35 Т/с “ПАУТИНА” 16+

05.00, 06.10 Х/ф
“КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
“ЩУКИ” 12+

06.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ.
Праздничный канал
10.00 Новости
с субтитрами
11.00 Торжественный парад
к Дню Военно-морского
флота РФ
12.35 Д/ф “Цари океанов”
12+
13.40 Х/ф “72 МЕТРА” 12+
16.30 “КВН”. Премьер-лига.
16+
18.00 “Точь-в-точь”. 16+
21.00 Время
21.50 Т/с “ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ” 16 с.
23.50 Х/ф “МОЯ СЕМЬЯ
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ”
16+
01.25 Х/ф “И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ” 12+

05.05 Х/ф “ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ”
12+
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 Д/ф “Затерянные
в Балтике” 12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с “ВПЕРЕДИ
ДЕНЬ” 12+
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-
вым”.
12+
01.00 Д/ф “Огненная
кругосветка” 12+
02.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА”
12+

05.00, 13.40
Т/с “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ”
16+

04.50 Х/ф
“КО МНЕ,
МУХТАР!” 6+

06.10 Х/ф “ВЫСОТА” 0+
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+
19.40 Т/с “ПЁС” 16+
23.40 Х/ф “ПАРАГРАФ 78”
16+
01.30 Т/с “ПАУТИНА”
16+
04.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ”
16+

00.30 Т/с “СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС” 16+
03.30 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ:
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Åëüíèíñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà)

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области сообщает, что с 9 час. 00 мин. 20.07.2019 года до 17 час.
30 мин. 23.08.2019 года принимаются заявки на участие в аукционе на
право заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества
(назначение: нежилое), расположенного по адресу: Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня, с земельными участками, расположенными
по адресу: примерно в 10 м по направлению на юго-восток от ориентира,
пересечения дорог «Починок-Ельня-Спас-Деменск».

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

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

Лот № 3 – Незавершенное строи-
тельством здание склада сырья (шоха)
(Литера Sг) общей площадью 3499,2
кв.м., с земельным участком кадастро-
вый номер 67:08:0010211:6 общей пло-
щадью 15309 кв.м.;

Лот № 4 – Незавершенное строи-
тельством здание склада сырья (шоха)
(Литера Sи) общей площадью 3499,2
кв.м, с земельным участком кадастро-
вый номер 67:08:0010211:9 общей пло-
щадью 23682 кв.м.;

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

Лот № 6 – Незавершенное строи-
тельством здание склада сырья (шоха)
(Литера Sж) общей площадью 1766,6
кв.м., с земельным участком кадастро-
вый номер 67:08:0010211:5 общей пло-
щадью 7471 кв.м.;

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

Лот № 8 – Незавершенное строи-
тельством здание (Литера А6) общей
площадью 2081,7 кв.м, с земельным
участком кадастровый номер
67:08:0010211:13 общей площадью
9232,0 кв.м;

Лот № 9 – Незавершенное строи-
тельством здание (Литера А4, А5) и на-
вес (Литера А) общей площадью 1949,4
кв.м, с земельным участком кадастро-
вый номер 67:08:0010211:16 общей пло-
щадью 26891,0 кв.м.;

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

Лот № 11 – Незавершенное строи-
тельством здание (Литера А3) общей
площадью 136,0 кв.м, с земельным
участком кадастровый номер
67:08:0010211:14 общей площадью
6939,0 кв.м.

Начальная цена продажи:
Лот № 1 (Литера Sе) – 190941 (Сто

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

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

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

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

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

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

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

– Незавершенное строительством
здание склада сырья (шоха) – 142671

(Сто сорок две тысячи шестьсот семь-
десят один) рубль 00 коп. без НДС,

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

Лот № 4 (Литера Sи) – 198654 (Сто
девяносто восемь тысяч шестьсот
пятьдесят четыре) рубля 00 коп. без
НДС:

– Незавершенное строительством
здание склада (шоха) – 142671 (Сто
сорок две тысячи шестьсот семьдесят
один) рубль 00 коп. без НДС,

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

Лот № 5 (Литера Sб) – 187255 (Сто
восемьдесят семь тысяч двести пять-
десят пять) рублей 00 коп. без НДС:

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

– земельный участок – 44584 (Со-
рок четыре тысячи пятьсот восемьде-
сят четыре) рубля 00 коп. без НДС.

Лот № 6 (Литера Sж) – 71684
(Семьдесят одна тысяча шестьсот во-
семьдесят четыре) рубля 00 коп. без
НДС:

– Незавершенное строительством
здание склада сырья (шоха) – 54 023
(Пятьдесят четыре тысячи двадцать
три) рубля 00 коп. без НДС,

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

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

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

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

Лот № 8 (Литера А6) – 29851 (Двад-
цать девять тысяч восемьсот пятьде-
сят один) рубль 00 коп. без НДС:

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

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

Лот № 9 (Литера А4, А5) и навес
(Литера А) – 166625 (Сто шестьдесят
шесть тысяч шестьсот двадцать пять)
рублей 00 коп. без НДС:

– Незавершенное строительством
здание – 103056 (Сто три тысячи пять-
десят шесть) рублей 00 коп. без НДС,

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

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

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

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

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

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

– земельный участок – 16403 (Шес-
тнадцать тысяч четыреста три) рубля 00
коп. без НДС.

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

Шаг аукциона – 5 (Пять) процен-
тов от начальной величины предмета
аукциона.

Аукцион состоится 28.08.2019 г. в
11:00.

Подробную информацию можно получить в отделе экономического развития,
прогнозирования, имущественных и земельных отношений Администрации му-
ниципального образования «Ельнинский район», по адресу: Смоленская область,
г. Ельня, ул. Советская, д.23 и по телефонам: 4-29-09, 4-24-33.

Контактные лица: Макаренкова Анжелика Анатольевна, Силка Виктория
Валерьевна.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Васильева Зинаида Владими-
ровна, Смоленская область, г. Ельня,
пер. Ленина, д.9, кв.2. Тел. 8-915-657-
29-93.

Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по
адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Ельнинский район,
Ельнинское городское поселение, г. Ель-
ня, пер. Ленина, возле дома 9,   20 ав-
густа 2019 года, в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем (ООО
«ГЕО»); 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф. 315; smol-geo@mail.ru;
тел. 8 (4812) 31-31-53; номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 3532, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
67:08:0010124:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Ельнинский район, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, пер. Ленина, д.9, номер кадастрового квартала 67:08:0010124.

адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко,
д.79, оф. 315.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 19 июля 2019 г. по 16 августа
2019 г.

Обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 19
июля 2019 г. по 16 августа 2019 г.,
по адресу: г. Смоленск, ул. Шевчен-
ко, д.79, оф. 315.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

– 67:08:0010124:13 – Смоленская об-
ласть, Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Кировская, д.57;

– 67:08:0010124:26 – Смоленская
область, Ельнинский район, г. Ельня,
пер. Ленина, д.9;

– земли государственной собствен-
ности;

– земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах
67:08:0010124; 67:08:0000000;

а также иными заинтересованными
лицами, права которых могут быть зат-
ронуты при проведении кадастровых
работ.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем (ООО

«ГЕО»); 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф. 315; smol-geo@mail.ru;
тел. 8 (4812) 31-31-53; номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 3532, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
67:08:0010122:4, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Ельнинский район, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Гвардейская, д.53, номер кадастрового квартала 67:08:0010122.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Прохоров Василий Иосифович,
Смоленская область, г. Ельня, ул. Гвар-
дейская, д.53. Тел. 8-900-223-95-50.

Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Гвардейская, возле дома 53,
20 августа 2019 года, в 14 часов 00
минут.

 С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко,
д.79, оф. 315.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 19 июля 2019 г. по 16 августа
2019 г.

Обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 19
июля 2019 г. по 16 августа 2019 г.,

по адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко,
д.79, оф. 315.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

– 67:08:0010122:21 – Смоленская
область, Ельнинский район, г. Ельня, ул.
Гвардейская, д.55;

– земли государственной собствен-
ности;

– земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах
67:08:0010122; 67:08:0000000;

а также иными заинтересованными
лицами, права которых могут быть зат-
ронуты при проведении кадастровых
работ.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем (ООО

«ГЕО»); 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф. 315; smol-geo@mail.ru;
тел. 8 (4812) 31-31-53; номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 3532, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Смоленская область, Ельнинский район, Ель-
нинское городское поселение, г. Ельня, ул. Социалистическая, д.28А,
номер кадастрового квартала 67:08:0010102.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мирошников Виктор Владими-
рович, Смоленская область, г. Ельня,
ул. Социалистическая, д.28А, кв.1.
Тел. 8-915-647-08-94.

Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по
адресу: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Социалистическая, возле дома
№ 28,   20 августа 2019 года, в 16 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по

адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко,
д.79, оф. 315.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
19 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г.

Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 19 июля
2019 г. по 19 августа 2019 г., по адре-
су: г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79,
оф.315.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

– 67:08:0010102:6 – Смоленская об-
ласть, Ельнинский район, г.Ельня, ул.
Дорогобужская, д. 40;

– 67:08:0010102:5 – Смоленская об-
ласть, Ельнинский район, г.Ельня, ул.
Дорогобужская, д. 42;

– земли государственной собствен-
ности;

– земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах
67:08:0010102; 67:08:0000000;

а также иными заинтересованными
лицами, права которых могут быть зат-
ронуты при проведении кадастровых
работ.

При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Кадастровым инженером Александ-

ровой Еленой Геннадьевной (ООО
«ПЛАН ПЛЮС»): 214036, г. Смоленск,
ул. Петра Алексеева, д. 26, оф. 52;
lenah2005@mail.ru; тел. 8 920 661 86 02;
номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность – 38073, выполня-
ются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым но-
мером 67:08:0010183:139, расположен-
ного по адресу: 216330, Российская Фе-
дерация, Смоленская область, р-н Ель-
нинский, г. Ельня, ул. Смоленская, д.7,
номер кадастрового квартала
67:08:0010183.

Заказчиком кадастровых работ
является Хотченкова Лидия Владими-
ровна, г. Смоленск, ул. Рыленкова,

д. 72, кв. 62. Тел.: +7 920 661 86 02.
Собрание по поводу согласова-

ния местоположения границы состо-
ится по адресу: Смоленская об-
ласть, р-н Ельнинский, г. Ельня, ул.
Смоленская, д.7, 20 августа 2019
года, в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Смоленск, ул. Попо-
ва, д. 54, оф. 23. Требования о про-
ведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на
местности принимаются с 19 июля
2019 г. по 19 августа 2019 г., обо-
снованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков,
после ознакомления с проектом ме-
жевого плана, принимаются с 19

июля 2019 г. по 19 августа 2019 г.,
по адресу: г. Смоленск, ул. Попова,
д. 54, оф. 23. Смежные земельные
участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельного участ-
ка с кадастровым номером
67:08:0010183:45, 67:08:0010183:46 и
границы земельных участков, распо-
ложенных в кадастровых кварталах
67:08: 0010183, 67:08:0000000, а так-
же иными заинтересованными лицами,
права которых могут быть затронуты
при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
îá àðåíäå èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Åëüíèíñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà)

Начальная цена договора за пользо-
вание объектом в год составляет 69 558
(Шестьдесят девять тысяч пятьсот пять-
десят восемь) рублей без НДС.

Ежемесячный платеж – 5 797 (пять
тысяч семьсот девяносто семь) рублей.

Заявки принимаются по адре-
су: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д.23, по рабочим
дням с 9 час. 00 мин. 27.07.19 года
до 17 час. 00 мин. 26.08.19 года.

Размер задатка – 20 (Двадцать) про-

центов от начальной цены предмета
аукциона, что составляет 13911,60 (три-
надцать тысяч девятьсот одиннадцать)
рублей 60 копеек.

Аукцион состоится 30.08.19 г., в 11
час. 00 мин.

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

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области принимает заявки на участие в аукционе на право зак-
лючения договора аренды недвижимого имущества – здание столовой
общей площадью 284,4 кв.м, расположенное по адресу: Смоленская об-
ласть, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Кировская, д.1.
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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

Òåë. 8 915 645 74 73.
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.

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

Â íîòàðèàëüíóþ êîíòîðó òðåáóåòñÿ ÞÐÈÑÒ-ÄÅËÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ.
Требования: пол женский, образование юридическое очное,
знание ПК. Обращаться по адресу: г.Ельня, ул.Энгельса, д.4,
тел. 8 920 328 99 58.

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

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

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

Наши самые тёплые поздравления с днём рождения также

Уважаемые наши ветераны! Здоровья вам, радости, добра,
душевного спокойствия, любви и заботы близких. Живите долго
на радость любящим вас людям.

Анатолия Михайловича ФЁДОРОВА,
которому исполнилось 75 лет,
Нину Михайловну КРЮЧКОВУ –
с её 85-летием.

Валентину Ивановну КЛЕЩЁВУ
и желает ей доброго здоровья, благополучия,
только радостных известий и хороших собы-
тий в жизни.

Районная организация ВОИ
поздравляет с днём рождения

Районный совет ветеранов
сердечно поздравляет с юбилейными датами

Марии Фёдоровне КОНДРАШОВОЙ,
Дмитрию Прохоровичу КАМЫШЕНКОВУ,
Марии Михайловне ГУРЬЕВОЙ,
Марии Ивановне КОНДРАШОВОЙ,
Анатолию Сергеевичу ПРОНЧЕНКОВУ
и Надежде Павловне ЛЕБЕДЕВОЙ.

*   *   *

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ коллектив Высоковской школы, дирек-
тора Коробецкой средней школы Нину Петровну Киселёву, начальника
отдела образования Елену Петровну Николаенкову, Ольгу Александровну
Андреенкову, Валентину Буценину, Лидию Фролову, Раису Филиппенко-
ву; и особая благодарность и низкий поклон Светлане Архиповой за её
чуткость и большую помощь в уходе за нашей любимой сестрой.

Спасибо родным, близким, знакомым, всем, кто разделил с нами
горечь утраты и оказал помощь в организации похорон дорогого нам
человека Дмитриенко Людмилы Ивановны. Родные.

Отдел образования Администра-
ции муниципального образования
«Ельнинский район» информирует о
том, что в образовательных органи-
зациях района и МБОУ ДОД Ельнин-
ский Центр творчества РАБОТАЮТ
ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ, которые
проконсультируют и окажут социаль-
но-психологическую помощь детям и
семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе по сня-
тию стрессового состояния у несо-
вершеннолетних.

Óâàæàåìûå
ðîäèòåëè!

  ПРОДАМ деревянный дом в центре
г.Ельни, ул.Советская (50 кв. м), земельный уча-
сток 15 соток. Газ, свет, газовое отопление,
печь, скважина, хоз. постройки, сад. На улице
колонка и колодец. Тел. 8 962 861 37 19.

 ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в мкр.Ку-
тузовский, 1-й этаж 4-этажного дома, не угло-
вая (общая площадь 57 кв.м., жилая – 30 кв.м.,
кухня – 9 кв.м). Балкон застеклён, дверь ме-
таллическая, паркет в хорошем состоянии. Са-
нузел раздельный. Торг. Тел. 8 962 861 37 19.

  ПРОДАЁТСЯ дом по ул.Глинки, с земель-
ным участком. По материнскому капиталу.
Тел.: 8 904 368 56 06, 8 915 632 50 47.

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÍÅÄÅËß ÑÏËÎØÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß»

Отделение ГИБДД МО МВД России «Дорогобужский»
информирует

 С 15 по 21 июля на территории обслуживания МО МВД России
«Дорогобужский» проводится профилактическое мероприятие
«Неделя сплошного контроля», которое предполагает проверку
водителей на состояние опьянения.

В ходе мероприятия будут оста-
навливаться все транспортные
средства на заранее выбранных
участках дорог.

 НАПОМИНАЕМ ВСЕМ ВО-
ДИТЕЛЯМ, что за управление

транспортом в состоянии опьяне-
ния предусмотрено наказание в
виде лишения права управления
сроком от полутора до двух лет,
а также штраф в размере 30 ты-
сяч рублей.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

Администрация МО «Ельнинский район» информирует о том, что на терри-
тории МУП «Жилищник», по адресу: г.Ельня, ул.Энгельса, д.43а имеется

ÁËÎÊ ÄËß ÏÐÈ¨ÌÀ ÍÀ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÞ ÐÒÓÒÜÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ
ËÀÌÏ, ÁÀÒÀÐÅÅÊ, ÃÐÀÄÓÑÍÈÊÎÂ.

Режим работы: с 8.00 час. до 17.00 час, выходные – суббота, воскресе-
нье. Услуга бесплатная.

ИП Митрофаненков А.Н.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ

ÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓ.
Оплата труда сдельная.

Обращаться: ул. Вокзальная,
д. 2а.

Òåë. 8 915 651 99 78.

Администрация и педколлектив МБОУ Коробецкой СШ выражают
глубокое соболезнование Фадеевой Алле Николаевне, заместителю
директора в Теренинском филиале школы, по поводу смерти её
матери.

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.

21 èþëÿ –
Äåíü ïðàçäíîâàíèÿ
Êàçàíñêîé èêîíå
Áîæèåé Ìàòåðè

21 июля
в 8.30 – Исповедь,
в 9.30 – Литургия. Праздничный
молебен.

Приглашаем
на бого-

служения
в Свято-

Ильинский
храм:

20 июля
в 17.00 – Всенощное бдение.

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛ,

ÁÐÎÉËÅÐÛ
– от 170 р. (красные, белые,

пёстрые). СКИДКИ!!!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

ò. 8 906 518 38 17.

Íà ìàëîì ðûíêå ã.Åëüíÿ
24 èþëÿ, ñ 14.00 äî 14.20.


