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Ìû – åëüíèíöû-ãâàðäåéöû!
(Â Åëüíå îòìåòèëè 97-þ ãîäîâùèíó ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ 144-é ãâàðäåéñêîé Åëüíèíñêîé äèâèçèè)

В сквере Боевой Славы города Ельни 20 июля состоялся торжественный митинг в честь 97-й
годовщины со дня образования 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознамённой,
ордена Суворова II степени дивизии и принятие воинской присяги молодым пополнением.

В мероприятии приняли учас-
тие командир вновь созданной
144-й дивизии гвардии полковник
Виталий Слепцов и ветераны со-
единения, бывший комдив, пред-

седатель совета ветеранов диви-
зии  генерал-полковник Евгений
Лазебин, председатель Смоленс-
кой областной Думы Игорь Ляхов,
Глава Ельнинского района Николай

Мищенков, ведущий инспектор
Министерства обороны РФ гене-
рал-лейтенант Владислав Канев-
ский, командир пилотажной груп-
пы «Русь» полковник Анатолий

Марунько, внук комдива Полосухи-
на Виктор Поняков, настоятель
Свято-Ильинского храма иерей
Михаил Дмитриев, представители
совета ветеранов из Саратова,

Краснопресненского района горо-
да Москвы, Смоленска и Дорого-
бужа, 1-й танковой армии, делега-
ции городов Можайск и Гагарин,
поисковики, ветераны и моло-
дёжь, жители и гости города Воин-
ской Славы.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

(Подробный репортаж об этом событии –
в следующем номере «Знамени»)

Снимок на память в сквере Боевой Славы.

Знай наших!

Ñåðåáðÿíàÿ ìåäàëü âûñòàâêè
«Àãðîðóñü-2019» – íàøåìó çåìëÿêó

Ñòåïàíó Ïðóäíèêîâó!
С 10 по 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге прошла между-

народная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь».
Выставка «Агрорусь» – крупней-

шая выставочная площадка России
для демонстрации возможностей
малых форм хозяйствования АПК,
обмена опытом и обсуждения пер-
спектив развития отрасли. На выс-
тавке были представлены многие
регионы России и порядка 20 стран
с лучшими достижениями сельско-
хозяйственного производства.

Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации в
рамках выставки традиционно
были проведены конкурсы:

– «Лучшее крестьянское
(фермерское) хозяйство», номи-
нации: «Лучший начинающий фер-
мер» и «Лучшая семейная живот-
новодческая ферма».

– «Лучший сельскохозяй-
ственный потребительский коо-
ператив».

В мероприятии принял участие
и.о. начальника Департамента
Смоленской области по сельскому

хозяйству и продовольствию Алек-
сандр Анатольевич Царев.

В ходе проведения конкурсного
отбора смоляне заняли призовые
места. В номинации «Лучший
начинающий фермер» серебря-
ной медалью награждён И.П.
Степан Викторович Прудников,
Глава к(ф)х, Ельнинский район.

В номинации «Лучший сель-
скохозяйственный потреби-
тельский кооператив» серебря-
ной медали удостоен коопера-
тив «Смоленский производи-
тель».

Департамент выражает благо-
дарность участникам конкурса и
поздравляет с победой!

Ельнинцы также поздравляют
своего земляка с такой престижной
и заслуженной наградой.

Лидия Галянт,
главный специалист сектора

по вопросам
сельского хозяйства.

 Председатель Смоленской областной Думы
И.В.Ляхов.

27 èþëÿ – Äåíü ðàáîòíèêà òîðãîâëè

От всего сердца поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Жизнь человека и общества трудно представить
без такой важной отрасли экономики, какой явля-
ется торговля. Вместе со сферой общественного
питания она играет огромную роль в развитии ци-
вилизованных рыночных отношений, малого и
среднего предпринимательства, удовлетворении
потребностей населения в товарах и услугах.

Своим трудом, профессиональным мастер-
ством, инициативным отношением к делу вы спо-

собствуете росту деловой активности и конкурен-
ции в регионе, вносите весомый вклад в повыше-
ние благополучия и качества жизни смолян. Искрен-
не рад, что приоритетами в вашей работе остают-
ся доброжелательность и внимание к покупателям,
безусловное соблюдение прав потребителей.

Пусть успех и удача сопровождают вас в трудо-
вой деятельности, а здоровье и счастье будут вер-
ными спутниками на жизненном пути!

Губернатор Смоленской области
А.В.Островский.

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Торговля является одним из значимых секторов
экономики Смоленщины.

Важно, чтобы главным стимулом для плодотвор-
ной работы и качественных преобразований в тор-
говой сфере всегда служила ориентация на потреб-

Уважаемые работники торговли Смоленской области!

Уважаемые работники торговли Смоленской области!
ности потребителей. Уверен, что присущие вам
профессионализм, доброжелательность и целеу-
стремленность будут и в дальнейшем способство-
вать совершенствованию отрасли.

Примите слова благодарности за ваш эффектив-
ный труд,  преданность делу и пожелания  крепко-
го здоровья, счастья и благополучия!

Пусть всегда главным для вас будут доброжелательность, терпение и интересы покупателей.
Желаем вам доброго здоровья, профессиональных успехов, радости и благополучия.

Поздравляем работников сферы торговли района
с профессиональным праздником!

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

Глава муниципального образования
«Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.
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îòìåòèë Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé, ïðèíÿâøèé ó÷àñòèå
â ðàáîòå VI Ôîðóìà ðåãèîíîâ Ðîññèè è Áåëàðóñè

В Санкт-Петербурге состо-
ялся VI Форум регионов России
и Беларуси, который является
современной площадкой для об-
суждения вопросов развития
двусторонних политических,
экономических и культурных
связей, укрепления международ-
ного и межрегионального со-
трудничества.  В работе Фору-
ма принял участие Губернатор
Алексей Островский.

Стоит отметить, что мероприя-
тие организовано под эгидой Сове-
та Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации и
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь.

Участие в Форуме принимали
представители Постоянного Коми-
тета Союзного государства и Пар-
ламентского Собрания Союза Бела-
руси и России, главы 76 регионов
двух стран, руководители крупней-
ших предприятий и общественных
организаций.

Делегацию Смоленской области
возглавил Губернатор Алексей Ос-
тровский. «Работа Форума крайне
актуальна как для Смоленской об-
ласти, так и для иных субъектов Рос-
сийской Федерации, прежде всего,
приграничных, которые поддержи-
вают тесные торговые и культурные
связи с Республикой Беларусь. В Ад-
министрации региона нацелены на
интеграцию наших братских наро-
дов, укрепление деловых и гумани-
тарных контактов в самых разных
сферах социально-экономического
сотрудничества.

Беларусь – крупнейший торговый
партнер нашего региона, занимаю-
щий первое место в перечне стран,
с которыми у Смоленщины налаже-
ны эффективные внешнеэкономи-
ческие связи. О высоком уровне вза-
имодействия свидетельствуют по-
казатели экспорта товаров – по ито-
гам прошлого года объем отгружен-
ной продукции смоленских произво-
дителей в Республику Беларусь пре-
высил 36% от общего объема экс-
порта региона, что в денежном эк-
виваленте составило порядка 440
миллионов долларов США. По объе-
мам экспорта в Беларусь Смоленс-
кая область занимает 7-е место сре-
ди всех регионов Российской Феде-
рации и 3-е – в Центральном Феде-
ральном округе.

Убежден, в нашем сотрудниче-
стве есть еще немало точек роста
– и в агропромышленном комплек-
се, и в промышленности, и в сфере
науки, культуры, туризма. Не сомне-
ваюсь, что Форум позволит нам оп-
ределить новые взаимовыгодные
направления взаимодействия и вы-
работать механизмы решения тех
насущных вопросов, которые сегод-
ня волнуют граждан обеих стран»,
– заявил Губернатор.

Деловая программа российско-
белорусского форума включала в
себя работу шести секций: «Реали-
зация совместных молодежных про-
ектов Союзного государства», «Вза-
имодействие регионов Беларуси и
России в создании общего информа-
ционного пространства в целях раз-
вития культурных и гуманитарных
связей Союзного государства»,
«Культурно-гуманитарные проекты
как связующее звено духовной жиз-
ни народов Беларуси и России»,
«Развитие сотрудничества регио-
нов, районов и городов Беларуси и

России как инструмент укрепления
Союзного государства», «Туризм как
драйвер экономического и культур-
ного развития регионов России и
Беларуси», «Образовательное про-
странство России и Беларуси: про-
екты и направления развития».

Ключевым мероприятием самми-
та стало пленарное заседание под
председательством Президента Рос-
сии Владимира Путина, посвящен-
ное вопросам формирования едино-
го культурного и гуманитарного про-
странства братских народов.

Приветствуя участников Форума,
Владимир Путин подчеркнул, что
регулярные встречи представите-
лей региональных и местных орга-
нов власти, делового сообщества,
деятелей образования, науки, куль-
туры играют большую роль в кон-
тексте развития дружеских россий-
ско-белорусских отношений: «Бело-
руссия – для нас ближайший союз-
ник и стратегический партнер, от-
ношения с которым строятся на
принципах добрососедства, взаим-
ного уважения и учета интересов
друг друга. Наши страны укрепляют
политическое и экономическое вза-
имодействие в рамках Союзного го-
сударства, 20-летие которого отме-
чается в этом году, активно участву-
ют в деятельности Евразийского
экономического союза, формирова-
нии единых рынков товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, тесно со-
трудничают в других региональных
организациях, включая ОДКБ – Орга-
низацию Договора о коллективной
безопасности».

Глава государства подчеркнул,
что Россия прочно удерживает пер-
вое место по размеру накопленных
прямых капиталовложений в бело-
русскую экономику. Эта цифра со-
ставляет почти 4 млрд. долларов
США. Владимир Путин также отме-
тил, что между российскими и бе-

лорусскими регионами заключено
более 350 соглашений, направлен-
ных на углубление кооперации в
промышленности, сельском хозяй-
стве, строительстве, фармацевти-
ке, транспортной сфере. Президент
РФ акцентировал внимание на том,
что в рамках VI Форума регионов
России и Беларуси  подписан ряд
Соглашений между субъектами двух
государств.

«Рассчитываю, что их реализа-
ция будет способствовать дальней-
шему укреплению российско-бело-
русского партнерства практически
во всех ключевых направлениях», –
выразил уверенность глава госу-
дарства.

В свою очередь, Александр Лу-
кашенко напомнил, что в настоящее
время на территории РБ функцио-
нируют около 2,5 тысячи организа-
ций с российским капиталом: «Каж-
дая вторая компания с белорусским
капиталом за рубежом находится у
вас, в России. Сейчас стоит задача
сохранить и приумножить достигну-
тые позитивные результаты в эко-
номической сфере».

Президент Республики Беларусь
подчеркнул, что достигнутые на
высшем уровне договоренности спо-
собствуют развитию сотрудниче-
ства между регионами, укреплению
Союзного государства.

«Руководителей регионов надо
поблагодарить. Именно вы в свое
время спасли этот проект [Союзное
государство]. И мы обязаны сегод-
ня уже на новом этапе нашего раз-
вития сделать все, чтобы этот про-
ект не только сохранить, но и при-
умножить. Это кропотливая адрес-
ная работа», – обратился Алек-
сандр Лукашенко к участникам Фо-
рума.

В ходе пленарного заседания
Председатель Совета Федерации
РФ Валентина Матвиенко уделила

особое внимание реализации со-
вместных образовательных про-
грамм Союзного государства, отме-
тив опыт Смоленской области по
созданию Научно-образовательно-
го центра «Россия и Беларусь: ис-
тория и культура в прошлом и на-
стоящем», действующего на базе
Смоленского государственного уни-
верситета.

«Сегодня Россию и Беларусь свя-
зывает единое образовательное
пространство, взаимное признание
учебных программ, дипломов, уче-
ных степеней и званий. Действуют
свыше 1,3 тысячи договоров о со-
трудничестве между российскими и
белорусскими университетами. Их
реализация приводит к конкретным
практическим результатам. Напри-
мер, на базе Смоленского государ-
ственного университета с 2016 года
работает [создан по решению уче-
ного совета СмолГУ] Научно-обра-
зовательный центр «Россия и Бела-
русь: история и культура в прошлом
и настоящем», – рассказала Вален-
тина Матвиенко.

К слову, деятельность Центра
направлена на решение широкого
спектра актуальных научных задач
в области истории, социологии, по-
литологии и филологии, формиро-
вание научно-образовательной пло-
щадки для взаимодействия молодых
гуманитариев России и Беларуси, а
также презентацию результатов
проведенных исследований. Среди
ключевых направлений его работы
– организация научно-образова-
тельных школ для студентов вузов
Союзного государства, топоними-
ческих исследований российско-бе-
лорусского приграничья и т.д.

В продолжение дискуссии госу-
дарственный секретарь Союзного
государства Григорий Рапота отме-
тил необходимость комплексного
подхода к решению вопроса созда-

ния единого транспортного про-
странства России и Беларуси: «К
социально значимой теме относит-
ся и развитие транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей отно-
сительно недорогой и быстрый до-
ступ граждан к культурным ценнос-
тям наших стран. Решением этой
задачи могло бы стать строитель-
ство высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей, связывающих
экономические и культурные цент-
ры России и Беларуси: Москва –
Минск и Минск – Санкт-Петербург.
Если эти пути пройдут через такие
древние города, как Смоленск, Ви-
тебск, Псков, то их значимость су-
щественно возрастет. Вопрос реа-
лизации данного проекта входит в
число приоритетных направлений
развития Союзного государства на
2018-2020 годы».

Развивая тему, Валентина Мат-
виенко сообщила, что российскими
и белорусскими учеными ведется
разработка проекта по созданию
современных транспортных коридо-
ров: «Речь идет о проекте по созда-
нию высокоскоростного дорожного
транспортного пути, который был
поддержан на недавнем совместном
заседании Президиумов Националь-
ной академии наук Беларуси и Рос-
сийской академии наук. Проект
имеет достаточно серьезное обо-
снование, большой кумулятивный
эффект. Его реализация помогла
бы, помимо очевидных экономичес-
ких и иных выгод, существенно со-
кратить время поездок между Мос-
квой, Минском, Санкт-Петербургом.
И, конечно же, это очень важно для
наших людей, бизнеса, молодежи».

Также в рамках пленарного засе-
дания было подписано Соглашение
о сотрудничестве между Админист-
рацией Смоленской области и Пра-
вительством Республики Беларусь
в торгово-экономической,  научно-
технической и социально-культур-
ной областях. Подписи под докумен-
том поставили Губернатор Алексей
Островский и заместитель Пре-
мьер-министра Республики Бела-
русь Игорь Петришенко.

Комментируя итоги участия де-
легации Смоленской области в VI
Форуме регионов России и Белару-
си, Алексей Островский заявил, что
данная авторитетная международ-
ная площадка крайне важна для
развития взаимоотношений Смо-
ленщины с субъектами соседнего
государства.

«Участие в подобных форумах –
отличная возможность для обсужде-
ния с руководителями регионов Рес-
публики Беларусь вопросов взаимо-
выгодного сотрудничества, реше-
ние которых напрямую приводит к
созданию новых рабочих мест, уве-
личению налогооблагаемой базы. В
нашем случае – это касается такой
сферы, как сельское хозяйство, в
частности, льноводства, молочного
скотоводства, а также туризма», –
отметил глава региона.

Антон Юрнов.

Óáåæä¸í, â íàøåì ñîòðóäíè÷åñòâå
åñòü åù¸ íåìàëî òî÷åê ðîñòà, –
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Электронная
версия газеты
в «ОК» и «ВК» Ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå íîâîñòè

Есть несколько святых, без которых не-
возможно представить духовный образ Рос-
сии и ее историческое бытие, хотя они никог-
да не были в России и не являлись русскими.

Это в первую очередь святитель Николай
Чудотворец, апостол Андрей Первозванный,
великомученик Георгий Победоносец.

Обруч, освящённый на мощах
святого великомученика Пантелеимона,

будет находиться в селе Уварово,
в храме Спаса Нерукотворенного Образа,

с 29 июля по 14 августа.

Святой Пантелеимон Целитель стал частью души России,
её небесным молитвенником, одним из самых чтимых и
любимых святых на Руси. Почитание Пантелеимона известно ещё
в Киевской Руси.

И у вас, дорогие братья и сестры,
сегодня есть возможность приложиться к одной из святынь

от Целителя Пантелеимона.

Все желающие могут приехать и приложиться к святыне. Будут
служиться молебны святому.

Дополнительная информация по тел. 8 920 665 61 96.
о. Сергий.

Рядом с этими святыми именами необходимо поставить и
никомидийского великомученика Пантелеимона, названного на Руси
Целителем.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë
îáåñïå÷èòü ñåìüè

ñ íèçêèìè äîõîäàìè æèëü¸ì
áåç åãî ïðèâàòèçàöèè

Президент России Владимир
Путин поручил Правитель-
ству к 10 октября 2019 года раз-
работать механизмы обеспече-
ния семей с невысокими дохода-
ми жильем на условиях его со-
хранения в публичной соб-
ственности. Как сообщает
пресс-служба Кремля, такое по-
ручение дано по результатам
проверки исполнения законода-
тельства и решений главы го-
сударства по вопросам жилищ-
ного строительства.

«Правительству РФ, в целях
улучшения жилищных условий на-
селения и увеличения к 2024 году

объемов строительства жилья в
рамках национального проекта
«Жилье и городская среда», обес-
печить разработку дополнитель-
ных механизмов обеспечения жи-
льем граждан, имеющих невысокий
уровень доходов, на условиях его
сохранения в публичной собствен-
ности», – говорится в документе.

Также Президент поручил при-
нять меры по централизации на
уровне субъектов РФ функции тех-
нического заказчика по строитель-
ству жилищного фонда социально-
го использования.

К 1 сентября глава государства
ждет от кабмина и региональных
властей предложений «о целесо-
образности ограничения однократ-
ным предоставлением за счет
бюджетных средств субсидий
гражданам на выплату первона-
чального взноса или компенсации
процентной ставки по ипотечным
кредитам».

По материалам ТАСС.

Íàêàçàíèå çà íàðóøåíèå ÏÄÄ ïðè ïåðåâîçêå
ãðóïï äåòåé áóäåò óæåñòî÷åíî

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству до
1 февраля 2020 года усилить административный контроль за
соблюдением Правил дорожного движения при организованной
пассажирской автомобильной перевозке, в том числе групп детей.

«Правительству РФ принять
меры, направленные на усиление
административной ответственнос-
ти за нарушение Правил дорожно-
го движения при оказании услуг по
перевозкам пассажиров автомо-
бильным транспортом, в том чис-
ле по организованным перевозкам

групп детей», – говорится в переч-
не поручений, опубликованном на
сайте Кремля.

Как сообщалось, премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, согласно ко-
торому утверждаются новые ус-
ловия для компаний, желающих

участвовать в конкурсах на орга-
низацию перевозок детей авто-
бусами. Транспорт компаний-пе-
ревозчиков не должен быть стар-
ше 10 лет. Автобусы также долж-
ны отвечать всем техническим
требованиям, включая оснаще-
ние тахографами и аппаратурой
спутниковой системы ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS. Нововведе-
ние вступает в силу с 30 июня
2020 года.

По материалам ТАСС.

Ïîäòâåðäèòü èíâàëèäíîñòü ñòàíåò ïðîùå
Президент России Владимир Путин подписал федеральный

закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями
здоровья подавать в профильные органы справки, подтвер-
ждающие инвалидность, для получения социальной поддерж-
ки и госуслуг, в электронном виде. Соответствующий доку-
мент опубликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации.

Согласно закону, ответствен-
ным за передачу указанных сведе-
ний станет Пенсионный фонд Рос-
сии, услуга будет бесплатной. Сей-
час предоставление соответству-

ющих документов допускается
только в бумажной форме.

Документ также облегчает ли-
цам с ограниченными возможнос-
тями здоровья получение бес-

платных парковочных мест. Госор-
ганы и органы местного самоуп-
равления смогут принимать соот-
ветствующие решения на основа-
нии сведений об инвалидности из
электронного федерального реес-
тра инвалидов.

Закон вступает в силу с 1 июля
2020 года, за исключением положе-
ний, для которых установлен иной
срок вступления их в силу.

По материалам
РИА Новости.

Êàíèêóëû ñ áàñêåòáîëîì
Три недели в санатории-профилактории «Лесная поляна»

подарили 11 подросткам великолепный отдых и максимум
тренировок. Спортсмены секции по баскетболу ППО Смо-
ленской АЭС под руководством своего тренера Даниэля Ка-
бедина прошли курс повышения технического и тактичес-
кого мастерства, получили импульс в развитии, одновре-
менно укрепили здоровье.

Уникальный шанс активно от-
дохнуть на природе и нарабо-
тать хорошую игровую практику
вновь предоставила баскетбо-
листам Смоленская АЭС. Рас-
селили ребят в двухместных
номерах, вкусно и сытно корми-
ли, проводили для них увлека-
тельные мероприятия. Утро на-
чиналось с бодрящей зарядки
на свежем воздухе, в течение
дня – 3 тренировки.

По словам Даниэля Кабеди-
на, подобные сборы – неверо-
ятно важный опыт для ребят.
Во-первых, занимаясь люби-
мым делом, они совершенство-
вались. Во-вторых, нагрузки,
полученные в лагере, в разы
превышают обычный ритм, по-
этому происходит закалка орга-
низма и выход на новый уро-
вень физических возможностей.

– Очень хорошо, что удалось
организовать сборы, потому что
это полезно для детей, их раз-
вития, для сплочения команды,
– отметил тренер. – Мы дали
нагрузку на коррекцию техничес-
ких элементов, много внимания
уделили технико-тактической

подготовке. По вечерам смотре-
ли и анализировали матчи про-
фессионалов, тестировали зна-
ния или проводили время в раз-
влекательном корпусе, где мно-
го чего интересного.

21-дневная профильная сме-
на, наполненная событиями,
пролетела незаметно. Ребята
учились не бояться трудностей
и настойчиво идти к победе.
Почувствовав себя выносли-
вее, быстрее, выше, они стали
увереннее на площадке, сдела-
ли шаг вперед в плане игровых
навыков и самостоятельности.

Родители баскетболистов
благодарят руководство Смо-
ленской АЭС, коллектив сана-
тория-профилактория, тренера
за организацию спортивных
занятий и интересного отдыха,
доброту, внимание к детям.
Сейчас у команды перерыв, но
уже в августе она приступит к
тренировкам перед новым со-
ревновательным сезоном, бу-
дет оттачивать мастерство,
воспитывать спортивный ха-
рактер.

Наталья Формина.

В соответствии с распоряжением
Администрации Смоленской облас-
ти от 14.03.2011 № 344-р/адм Депар-
тамент является уполномоченным
органом исполнительной власти
Смоленской области на проведение
регионального этапа конкурса.

Информация о конкурсе и Ме-
тодические рекомендации по его
проведению, утвержденные
19.03.2019, размещены на сайтах

Вниманию руководителей предприятий и организаций

Ïðèãëàøàåì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå

Администрации Смоленской обла-
сти, Департамента Смоленской
области по социальному развитию
и Минтруда России (http://
www.rosmintrud.ru/events/1178).

Пакет документов для учас-
тия в конкурсном отборе необ-
ходимо представить в срок до
9 августа 2019 года в Департамент,
по адресу: 214025, г. Смоленск,
ул. Багратиона, д. 23, каб. 22, 42;

контактные телефоны: (4812)
66-53-42, 29-28-52.

Обращаем внимание, что до
подачи пакета документов заявки
формируются в электронном каби-
нете Программно-информационно-
го комплекса «Мониторинг прове-
дения всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности» и на-
граждения его победителей» (да-
лее – ПИК «Мониторинг») в инфор-
мационно-коммуникационной сети
Интернет, по адресу: http://
soc.rosmintrud.ru/. Инструкция по
работе участника конкурса в ПИК
«Мониторинг» (роль – «Участник»)
приведена в приложении 6 Методи-
ческих рекомендаций.

Департамент Смоленской области по социальному развитию
(далее – Департамент) сообщает, что в целях реализации рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 04.03.2009
№ 265-р проводится всероссийский конкурс «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» (далее – конкурс).

В административной комиссии

Íå äîâîäèòå äåëî äî øòðàôîâ
Очередное заседание административной комиссии состоя-

лось 3 июля под председательством заместителя Главы райо-
на Светланы Кизуновой.

Основная часть рассматривае-
мых протоколов была составлена
по ст. 17.4 (невыполнение требова-
ний, установленных правилами бла-
гоустройства территории городско-
го округа) закона №28-з от 25 июня
2003 г. «Об административных пра-
вонарушениях на территории Смо-
ленской области».

В ходе повторного обследова-
ния комиссией ул. Дзержинской
были выявлены факты невыпол-
нения в указанные сроки вла-
дельцами частных домов ранее
выданных предписаний по убор-
ке пиломатериала, складируемо-
го жильцами со стороны проез-
жей части.

Согласно областному закону,
аналогичные правонарушения
караются штрафом от 3 до 5 тыс.
рублей.

Члены комиссии вынесли реше-
ние на первый раз ограничиться
минимальной суммой штрафа. Та-
кая мера как предупреждение по
данной статье не предусмотрена,
поэтому нарушителям стоит заду-
маться – надо ли доводить дело до
такого существенного наказания. Не
проще ли постоянно поддерживать
чистоту рядом со своими домами?

Ирина ТАРАСОВА.

Анализ аварийности на террито-
рии Смоленской области за истек-
ший период 2019 года показывает,
что основной причиной соверше-
ния дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых по-
гибли либо получили ранения
люди, является несоответствие
скорости движения транспортных

Ñêîðîñòü ïîä êîíòðîëåì!
средств конкретным условиям до-
рожного движения.

На основании вышеизложенно-
го и в целях недопущения дорож-
но-транспортных происшествий,
связанных с превышением скоро-

стного режима, с 24 по 26 июля
2019 года на территории обслу-
живания ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Дорогобужский», как и на
всей территории Смоленской об-
ласти, проводится профилак-
тическое мероприятие «СКО-
РОСТЬ».

Служба 02

 Уважаемые водители!
Соблюдайте скоростной режим, ведь несоблюдение скорости

может унести как ваши жизни, так и жизни окружающих.  
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Òàêîé äåíü ëåòà

У работников Павловского сельского клуба есть добрая
традиция – готовить большую концертную программу ко
Дню семьи, любви и верности. Так было и в этом году.

7 июля жители деревни собра-
лись в уютном помещении клуба,
где, как всегда, царила атмосфера
доброжелательности и гостепри-
имства. Везде ромашки – символ
праздника – и на сцене, и в зале, и
венки у участников художествен-
ной самодеятельности – тоже из
ромашки.

Ведущие – Г.Н.Карпова и Руслан
Скипай – поздравили собравших-
ся с праздником, пожелали всем
здоровья, семейного благополучия,
любви и тепла.

Вся программа посвящалась
семье. Ведь семья – это мир, где
царит любовь и преданность, где

радости и печали одни на всех, это
крепость, за стенами которой ца-
рит покой и любовь. И все собрав-
шиеся в зале стали одной боль-
шой, дружной семьей.

Открыла программу песней
«Для чего мы на свете живем»
Маша Силкина. Затем были хоро-
вые номера, которые очень нра-
вятся всем жителям деревни.
Солисты Т.Н.Тарасенкова,
В.Г.Лисовская, А.П.Титова, А.П.
Парфенова, Р.В.Скрипай,
Л.К.Гончарова, В.П.Карпенкова
порадовали зрителей теплыми
задушевными песнями. Были в
программе и песни в сольном

исполнении С.В.Дорожкиной,
Р.В.Скрипай, В.Г.Лисовской.

Юный участник концерта Егор
Дроздов повеселил зал шуточ-
ным стихотворением «К бабушке
в деревню».

Т.А.Титова прочитала прекрас-
ные стихи о любви и верности.
Ведь любовь – это единственное
чувство в природе, где даже сила
воображения не находит дна и не
видит предела.

И все в этом мире начинается с
любви.

Много восторга и смеха подари-
ли павловцам веселая миниатюра
«Красная шапочка», в исполнении
Г.Н.Карповой и Н.Н.Лазаревой, и
шуточная сценка «Круиз», сыгран-
ная И.П.Антиповой и Г.Н.Карповой.

Очень понравились зрителям
задорные частушки, с теплотой и
искренностью спетые Т.С.Тара-
сенковой и В.П.Карпенковой.

Замечательный эстрадный та-
нец представили зрителям Маша
Силкина и Лиза Серегина.

Завершила программу песня
«Взгляни на мир» в исполнении
Маши Силкиной, Лизы Серегиной и
Даши Серегиной.

Все присутствующие на концер-
те остались очень довольны.

Прекрасно подготовленная про-
грамма дала людям заряд бодро-
сти, помогла отвлечься от беско-
нечных домашних дел, забыть о
своих заботах и проблемах.

Я хочу поблагодарить всех уча-
стников художественной самоде-
ятельности, пожелать им и всем
жителям деревни бесконечного
семейного счастья, много тепла
и света, чтобы в каждой семье
вечно жили вера друг в друга, на-
дежда на лучшее и неповторимая
любовь.

Ïðèìè ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè
#ÑìîëÿíåÄåòÿìÄîíáàññà!

Ïîìîæåì ðåáÿòàì
ñîáðàòüñÿ â øêîëó!

Организаторами акции явля-
ются Смоленская областная
организация общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана», молодежное кры-
ло «Наследие», Смоленская
областная общественная орга-
низация Ветеранов Органов Го-
сударственной Безопасности.

Благотворительная акция
«#СмолянеДетямДонбасса»
заключается в сборе средств
для детей Донбасса, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации. В преддверии нового
учебного года есть возможность
помочь ребятам собраться в
школу, приобрести школьные
наборы, в которые войдут необ-
ходимые канцелярские принад-
лежности, школьные рюкзаки
(портфели).

Все желающие принять уча-
стие в акции могут до 5 августа
2019 года перевести любую сум-
му на расчетный счет Смолен-
ской областной общественной

организации Ветеранов Органов
Государственной Безопасности:

Банк: ПАО Банк «ФК Откры-
тие», филиал Московский № 2

ОГРН 1026700004430
ИНН 6730030182
КПП 673001001
Р/с 40703810400260000309
Кор.счет
30101810245250000117
БИК 044525175
При переводе средств на

счет просьба указать в сообще-
нии получателю – «СмолянеДе-
тямДонбасса».

Уже шестой год падают сна-
ряды на многострадальную зем-
лю Донбасса. Страдают мир-
ные жители и, самое страшное,
дети… Тяжело осознавать, что
в наше цивилизованное время,
когда все направлено на благо
человека, дети становятся жер-
твами политических игр.

Важно, что мы не можем быть
в стороне, и в наших силах по-
мочь ребятам, протянуть им руку
помощи.

Ïîìîæåì äåòÿì âìåñòå!

6 июля в нашем Лапинском ДК состоялось праздничное мероп-
риятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности, которое под-
готовили и провели его работники. Сейчас лето, и в деревне у
нас стало весело и шумно: приехали из разных городов внуки на
каникулы к бабушкам и дедушкам. Поэтому артистов было много
и зрителей тоже.

Программа вечера была очень
хорошо продумана. Не осталась
без внимания ни одна семейная
пара. В первую очередь отметили
пары-долгожители, которые прожи-
ли вместе более полувека. Это
всеми уважаемые люди Вера Его-
ровна и Николай Васильевич Вол-
ковы, Мария Фёдоровна и Григорий
Сергеевич Семченковы. Это наши
«золотые» пары.

Поздравляли и супругов, кото-
рые прожили вместе 45, 40, 35 и
30 лет.

Но особенно поздравляли са-
мую молодую семью Заварзиных,
Ангелину и Сергея. Тем более, что
Ангелина – активная участница
всех мероприятий, проводимых в
Доме культуры.

Всем парам были подготовлены
посвящения с поздравлениями.

Для них прекрасно пели солисты
Елизавета Рослякова, Варвара
Жигунова, Кристина Коростелёва и
Ангелина Заварзина.

И сами работники Дома культу-
ры не отставали от молодёжи, по-
радовали хорошими песнями. Уди-
вительно хорошо был продуман
репертуар. И где они только набра-
ли такие красивые песни!

А дети наши поистине талант-
ливы. Своё стихотворение чита-
ла Лиза Рослякова и посвятила
она его своим маме и папе. Тро-
нуло до слёз стихотворение «Бе-
лые лебеди» в исполнении В.Жи-
гуновой. А Кристина Коростелёва
не только сама очень проникно-
венно читала, но и приобщила к
этому своего братика Тимошку,
которому ещё нет и трёх лет. По-
нравилось всем и чтение Нины

Глазейкиной, а какая нарядная
она была и красивая!

Не оставили никого равнодуш-
ными танцы, весёлые, зажига-
тельные. Тут снова отличились
В.Жигунова, Е.Рослякова и К.Ко-
ростелёва.

Но апофеозом праздничного
концерта стал акробатический
этюд с лентами и мячом в испол-
нении В.Жигуновой. Зал аплоди-
ровал стоя.

Молодцы наши артисты, спаси-
бо им за доставленное удоволь-
ствие и радость. Расходились по
домам в хорошем настроении, не-
смотря на дождливую погоду.

Спонсорами праздника уже ко-
торый раз были Татьяна Никола-
евна и Иван Николаевич Гончаро-
вы и работники нашего Дома
культуры.

Спасибо всем!
С уважением, благодарные зри-

тели:
Н.Д.Жукова, А.Г.Кузина,

Н.К.Бондарева и др.
д.Лапино.

Работники СДК и самодеятельные артисты не дают скучать односельчанам.

Ëþáîâü íà âñþ æèçíü!

Поздравить мазовцев приеха-
ли депутат районного Совета де-
путатов Людмила Зайцева и пред-
седатель районного совета жен-
щин Марина Новикова.

Они поздравили супругов Стё-
пиных, Вячеслава Михайловича
и Зинаиду Григорьевну, с золо-
той свадьбой и вручили им па-
мятные подарки. А работники
Мазовского СДК, в преддверии
этого праздника, поздравили на
дому семью Змешковых, Викто-
ра Михайловича и Галину Ива-
новну, с 45-летним юбилеем со-
вместной жизни, так как Виктор
Михайлович по состоянию здоро-
вья не мог присутствовать на на-
ших мероприятиях, и тоже вручи-
ли им подарки.

На снимке: супруги Стёпины
рады гостям и вниманию.

 Праздник прошёл весело благо-
даря нашим замечательным арти-
стам – Ларисе Лысенко, Сонечке
Мамедовой и другим участникам,
которые от души дарили односель-
чанам песни.

Присутствующие с удоволь-
ствием принимали участие в орга-
низованных нами играх, конкурсах,
викторинах о семье.

Зрители остались довольны: и
пообщались, и хорошо отдохнули.

Благодарим за спонсорскую по-
мощь депутата районного Совета
депутатов Михаила Николаевича
Максименкова.

6 июля в Мазовском СДК мы провели мероприятие, посвящён-
ное Дню семьи, любви и верности. И хотя погода не очень благо-
приятствовала празднику, но людей это не остановило.

 Т.Аниськова.
д. М.Павлово.

Работники СДК
д.Мазово.

Если дети поют – значит, всё хорошо!

Çàë àïëîäèðîâàë ñòîÿ
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Культура – стержень духовности

Ñîçâåçäèå ãåðîåâ ñêóëüïòîðà Êóëèêîâà

В канун 74-й годовщины Великой Победы, в рамках акции
«Краски Победы» проекта Смоленского регионального отделе-
ния ВПП «Единая Россия»  «Связь поколений», в Смоленске,
Ельне, Сычёвке, Рославле прошла авторская выставка извест-
ного в России смоленского скульптора Константина Фёдоро-
вича Куликова, с характерным названием «Созвездие героев».

Константин Куликов и его работы известны уже далеко за пределами нашей области.

Вновь обратиться к этому яр-
кому самобытному скульптору и
его замечательным творениям
нас невольно заставляет его вы-
зывающие восхищение трудолю-
бие, мастерство, новаторство и,

конечно, смоленская героическая
тематика его работ.

На этой земле жили и живут его
герои труда, войны, искусства,
космоса с незапамятных времён
до сегодняшних дней. По его ра-

ботам можно проследить историю
Смоленщины: вот памятник князю
Ростиславу Мстиславовичу в горо-
де Рославле (2015 год); женщине-
матери-солдатке-труженице в го-
роде Ельня (2015 г.); портрет ма-
тери «Я за тебя молюсь») (2015 г.);
бюсты Фёдора Куликова, участни-
ка войны (2016 г.), Арсена Авакя-
на, десантника, участника боёв за
город Новороссийск ( 2016 г.), «Ве-
личие» (2017 г.); памятник герою

Сирии сержанту Андрею Тимошен-
кову в с.Ершичи Смоленской об-
ласти (2018 г.); бюст поэта-песен-
ника Михаила Исаковского в ре-
дакции газеты «Знамя», где он
был первым редактором; бюст
поэта Анатолия Панасечкина в му-
зее г.Ельни (2018 г.); зарисовки
«Перекуём мечи на орала», «Мёр-
твая хватка» (2018 г.) и много, мно-
го других работ в перечне «Со-
звездия героев».

В 2020 году наша страна будет
отмечать 75-летие Победы над
чумой ХХ-го века – германским на-
цизмом. Смоленская земля особо
помнит эти страшные годы. Наши
молодые юноши и девушки долж-
ны знать, какой цинизм и варвар-
ство несли фашистские нелюди.

Скульптор Куликов в выбран-
ных героях как бы обозначил вре-
мена героев от князя Ростислава
с мечом в руках, до сержанта мор-
ской пехоты Андрея Тимошенкова.

В каждую скульптуру, скульптур-
ную зарисовку Константин Фёдоро-
вич как бы вкладывал и свой ха-
рактер, красоту души и помыслов
и веру в Победу.

 Жизнь множит число героев,
растет и число его работ. Он дела-
ет их объемными, придавая безли-
кому материалу очертания и фор-
мы, поразительную достоверность
и узнаваемость, которые потом
заставляют зрителя прийти в на-
стоящий восторг. Это искусство на
грани состояния души.

У Куликова есть свои факторы
оценки труда. Он часто выстав-
ляет свои работы на суд зрите-
ля. И это помогает ему получить

то, что он хочет узнать, услы-
шать, чтобы творить дальше.
Своего рода очищение народное,
горькое или сладкое.

Сказать, что он необычен, зна-
чит, ничего не сказать. Почти на
всех выставках я побывал. Видел
работы, слышал отзывы других.
Его рассказы о своих героях меня
обогащали, давали силы, прибав-
ляли добра. Они меня питали сла-
вой. Ведь наш народ – герой, и я
гордился им всегда.

Константин Куликов трудолю-
бив до крайности. Он показывает
свои работы на областных и рес-
публиканских презентациях, полу-
чает высокие оценки своего твор-
ческого труда, многократно стано-
вится дипломантом.

Этот талантливый художник, с
его ярким «десантным» характе-
ром, сам живёт и творит в созвез-
дии героев как равный. И новые
герои ещё будут, без сомнения, в
его и нашей жизни.

Константин Куликов – это лич-
ность – скульптор с большим сер-
дцем, обаянием. У него своя яр-
кая судьба, свои поступки десан-
тника и свои взгляды на жизнь в
нашем героическом смоленском
краю, где что ни человек, то – под-
виг, где что ни человек, то – герой
труда. И славит он, как может, сво-
им творчеством и наших людей, и
наш земной рай с его утром в си-
нем тумане и соловьиными вече-
рами, в котором живёт, и в кото-
ром живём мы и наши гости, при-
езжающие восхититься в с е м
этим в своих путешествиях по на-
шей смоленской земле.

Хочется пожелать этому за-
мечательному мастеру великих
планов, которые непременно
сбудутся.

Из писем в редакцию

Иван Мозговой.

«Ìîé äîì – Ðîññèÿ» –
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

â Ïðîíèíñêîì ÄÊ
12 июня вся страна широко отмечала День России. В Пронин-

ском сельском Доме культуры в канун этого праздника состоял-
ся концерт «Мой дом – Россия». К назначенному времени зал был
полон. Сцена была украшена шарами цвета Российского флага.
Огромный букет полевых цветов возле сцены символизировал
бескрайние поля и цветущие сады нашей Родины.

Начало концерта было необыч-
ным – театрализованным – и сра-
зу настроило зрителей на нужную
волну.

Солисты клуба Алексей Семё-
нов, Елена Ветохина, Светлана
Кузенкова, Ирина Федосеенкова,
Екатерина Богачёва, Николай
Козенков, Марина Романова ис-
полнили для зрителей их люби-
мые песни.

Маленькие исполнители очень
старались не отстать от старших
и понравиться зрителям.

В исполнении Виктора и Гле-
ба Ветохиных звучали стихи о
Родине.

Андрей Жгунов и Александр
Богачев исполнили песню «Моя
Россия», а Варвара Тимоненкова

подарила всем весёлую песенку
о веснушках.

Зажигательный народный та-
нец в исполнении Ирины Осадчей,
Кристины Хромченковой, Елены
Ветохиной, Светланы Кузенковой
«зарядил» зрителей энергией. А
под душевные переборы гитары
зал тихонечко подпевал Даниле
Осадчему.

Озорными частушками развесе-
лили зрителей Валентина Козенко-
ва, Ирина Федосеенкова и Екате-
рина Богачева.

По окончании концерта самые
стойкие остались на дискотеку.

Так в нашей деревне отмечали
День нашей могучей и любимой
России.

Алёна Ветохина.

Äåòñêèé ïðàçäíèê â Óâàðîâå
День защиты детей – праз-

дник особый, ведь недаром им
начинается лето, и он по пра-
ву принадлежит нашим де-
тям. В них наша радость и на-
дежда, наш труд и счастье.

А детское счастье в полной
мере тогда, когда ребенок согрет
любовью мамы и папы, взрослых.
И к этому празднику мы подходим
по-особому.

Сам праздник проходил на от-
крытом воздухе. Мы подобрали
много веселых загадок и зажига-
тельных конкурсов. Звучали пес-
ни, радовал звонкий детский
смех. Детвора принимала актив-
ное участие во всех играх.

И в завершение детей ждал
сладкий стол. Мы пожелали де-
тям хорошего летнего отдыха, ин-
тересных встреч и исполнения
желаний.

Мы благодарим В.М.Савченко-
ва, председателя СПК «Коробец»,
за финансовую помощь в проведе-
нии праздника.

Ëþáèìîé Ðîññèè ïîñâÿùàåòñÿ
А 12 июня вместе со всей страной мы отмечали День Рос-

сии – праздник единения всех россиян во имя процветания на-
шей Родины. Для каждого из нас слово «Россия» наполнено сво-
им, особым смыслом. Но прежде всего, это наша Родина, наша
малая родина. Это то место, где человек родился и вырос,
где живет его семья. Это всегда особенно близкое и дорогое
место, которое вызывает самые нежные и трогательные
чувства у людей.

И в этот день в Уваровском СДК
прошел праздничный концерт, по-
священный Дню России. Во время
концерта со сцены прозвучали
очень важные слова. «Все может
родная земля! Может накормить
теплым и вкусным хлебом, напоить
родниковой водой. И только защи-
тить себя она не может». Да, это
наш долг, наша забота.

Ведущая  Е.И.Рыжичкина чита-
ла красивые, теплые стихи о Роди-

не. Также прозвучали душевные и
любимые песни «Деревенька
моя», «Мы из деревни родом», «Эх,
Россия» и много других, которые
исполняли наши замечательные
солисты С.М.Савченкова, Т.Н.Коро-
стелева, Н.Г.Аксенов, О.А.Дяговец,
Е.И.Рыжичкина, В.Бойко, С.В.Ми-
шанкова, И.К.Вахонина.

Мы провели со зрителями вик-
торину, где они с удовольствием
отвечали на вопросы и за пра-

вильные ответы получали слад-
кий приз.

В нашем зале библиотекарем
Т.Н.Коростелевой была оформле-
на к этой дате тематическая книж-
ная выставка.

Зрители благодарили наш худо-
жественный коллектив горячими и
продолжительными аплодисмен-
тами.

Мы гордимся своей страной, и
можем быть спокойны не только за
ее настоящее, но и за будущее.

Закончился наш праздничный
концерт добрыми пожеланиями
любить свою Родину и пожелани-
ем мирного, чистого неба над го-
ловой.

Светлана Мишанкова.
Татьяна Коростелёва.

Наши дети –
наша забота и наше будущее.
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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 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+
22.55 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
01.05 Т/с “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ” 12+
03.05 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 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ” 16+
22.00 “Водить по-русски”.
16+
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”. 16+
01.00 Т/с “Спартак:
Возмездие” 18+
02.50 Х/ф “БИТВА
ПОЛОВ” 16+
04.40 Засекреченные
списки. 16+

05.15, 04.20
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+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА”
16+
04.00 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, 00.30
“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 “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 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
01.20 Т/с “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ” 12+
03.10 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
программа 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”.
16+
17.00, 03.40 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.50 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “ХАОС” 16+
22.00 “Водить по-русски”.
16+
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”.
16+
01.00 Т/с “СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ” 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+
22.50 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, 00.30,
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 “ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ” 12+
23.30 Д/ф “ВДНХ” 0+

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 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
01.20 Т/с “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ” 12+
03.10 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 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”.
16+
17.00, 03.40 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.50 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “АПОКАЛИП-
СИС” 16+
22.40 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”. 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ” 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+
22.50 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, 01.20,
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 “ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ” 12+
23.30 Юбилейный концерт
“ВДНХ - 80 лет!” 12+

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 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
01.20 Т/с “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ” 12+
03.10 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
программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества
с Олегом Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”.
16+
17.00, 03.40 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.50 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ” 12+
22.40 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”.
16+
01.00 Т/с “СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ” 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+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
00.50 Т/с “ПАУТИНА”
16+
03.55 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 Х/ф “ПОДАЛЬШЕ
ОТ ТЕБЯ” 16+
02.40 “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 Х/ф “ДОМРАБОТ-
НИЦА”
12+
01.10 Х/ф “У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА”
12+

05.00, 04.30
“Территория
заблуждений”
с Игорем
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 “Докумен-
тальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”.
16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная программа 112”.
16+
13.00 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным”. 16+
14.00 Засекреченные
списки. 16+
17.00, 03.40 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.50 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект.
16+
23.00 Х/ф “АНАКОНДА”
16+
00.50 Т/с “СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ” 18+

05.10 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+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
00.55 “Мы и наука. Наука и
мы”. 12+
01.40 Т/с “ПАУТИНА”
16+

06.00 Новости
07.00 Х/ф “В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ” 0+
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Юлия Меньшова.
Я сама” 12+
11.10, 04.00 “Наедине
со всеми”. 16+
12.15 Д/ф “Лев Лещенко.
“Ты помнишь, плыли две
звезды...” 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко.
12+
15.20 Д/ф “Лев Лещенко.
Ни минуты покоя” 16+
18.00 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием Дибро-
вым. 12+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”.
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “ДЖОЙ” 16+
01.20 Х/ф “СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО” 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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Смеяться
разрешается
14.00 Х/ф “ХОРОШИЙ
ДЕНЬ” 12+
16.00 Х/ф “ПОЗОВИ,
И Я ПРИДУ” 12+
20.30 Х/ф “МИШЕЛЬ” 12+
00.35 Х/ф “У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+

05.00, 16.20, 02.50
“Территория
заблуждений”
с Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00 М/ф “Облачно,
возможны осадки
в виде фрикаделек”
6+
07.40 М/ф

05.30 Х/ф
“ШЕРЛОК
ХОЛМС И

ДОКТОР ВАТСОН” 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+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.40 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.30 “Фоменко фейк”. 16+
01.50 Т/с “ПАУТИНА” 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+
12.50 Д/ф “Наталья
Кустинская. Красота
как проклятье” 12+
13.45 Д/ф “Три плюс два”.
Версия курортного романа”
12+
14.40, 01.30 Х/ф “ТРИ
ПЛЮС ДВА” 0+
16.35 “КВН”. Премьер-лига.
16+
18.00 “Точь-в-точь”. 16+
21.00 Время
21.50 Т/с “ПОМЕСТЬЕ
В ИНДИИ” 16+
23.40 Х/ф “ВИКТОР” 16+
03.25 “Про любовь”. 16+

05.05 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 Д/ф “Панацея
по контракту” 12+
12.20 Т/с “ТОЧКА КИПЕ-
НИЯ” 12+
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-
вым”. 12+
01.00 “Действующие лица
с Наилей Аскер-заде”.
12+
01.55 Х/ф “В ПАРИЖ!” 12+

05.00, 13.40 Т/с
“ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ” 16+
00.30 Х/ф “ГЕНА-
БЕТОН” 16+

02.10 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД” 16+
03.15 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+

05.00 Х/ф
“БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИ-

ЛЯ!” 0+
06.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА” 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+
23.45 Х/ф “ПАРАГРАФ 78”
16+
01.30 Т/с “ПАУТИНА” 16+

“Облачно... 2:
Месть ГМО”
6+
09.15 “Минтранс”.
16+
10.15 “Самая
полезная
программа”.
16+
11.15 “Военная
тайна” с Игорем
Прокопенко.
16+
18.20 Засекречен-
ные списки.
16+
20.30 Т/с “ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА”
16+
00.30 Х/ф
“9 РОТА”
16+
03.45 Т/с “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ”
16+
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Официально
Îá óñòàíîâëåíèè ãðàíèö

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Согласно статье 11.1 Земельного

кодекса Российской Федерации, в
качестве участка может быть призна-
на только территория с определен-
ными границами. Сведения о них
должны содержаться в едином рее-
стре недвижимости. Если собствен-
ник не проходил такую процедуру,
ему необходимо выполнить установ-
ление границ земельного участка.
Это позволит избежать различных
неприятностей, таких, как конфликт-
ная ситуация с соседями или прове-
ряющей инстанцией. Также можно
избежать возможного судебного раз-
бирательства.

С 2018 года владельцы земельных
участков без четких установленных гра-
ниц не могут проводить никакие опера-
ции со своими территориями. Их дей-
ствия признаются незаконными, а пра-
ва на земельные участки утрачивают
свою силу.

Установление границ, проведение
межевания, необходимо для следую-
щих видов сделок:

– продажа или аренда земельных
участков;

– передача земельного участка в
дар и его обмен;

– регистрация права собственности
земельного участка;

– разделение земельного участка
между собственниками;

– объединение нескольких земель-
ных участков в один.

В Российской Федерации деятель-
ность по установлению границ осуще-
ствляют кадастровые инженеры, кото-
рые обязаны иметь профессиональный
квалификационный аттестат, а также
состоять членом одной из саморегули-
руемых организаций в сфере кадаст-
ровой деятельности. Указанные рабо-
ты проводятся кадастровыми инжене-
рами путем заключения договора с
любым заинтересованным лицом.

Т.Федусова,
ведущий специалист отдела

экономического развития, прогнози-
рования, имущественных и земель-
ных отношений Администрации МО

«Ельнинский район».

Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Åëüíèíñêèé ðàéîí»
¹ 429 îò 12.07.2019 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
îò 14.03.2014 ¹ 208

На основании протеста Прокуратуры
Ельнинского района на п.4 Постановле-
ния Администрации муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смолен-
ской области от 14.03.2014 № 208, Ад-
министрация муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в схему границ
территории СОГБОУ СПО «Ельнинский

сельскохозяйственный техникум», на
которой не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, по адре-
су: Смоленская область, г.Ельня, ул. Про-
летарская, д. 56, утвержденную п. 4
Постановления Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-

он» Смоленской области от 14.03.2014
№ 208 «Об определении границ, при-
легающих к организациям и объектам
территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной
продукции», изложив ее в новой редак-
ции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Знамя».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смолен-
ской области С.В. Кизунову.

Глава МО «Ельнинский район» Смоленской области
Н.Д.Мищенков.

Приложение
к Постановлению Администрации муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области
от 12.07.2019 г. № 429

ÑÕÅÌÀ ÃÐÀÍÈÖ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÑÎÃÁÏÎÓ «Êîçëîâñêèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé àãðàðíûé êîëëåäæ» ÓÖÏÊ ã. Åëüíÿ,

íà êîòîðîé íå äîïóñêàåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, ïî àäðåñó:
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. Åëüíÿ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 56

Масштаб 1:2000

Условные обозначения:
_____________   – граница территории

Согласовано:
Начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства
Администрации муниципального образования «Ельнинский район»
Смоленской области

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

Администрация муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смолен-
ской области принимает заявки на уча-
стие в аукционе на право заключения
договора аренды недвижимого имуще-
ства – нежилое здание, общей площа-
дью 92,6 кв.м, расположенное по ад-
ресу: Смоленская область, Ельнинский
район, г. Ельня, пер. Глинки, д. 2-а.

Начальная цена договора за пользо-
вание объектом в год составляет 60 768

(Шестьдесят тысяч семьсот шестьдесят
восемь) рублей без НДС.

Ежемесячный платеж – 5 064 (пять
тысяч шестьдесят четыре) рубля.

Заявки принимаются по адресу:
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)
процентов от начальной цены предме-

та аукциона, что составляет 12153,60
(двенадцать тысяч сто пятьдесят три)
рубля 60 копеек.

Аукцион состоится 30.08.19, в
14 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» Смоленской об-
ласти, по адресу: Смоленская область,
г. Ельня, ул. Советская, д.23, и по те-
лефонам: 4-29-09, 4-24-33.

Контактные лица: Макаренкова
Анжелика Анатольевна, Силка Викто-
рия Валерьевна.

С.Н.Ковалёв.

Из писем
в редакцию

Ïðàçäíèê äåòñòâà,
ïåñåí, ñâåòà

В Международный день защиты детей в Богородицком СДК
собралось немало народу. Улыбающиеся мальчишки и девчонки с
радостью спешили на долгожданный праздник, искрящийся радо-
стью и весельем. Тем более, что он совпадает с окончанием учеб-
ного года, и впереди у ребят замечательные летние каникулы.

Для юных жителей Богородицко-
го на площади перед сельским До-
мом культуры была организована
развлекательная конкурсно-игро-
вая программа «Давайте за руки
возьмёмся!».

Команды «Детство» и «Терми-
натор» во главе со своими капита-
нами, под руководством веселых
клоунов, отгадывали загадки, с удо-
вольствием участвовали в забав-
ных конкурсах, мерялись силами в
перетягивании каната.

А как зажигательно танцевали
наши дети энергичные танцы! Их
дружное весёлое пение доставило
огромное удовольствие всем сель-
чанам, заставив светиться счасть-
ем глаза благодарных зрителей.

Не обошлось на празднике и без
конкурса рисунков на асфальте
«Солнышко лучистое улыбнулось
весело!».

После подведения итогов ком-
петентным жюри, с небольшим от-
рывом победила команда «Дет-
ство». Но никто не расстроился,
ведь самое главное – победила
дружба.

За активное участие обе коман-
ды получили подарки и сладкие
призы.

Завершился праздник боль-
шим весёлым хороводом под из-
вестное музыкальное произве-
дение «Так давайте устроим
большой хоровод, пусть все
люди Земли с нами встанут в
него…»

В этот день каждый ребёнок
ушёл домой с ярким воздушным
шариком и унёс с собой частичку
тепла и хорошего настроения.

Н.Сорокина,
ведущий специалист

отдела культуры и спорта.

Мы, работники Фенинской сельской библиотеки совместно с
Фенинским СДК, традиционно ежегодно готовимся и проводим
День защиты детей. И каждый раз стараемся, чтобы он прошёл
интересно и запомнился ребятам. На этот раз мы подготови-
ли и провели квест-игру «Кладоискатели». Праздник соединил в
себе и развлечение на свежем воздухе – костюмированное, с за-
бавными персонажами, интересным сюжетом, и спортивные,
музыкальные разминки.

Для того, чтобы отыскать
«клад», ребятам нужно было со-
брать карту, которая была разре-
зана на 6 частей. Но чтобы полу-
чить заветную часть карты, дети
должны были отгадать загадку и
узнать, где она спрятана, а кроме
того, выполнить задания, которые
приготовили для них Джек Воро-
бей (художественный руководи-
тель СДК А.Островская) и Капи-
тан Флинт (библиотекарь А.Юди-
на). Подсказки были хорошенько
спрятаны на территории возле
клуба и библиотеки. Выполнив все

задания и склеив карту, ребятам
оставалось только пройти по мар-
шруту, указанному на ней, и по-
нять, где же находится «клад»? Но
и с этим заданием ребята спра-
вились. Они быстро догадались,
что «клад» спрятан в магазине.
Прибежав в магазин, дети получи-
ли награду – по традиционному
мороженому.

Уставшие, но довольные, дети
отправились домой, поблагодарив
организаторов за подаренный
праздник.

А.Юдина, Е.Куртенкова.

Ôåíè
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  ПРОДАМ деревян-
ный дом в центре г.Ельни,
ул.Советская (50 кв. м), зе-
мельный участок 15 соток.
Газ, свет, газовое отопле-
ние, печь, скважина, хоз.
постройки, сад. На улице
колонка и колодец.
Тел. 8 962 861 37 19.

 ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в мкр.Кутузов-
ский, 1-й этаж 4-этажного дома, не угловая (общая
площадь 57 кв.м., жилая – 30 кв.м., кухня – 9 кв.м).
Балкон застеклён, дверь металлическая, паркет в
хорошем состоянии. Санузел раздельный. Торг.
Тел. 8 962 861 37 19.

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 ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
О.М.Чижикову и его сотрудникам за предоставленные
услуги и помощь в похоронах нашей дорогой и лю-
бимой мамочки и бабушки Артюховой Валентины
Андреевны. Отдельно благодарим работников Адми-
нистрации Коробецкого с/п Елену Сергееву, Вален-
тину Савонченкову, Ольгу Максименкову, соседей
Ольгу Костромову и Татьяну Капралову, весь коллек-
тив Теренинской школы.

СДАМ В АРЕНДУ
строительные леса рамные

и вышку-тура.
Тел. 8 910 784 50 84

(Виктор Александрович).

 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.

2 àâãóñòà – ïàìÿòü Ñâÿòîãî Ïðîðîêà Èëèè

1 августа
в 17.00 – в храме святого Пророка Илии
состоится Праздничное Богослужение,
которое возглавит Епископ Рославльский
и Десногорский Мелетий.

Дорогие братья и сестры!

2 августа
Престольный праздник

Свято-Ильинского храма
8.30 – Исповедь. 9.30 – Литургия. Крестный
ход. Молебен.
Концерт и трапеза на территории храма.

Всех приглашаем
на Праздничные Богослужения!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

*   *   *
Районная организация Всероссийского общества инвалидов

поздравляет с днём рождения
Анну Александровну ПРОЩЕНКОВУ
и Любовь Николаевну ЯКУШЕВУ.
Желаем вам, дорогие женщины,
доброго здоровья, душевной радости
и спокойствия, любви и заботы родных и близких.

*   *   *

Анатолия Михайловича ЛАГУТИНА  –
с его 75-летием,
Надежду Васильевну БАГЛУШЕВУ  –
с замечательной датой –
95-летним юбилеем.

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет

Наши дорогие ветераны!
Будьте всегда здоровы, живите долго
на радость родным и близким людям.

Мы также поздравляем с днём рождения
Александру Михайловну ЦЕЛИКОВУ,
Надежду Николаевну КАРПОВУ
и Александру Акимовну СЕРГУКОВУ.

Поздравляем с юбилеем
нашего дорогого мужа, отца, дедушку

Виталия Максимовича ЧЕРНОГУЗОВА!
Спасибо, папочка, за мудрые советы,
За нежность бесконечную в глазах,
Спасибо за полезные советы,
Которые нам были словно флаг.
Сегодня всей семьёю отмечаем
Большой 80-й юбилей.
Мы тебя сердечно поздравляем.
Нет никого добрее и родней!
Будем желать тебе только здоровья,
Всё, что захочешь, подарим с любовью,
Вместе накроем мы праздничный ужин,
Чтобы ты понял, как сильно нам нужен!

Жена, дети, зять, внуки.

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.

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

у вас дома.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.
Òåë. 8 915 643 20 77.

В магазин «Пятёрочка»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.

Сменный график работы,
своевременная оплата.

Тел. 8-915-639-17-13.

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

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!
Òåë. 8 920 320 40 99.

Â Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè

ïðîäîëæàåòñÿ
äèñïàíñåðèçàöèÿ

В настоящее время на терри-
тории региона продолжается
диспансеризация взрослого насе-
ления. Медицинское обследова-
ние уже завершили более 92 ты-
сяч смолян. Планируется, что до
конца года профилактические
осмотры пройдут 348 тысяч
жителей Смоленской области.

Стоит отметить, что реализация
мероприятий по диспансеризации
находится на особом контроле Гу-
бернатора Алексея Островского.
Глава региона неоднократно под-
черкивал, что данному вопросу дол-
жно уделяться самое пристальное
внимание как со стороны глав му-
ниципалитетов, работодателей, так
и самих граждан, поскольку профи-
лактические осмотры являются дей-
ственным инструментом в выявле-
нии скрытых заболеваний и форми-
ровании ответственного отношения
к своему здоровью.

По словам специалистов регио-
нального Департамента по здраво-
охранению, диспансеризация про-
водится в целях оценки состояния
здоровья граждан, а также раннего
выявления заболеваний и факторов
риска их развития. Основные про-
цедуры включают в себя измерение
артериального давления, анализ
крови на общий холестерин, глюко-
зу, определение сердечно-сосудис-
того риска, флюорография или рент-
генография лёгких и пр. Кроме того,
в рамках профилактического осмот-
ра выполняется онкоскрининг зло-
качественных новообразований.

Пройти комплексный медицинс-
кий осмотр можно в 11 лечебных уч-
реждениях города Смоленска, а так-
же в медицинских организациях во
всех районах Смоленской области.
Для этого необходимо предъявить
паспорт и полис обязательного ме-
дицинского страхования.

Следует подчеркнуть, что с мая
нынешнего года диспансеризация
для граждан старше 40 лет прово-
дится ежегодно, а не один раз в три
года, как прежде. Для остальных
возрастных категорий порядок про-
хождения профилактического ос-
мотра не изменился. В этом году
проверить состояние здоровья мо-
гут смоляне 1980, 1983, 1986, 1989,
1992, 1995, 1998 годов рождения.

Напомним, на основании Феде-
рального закона, подписанного Пре-
зидентом страны Владимиром Пути-
ным в прошлом году, работники име-
ют право раз в 3 года на один день
получить освобождение от трудовой
деятельности для прохождения про-
филактического осмотра. Для этого
необходимо направить письменное
заявление для согласования с рабо-
тодателем. Граждане предпенсион-
ного возраста, а также сотрудники,
получающие пенсию по старости или
за выслугу лет, могут получить осво-
бождение на 2 дня один раз в год для
участия в диспансеризации.

Информирует Пресс-служба
Администрации
Смоленской области

Родные.

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ:

31 ÈÞËß, ñ 9.00 äî 18.00,
â ÐÄÊ (óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 46)

без первоначального взноса


