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Командир дивизии В.Слепцов поздравил собравшихся с этим замечательным праздником.

Хроника земли гвардейской

Ìû – åëüíèíöû-
ãâàðäåéöû!

(Â Åëüíå îòìåòèëè 97-þ ãîäîâùèíó
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ 144-é ãâàðäåéñêîé

Åëüíèíñêîé äèâèçèè)
В предыдущем номере мы сообщали, что всквере Боевой Славы го-

рода Ельни 20 июля состоялся торжественный митинг в честь 97-й го-
довщины со дня образования 144-й гвардейской мотострелковой Ель-
нинской Краснознамённой, ордена Суворова II степени дивизии и при-
нятие воинской присяги молодым пополнением.

В мероприятии приняли участие командир вновь созданной 144-й
дивизии гвардии полковник Виталий Слепцов и ветераны соединения,
бывший комдив, председатель совета ветеранов дивизии  генерал-пол-
ковник Евгений Лазебин, председатель Смоленской областной Думы
Игорь Ляхов, Глава Ельнинского района Николай Мищенков, ведущий
инспектор Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Владислав Ка-
невский, командир пилотажной группы «Русь» полковник Анатолий Ма-
рунько, внук комдива Полосухина Виктор Поняков, настоятель Свято-
Ильинского храма иерей Михаил Дмитриев, представители совета ве-
теранов из Саратова, Краснопресненского района города Москвы, Смо-
ленска и Дорогобужа, 1-й танковой армии, делегации городов Можайск и
Гагарин, поисковики, ветераны и молодёжь, жители и гости города Во-
инской Славы.

Сегодня мы публикуем фоторепортаж об этом значимом
событии.

Ãåðîè÷åñêàÿ ëåòîïèñü
Памятная летопись этого воин-

ского формирования началась в
июне 1922 года в Приволжском во-
енном округе, когда в Саратове
была создана 32-я стрелковая ди-
визия.

В 1938 году за умелые дей-
ствия, мужество и отвагу, прояв-
ленные личным составом под ко-
мандованием полковника Николая
Эрастовича Берзарина в боях с
японцами на озере Хасан, дивизия
была награждена орденом Крас-
ного Знамени.

В сентябре 1941 года 32-ю ди-
визию (комдив – полковник Виктор
Иванович Полосухин) перебросили
на запад, а 5 октября она заняла
оборону на Бородинском поле под
Можайском.

О чудесах храбрости и самопо-
жертвования воинов-полосухин-
цев впоследствии вспоминал в
своих мемуарах сам маршал По-
беды Георгий Константинович
Жуков. Во многом благодаря уме-
лому руководству боем и безза-
ветной отваге личного состава 1
декабря 1941 года дивизии уда-
лось остановить неожиданный
прорыв гитлеровцев под Кубин-
кой. Дальше деревни Акулово, где
насмерть стояли воины этого со-
единения, гитлеровцы продви-
нуться так и не смогли.  Дивизия
не только сдержала натиск врага,
но и перешла в наступление, от-
бросив немцев под Гжатск (ныне
Гагарин). К сожалению, в этих кро-

вопролитных боях 18 февраля
1942 года погиб и сам легендар-
ный комдив Полосухин.

Приказом Народного комиссара
обороны СССР № 160 от 24 мая
1942 года 32-я Краснознаменная
стрелковая дивизия была преобра-
зована в 29-ю гвардейскую Крас-
нознаменную стрелковую дивизию.

В августе 1943 года части этого
соединения под командованием
генерал-майора Андрея Трофимо-
вича Стученко освобождали Ель-
ню, за что приказом верховного
главнокомандующего дивизии
было присвоено наименование
«Ельнинская».

В октябре 1944 года эта часть
выбила немцев из южных райо-
нов столицы Латвии Риги, что
было отмечено орденом Суворо-
ва II степени.

После Великой Победы 9 мая
1945 года, соединение базирова-
лось в эстонском Таллине.

А в 1967 году оно было переиме-
новано в 144-ю гвардейскую Ель-
нинскую Краснознаменную ордена
Суворова II степени мотострелко-
вую дивизию.

К 1 сентября 1994 года дивизия
из Прибалтики была переброшена
в Ельню и вошла в состав 1-й гвар-
дейской танковой армии.

В 1998 году 144-я дивизия была
преобразована в гвардейскую базу
хранения вооружения и техники, а
30 декабря 2003 года – полностью
расформирована.

Ãâàðäåéñêîå çíàìÿ â íàä¸æíûõ ðóêàõ

К огромной радости ельнинцев,
усилиями ветеранов и Губернато-
ра Смоленской области Алексея
Островского, приказом Министер-
ства обороны РФ 144-я мотострел-
ковая дивизия 1 декабря 2016 года
была воссоздана и вошла в состав
20-й общевойсковой армии Запад-
ного военного округа.

Указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина от
30 июня 2018 года ей возвращено
почётное наименование «гвардей-
ская Ельнинская».

В этот радостный день, каза-
лось, даже небесные силы покро-
вительствовали нашим славным
воинам: после нескольких дней
ненастья из-за туч выглянуло лас-
ково улыбающееся солнце, как
будто воочию подтверждая слова,
сказанные отцом Михаилом о том,
что все воины, беззаветно предан-
ные своему Отечеству, ещё при
жизни причислены к лику святых
самим Богом.

Спикер облдумы Игорь Ляхов
передал всем присутствующим ве-
теранам дивизии благодарность от
Губернатора Смоленской области

Алексея Островского за их много-
летнее ратное служение Отечеству.

– Очень приятно, что в этот
день мы не одни – к нам из разных
концов страны приехали наследни-
ки Победы, которым дорога память
об этой прославленной дивизии,
начавшей свой путь в Саратове и
снова вернувшейся в Ельню, кото-
рую она когда-то освобождала, –
подчеркнул Игорь Васильевич. –
Ведь только на славных традици-
ях рождается и живёт солдатская
доблесть и память о тех, кто сло-
жил головы ради этого светлого
дня. И мы должны дорожить их под-

вигом, чтобы сохранить мир – са-
мую главную ценность для всего
человечества.

Председатель совета ветера-
нов 1-й танковой армии генерал-
майор Григорий Большега эмоцио-
нально выразил переполнявшие
его радостные чувства о растущей
мощи Российской Армии.

– Сердце наполняется гордос-
тью, что Вооружённые Силы РФ
день ото дня набираются крепос-
ти и силы, – сказал Григорий Нико-
лаевич. – Мы, ветераны 1-й танко-
вой, хорошо помним, как в тяжёлые
для нашей страны годы дивизия

обустраивалась на Смоленской
земле. К чести тех командиров и
нынешних ветеранов, они сделали
всё возможное, чтобы это соедине-
ние не просто укрепилось здесь,
под Ельней, а стало боеспособным.

Григорий Большега пожелал ны-
нешним солдатам и офицерам ус-
пехов в боевой и политической
подготовке, надёжно защищать
наше Отечество, с честью выпол-
няя эту почётную миссию.

Генерал-полковник Евгений Ла-
зебин со светлой грустью вспомнил
те трудные годы, когда он, будучи
начальником штаба 144-й дивизии,
вместе с комдивом, ныне началь-
ником Генштаба Вооружённых Сил
РФ Валерием Герасимовым, неимо-
верными усилиями, делая всё воз-
можное, а порой и невозможное,
заново обустроили и сохранили это
воинское соединение.

– Добрый вам путь, молодые
гвардейцы, – сердечно напутство-
вал призывников Евгений Павло-
вич. – Берегите себя и друг друга,
ведь друзья, которых вы обретёте
в армии, останутся с вами на всю
жизнь. В этот торжественный для
ваших сыновей день я поздравляю

всех родителей. Гордитесь своими
детьми: кто-то старается «отко-
сить» от армейской службы, а ваши
дети сегодня стоят в строю в скве-
ре Боевой Славы города Ельни и
принимают присягу на верность
нашей Родине. И это большая
честь для них и для всех нас, кто
сегодня присутствует при этом ра-
достном событии.

Гвардии полковник Виталий
Слепцов поздравил всех собрав-
шихся с этим замечательным
праздником и поблагодарил вете-
ранов дивизии за то, что нашли
время, чтобы приехать в Ельню и
принять участие в торжественных
мероприятиях по случаю дня рож-
дения этого героического воинско-
го соединения.

– Сегодня молодое пополнение
принимает присягу на верность
Родине, – особо отметил Виталий
Владимирович. – Это очень симво-
лично, что в день образования ди-
визии молодые солдаты имеют
возможность пообщаться с заслу-
женными ветеранами, которые для
них станут примером беззаветно-
го служения своему Отечеству.

(Окончание на 4-й стр.)

Наши почётные гости в сквере Боевой Славы.
/Фото И.Тарасовой.
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В рамках рабочего визита в муниципалитет Губернатор
Алексей Островский ознакомился с экологической тропой – спе-
циально оборудованной территорией  в районном центре – и
побывал в Угранской средней школе, где оценил состояние ма-
териально-технической базы  образовательного учреждения.
Также глава региона, реагируя на многочисленные обращения
граждан в социальных сетях, внепланово проинспектировал
нежилое аварийное здание в микрорайоне «ДОЗ», потребовав
от местных властей в кратчайшие сроки решить вопрос с
его дальнейшим использованием.

Первым пунктом программы ра-
бочего визита Губернатора стало
посещение экотропы, обустроен-
ной на территории Угранского лес-
ничества. Протяженность маршру-
та составляет около 1 км, время
прохождения – 30 минут. Экотропа
представляет собой обустроенный
и особо охраняемый прогулочно-
познавательный маршрут, создан-
ный с целью формирования у
школьников интереса к професси-
ям в сфере экологии. В их числе –
лесовод, охотовед, лесоустрои-
тель, орнитолог, лесопатолог, пче-
ловод и др.

Губернатора сопровождали на-
чальник Департамента по охране,
контролю и регулированию исполь-
зования лесного хозяйства, объек-
тов животного мира и среды их оби-
тания Юрий Шарин и лесничий Уг-
ранского лесничества Татьяна Вла-
димирова.

Юрий Шарин отметил, что по
поручению Губернатора продол-
жается развитие экологического
движения на Смоленщине: «Эко-
логическая тропа в Угранском
лесничестве призвана объеди-
нить интересы не только детишек
разных возрастов, но и взрослых.
Прогулка по экотропе поможет
ребятам определиться с буду-
щей профессией, расширить и уг-
лубить знания в отрасли лесного
хозяйства».

В свою очередь Татьяна Влади-
мирова, проработав в Угранском
лесничестве 33 года, уверена, что
профессии, связанные с лесом и
экологией, интересны для многих:
«На экотропе мы рассказываем о
таких специальностях как таксатор
[специалист, занимающийся уста-
новлением объема срубленных и
растущих деревьев, резерва на-
саждений и прироста как отдель-
ных деревьев, так и целых насаж-
дений в период на 10 лет], лесоус-
троитель и других направлениях
работы в области экологии, а так-
же об озерах, флоре и фауне, кото-
рыми богата Смоленская область
и, в частности, Угранский район.
Кроме этого, проводим тематичес-
кие мероприятия – обзорные экс-
курсии, лекции, семинары, викто-
рины для взрослых и детей. Также
создали маленький дендросад и
планируем в дальнейшем его раз-
вивать – чтобы каждый, кто при-
езжает к нам в гости, сажал бы
свое дерево. <…> Зачастую при-
ходится слышать от наших граж-
дан, что лесники вырубают дере-
вья без дальнейшего лесовосста-
новления. Это в корне неверно, по-
скольку только мы на территории
лесничества каждый год высажи-
ваем не менее 400 гектаров лес-
ных культур – елей».

Алексей Островский согласил-
ся с Татьяной Владимировой: «В

Смоленской области ежегодно ве-
дется большая работа по высад-
ке новых лесных насаждений, я
сам неоднократно по предложению
начальника Департамента [по ох-
ране, контролю и регулированию
использования лесного хозяйства,
объектов животного мира и среды
их обитания] принимал участие в
подобных лесовосстановительных
акциях. Более того, я хочу всех вас
поблагодарить за высокие резуль-
таты, которые каждый год демон-
стрирует наша лесная служба. В
первую очередь это стало возмож-
ным благодаря эффективной дея-
тельности начальника Департа-
мента Юрия Викторовича Шарина
и труду каждого из вас. Большое
вам спасибо за это!»

Во время экскурсии по экотро-
пе глава региона пообщался с бу-
дущими участниками Всероссийс-
кого природоохранного социально-
образовательного проекта «Эколя-
та», занятия которых проходят на
территории Угранского лесниче-
ства. К слову, сюда приезжают не
только учащиеся из Знаменской и
Угранской школ, но и из разных
районов области – Хиславичского,
Новодугинского, Сычевского, Вя-
земского и других.

«Всем интересно, много воспо-
минаний остается, посетители
даже присылают благодарности на
сайт лесничества», – отметила Та-
тьяна Владимирова.

Следует подчеркнуть, что тро-
па оборудована беседками для
отдыха, указательными знаками,
тематическими информационными
стендами, игровыми зонами для
детей («Лесной ручей», хостел
«Муравей», «Дворец водяного»,
«Волшебное ухо» и др.), рассказы-
вающими о профессиях в лесном
хозяйстве, исторической и эколо-

гической ценности природного ком-
плекса. В специально отведенном
месте расположена санитарная
зона, где установлен контейнер для
сбора мусора.

Алексей Островский поинтере-
совался у Юрия Шарина: есть ли
возможность создать подобные
экологические тропы в других рай-
онах области. По словам началь-
ника профильного Департамента,
организация маршрутов планиру-
ется во всех муниципальных обра-
зованиях Смоленщины в течение
ближайших двух с половиной лет.

В продолжение рабочей поезд-
ки Губернатор Алексей Островский
побывал в Угранской средней шко-
ле, введенной в эксплуатацию в
1975 году. На сегодняшний день в
школе, рассчитанной на 1 тысячу
мест, обучается 433 ученика. В об-
разовательном учреждении функци-
онируют два спортивных и актовый
залы, спортивная площадка. 

Отвечая на вопрос Губернато-
ра, какие первоочередные пробле-
мы существуют в школе, директор
Елена Новикова рассказала:
«Главная наша проблема – необхо-
димость замены напольного по-
крытия в спортивном зале. Его ка-
чество не соответствуют требова-
ниям: неровная поверхность со-
здает угрозу получения травм,
мячи плохо отскакивают от пола,
все это в комплексе мешает пол-
ноценно проводить уроки и
спортивные мероприятия. Необхо-
димо резиновое напольное покры-
тие, которое позволит увеличить
срок эксплуатации спортзала, а
также обеспечить безопасность
школьников во время уроков физ-
культуры». Стоит отметить, что
данный спортивный зал – един-
ственный на весь поселок и поми-
мо школьников здесь занимаются
и взрослые, и учащиеся угранско-
го Дома детского творчества.

Алексей Островский откликнул-
ся на просьбу руководителя учеб-
ного заведения: «С учетом того, что
залом пользуются все жители по-
селка, я, безусловно, окажу финан-
совую помощь, и мы выделим
деньги на покупку резинового на-
польного покрытия. Прошу Вас,
Наталья Сергеевна [Шишигина,
глава Угранского района], по ре-
зультатам этой рабочей поездки
подготовить в мой адрес служеб-
ную записку, и я дам соответству-
ющее поручение о выделении де-
нежных средств. Может быть, есть
какие-то иные проблемы? С ото-
плением проблем нет? Окна все
заменены? Я помню, что средства
на эти цели из регионального бюд-
жета выделялись».

Глава Угранского района Ната-
лья Шишигина подтвердила слова
Губернатора: «В 2013 году были
заменены все окна: на эти работы
из областного бюджета по Вашему
поручению выделено около 3 млн.
рублей. Также был отремонтирован
пищеблок и приобретено новое
оборудование».

Далее глава региона внеплано-
во посетил микрорайон «ДОЗ», где
обратил внимание руководства
муниципалитета на нежилое зда-
ние, находящееся в аварийном со-
стоянии, и потребовал от местных
властей в кратчайшие сроки ре-
шить вопрос с его дальнейшим

использованием. Поводом для ин-
спекционного выезда стали обра-
щения в адрес Алексея Остро-
вского и комментарии в соци-
альных сетях с просьбами помочь
в решении этой застарелой про-
блемы: на протяжении более 15
лет конструктивные элементы зда-
ния (крыша, стены, межэтажные
перекрытия) находятся в аварий-
ном состоянии. Между тем рядом
с объектом размещается детская
игровая площадка, на которой все-
гда многолюдно.

Напомним, подобные внеплано-
вые посещения Алексей Остро-
вский ввел в свою практику доста-
точно давно, они дают возмож-
ность Губернатору не только лич-
но ознакомиться с проблемой, под-
нятой смолянами, но и проверить,
насколько главы муниципалитетов
в курсе происходящего на вверен-
ной им территории.

Алексей Островский потребо-
вал от главы района Натальи Ши-
шигиной объяснений, почему до
сих пор этот объект не снесен.
Оказалось, что в настоящее вре-
мя владельцы здания меняются, у
объекта появились новые соб-
ственники из Москвы.

Губернатор предложил вариан-
ты выхода из сложившейся ситуа-
ции: «Я все это знаю, но местная
власть как раз и необходима для
того, чтобы понуждать граждан –
будь то физические или юридичес-
кие лица – к выполнению требова-
ний действующего законодатель-
ства. В данном случае в интересах
детей, в первую очередь, с точки
зрения безопасности их жизни и
здоровья необходимо понуждать
владельцев здание сносить. <…>

Смотрите, каким образом Вам
нужно поступить, Наталья Сергеев-
на. Совместно с моим профильным
заместителем Ростиславом Лео-
нидовичем Ровбелем, курирующим
промышленность, Вам необходимо
организовать рабочую встречу с
участием собственников этого зда-
ния и в формате диалога понудить
их данный объект снести, посколь-
ку он представляет угрозу для жиз-
ни людей. Насколько мне извест-
но, здесь был случай, когда ребе-
нок упал, слава Богу, обошлось без
летального исхода, но рано или
поздно этим может закончиться.
Необходимо, чтобы в кратчайшие
сроки объект был демонтирован.

Если собственники не планиру-
ют сносить здание или же нет де-
нежных средств на эти цели, пусть
территорию обносят забором, что-
бы ограничить доступ детей к это-
му зданию».

Наталья Шишигина проинфор-
мировала Губернатора, что наруж-
ные лестницы администрация му-
ниципалитета уже частично демон-
тировала, а с детьми и их родите-
лями не раз проводились профи-
лактические беседы.

«Хорошо, Наталья Сергеевна,
что у Вас этот вопрос на контро-
ле и эта тема для Вас не нова.
Определяемся таким образом –
здание должно быть или снесе-
но, или обнесено забором, чтобы
ограничить к нему в первую оче-
редь доступ детей», – подвел ито-
ги  посещения проблемного
объекта Алексей Островский.

Пётр Иванов.

Êëóá Ñìîëåíñêîé ÀÝÑ «Àòîì»
óñïåøíî âûñòóïèë íà ×åìïèîíàòå Åâðîïû

ïî ãðåáëå íà ëîäêàõ «äðàêîí»
С 17 по 21 июля в Москве проходил Чемпионат Европы по

гребле на лодках «дракон» среди национальных и клубных
команд. Более 1000 спортсменов из Германии, Армении, Вен-
грии, Румынии, Франции, Молдовы и России сразились за
звание лучших гребцов. Десногорск представлял клуб Смо-
ленской АЭС «Атом».

Ранее в июне Гребной канал
в Крылатском принимал спорт-
сменов России, которые боро-
лись за право представлять
нашу страну на чемпионате Ев-
ропы в Москве.

Десногорцы не упустили воз-
можности проявить себя.

Июль пополнил коллекцию дос-
тижений спортивного клуба «Атом»
бронзовыми наградами. Третьи
места на дистанциях 200, 500 и
2000 метров занял десногорский
микс (смешанный командный со-
став из мужчин и женщин). Еще
одну бронзу удалось завоевать в

упорной борьбе на дистанции
500 метров в «двадцатках» сре-
ди мужских экипажей.

На этом покорение
спортивных вершин высокого
уровня не заканчивается. Уже
на этой неделе наши спорт-
смены примут участие в меж-
дународных соревнованиях,
которые пройдут в испанском
городе Севилья.

Управление информации
и общественных связей

Смоленской АЭС.
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Ïðåçèäåíò ïîðó÷èë
èñïðàâèòü çàêîí â ïîëüçó

ñåëüñêèõ ïåíñèîíåðîâ
Президент России Владимир

Путин поручил Правитель-
ству внести изменения в зако-
нодательство, чтобы вер-
нуть отдельным категориям
работников на селе со стажем
свыше 30 лет право на надбав-
ку к пенсии. Как сообщает
пресс-служба Кремля, такое по-
ручение глава государства дал
по итогам пленарного заседа-
ния VI Медиафорума независи-
мых региональных и местных
средств массовой информации
«Правда и справедливость».

«Рассмотреть вопрос о расши-
рении списка работ, производств,
профессий, должностей, специаль-
ностей, в соответствии с которы-
ми устанавливается повышение
размера фиксированной выплаты
к страховой пенсии по старости и
к страховой пенсии по инвалидно-
сти», – говорится в документе. Пу-
тин поручил обеспечить включение
в этот список «некоторых профес-
сий, должностей, специальностей
лиц, проработавших не менее 30
календарных лет в сельском хо-
зяйстве, и при необходимости вне-
сти соответствующие изменения в
законодательство РФ».

На пленарном заседании ме-
диафорума 16 мая один из его
участников напомнил, что Прави-
тельство в ноябре 2018 года ут-
вердило обновленный перечень
категорий работников, имеющих
право на надбавку в 25%. Из но-
вого перечня оказались исклю-
чены отдельные профессии, в
том числе сельскохозяйствен-
ные. Участник форума попросил
Президента решить эту пробле-
му, отметив, что это не должно
привести к серьезным бюджет-
ным расходам.

По материалам ТАСС.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником и выражаю слова глубокой признатель-
ности всем труженикам стальных магистралей, для
кого эта работа стала главным делом жизни!

Смоленских железнодорожников всегда отлича-
ли чувство долга, самоотдача и добросовестность,
высокая культура труда и колоссальная работоспо-
собность. Об этом красноречиво свидетельствуют
производственные показатели – пассажиропоток в
прошлом году увеличился практически на четверть.

Искренне рассчитываю, что и впредь ваш спло-
ченный коллектив будет работать так же целеуст-
ремленно и ответственно.

От всей души желаю вам новых свершений в
созидательном труде, здоровья и счастья, всего
самого доброго!

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

Благодаря вашим заслугам работа железнодо-
рожного комплекса области стабильна, качествен-
на и вызывает доверие граждан и организаций, ко-
торые зачастую для решения своих задач выби-
рают именно железнодорожный транспорт за его
надежность, доступность и  удобство.

Выражаю слова благодарности всем работникам
отрасли за ваш добросовестный труд.

Желаю крепкого здоровья, счастья и  даль-
нейших успехов в вашей профессиональной де-
ятельности!

Óâàæàåìûå
æåëåçíîäîðîæíèêè Ñìîëåíùèíû,

âåòåðàíû îòðàñëè!

 Председатель
Смоленской областной Думы

И.В. Ляхов.

4 àâãóñòà – Äåíü æåëåçíîäîðîæíèêà

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский.

Íîâàÿ ïðîãðàììà äîëæíà
îáåñïå÷èòü èíòåðåñû ñèðîò

Президент России Владимир Путин ждет от Правительства
новую программу по обеспечению жильем сирот.

Как говорится в перечне пору-
чений, опубликованном на сайте
Кремля, кабинет министров дол-
жен «представить предложения
по разработке программы обес-
печения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, предусматривающей диффе-
ренцированный подход к обеспе-
чению их жилыми помещениями».
Также Правительству следует
«представить предложения по
внесению в законодательство
Российской Федерации измене-
ний, направленных на обеспече-
ние надлежащего качества стро-
ительства жилых помещений для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей». На выполнение этих требо-
ваний Путин отвел срок до 1 сен-
тября нынешнего года.

До 31 декабря кабинету мини-
стров Путин поручил «обеспечить

открытость и доступность ин-
формации для граждан о мерах
социальной поддержки, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации и законода-
тельством субъектов Российс-
кой Федерации, в том числе об
основаниях, о порядках и сроках
ее предоставления, предусмот-
рев размещение соответствую-
щих сведений на сайтах феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации».

Как заявлял Президент 16 мая
на медиафоруме Общероссийс-
кого народного фронта, почти по-
ловина сирот, достигших 18-лет-
него возраста, не получают вов-
ремя положенное им жилье. По
его словам, решение этих вопро-
сов сейчас относится к компе-
тенции регионов, но должным
образом там не работает. Путин
указал, что для решения пробле-
мы может быть принята отдель-
ная программа.

По материалам ТАСС.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè
Ïðàâèòåëüñòâî ïîìîæåò ðåãèîíàì

Президент России Владимир Путин поручил Правитель-
ству предусмотреть выделение дополнительных денег, если
они потребуются регионам на обеспечение лекарствами
льготников.

В перечне поручений главы
государства, опубликованном -
на сайте Кремля, Путин потре-
бовал от кабинета министров
«совместно с органами испол-
нительной власти субъектов
Российской Федерации провес-
ти анализ установления в терри-
ториальных программах госу-
дарственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам меди-
цинской помощи перечня лекар-
ственных препаратов для льгот-
ного лекарственного обеспече-
ния отдельных категорий граж-
дан, установленных законода-
тельством Российской Федера-
ции, при амбулаторном лечении
в объеме не менее перечня жиз-
ненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов».
Президент дал на исполнение

срок до 20 сентября, назначив
ответственными премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева и руко-
водителей регионов.

По итогам анализа глава госу-
дарства поручил «оказать со-
действие субъектам РФ, в том
числе предусмотреть при необ-
ходимости выделение дополни-
тельных средств из федерально-
го бюджета бюджетам отдельных
субъектов РФ на льготное лекар-
ственное обеспечение отдель-
ных категорий граждан в объеме
перечня жизненно необходимых
и важнейших лекарственных пре-
паратов». За исполнение данно-
го поручения также отвечает
Медведев, который должен бу-
дет представить Путину доклад
30 октября.

По материалам ТАСС.

Федеральные новости

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Национальные проекты: реализация на местах

Депутат Смоленской областной Думы Анна Андреенкова
24 июля посетила Ельню, чтобы ознакомиться с предпри-

нятыми руководством района мерами по устранению выявлен-
ных ранее недостатков в реализации приоритетного проекта
«Единой России» «Комфортная городская среда».

Вместе с профильным замести-
телем Главы района Виктором
Юрковым, председателем район-
ного Совета депутатов Еленой Ге-
раськовой, депутатом горсовета
депутатов Степаном Пруднико-
вым, депутатом районного Совета
депутатов Ириной Тарасовой,
председателем муниципального
Общественного совета Василием
Дугановым депутат облдумы по-
бывала во дворах многоквартир-
ных домов, где в этом году ведёт-
ся благоустройство.

Встретившись с жителями, Анна
Владимировна выяснила, что
большая часть сделанных ею за-
мечаний так и не была устранена:
швы между бордюрными камнями
не заделаны, отсутствует отбор-
товка поребриком при входе в
подъезды жилых домов, большое
сомнение вызывает качество уло-
женного асфальтобетона. Да и ла-
вочки, установленные во дворах
домов №38-40 по ул. Смоленский
большак, не соответствуют сани-
тарным нормам – поверхность де-
ревянных сидений достаточно ше-
роховатая, а сами доски слишком
тонкие, чтобы выдержать вес даже
одного человека.

Как пояснил Виктор Юрков, ра-
боты ведутся в соответствии со
сметными расчётами. Кроме того,
на Смоленском большаке адми-
нистрацией планируется прове-
дение дополнительного благоус-
тройства общей дворовой терри-

тории этих двух многоквартирных
домов за счёт средств городско-
го бюджета. В частности, уже де-
монтированы аварийные элемен-
ты детской игровой площадки и
отправлены для проведения ре-
ставрационных работ. Далее в
планах – выровнять ямы, устано-
вить  ограждение детской пло-

щадки и отсыпать песчаное осно-
вание, а также обустроить кон-
тейнерную площадку для сбора
мусора.

По словам Виктора Иванови-
ча, в ближайшее время будет про-
ведён конкурс по выбору испол-
нителя этих работ, т.к. лимит на
заключение прямых договоров в
этом году администрацией уже
исчерпан.

Что касается дома №8 по ул.
Молодёжной, то он в настоящее
время находится в непосредствен-
ном управлении жильцами. Следу-
ет отметить, что старшим по дому
собственниками квартир избран
ответственный и серьёзный моло-
дой человек, который не боится
проявлять инициативу. Иван Кули-
нич, в тесном сотрудничестве с
руководством района, организовал
масштабную уборку двора. В на-

стоящее время здесь проводится
разборка старых, давно отслужив-
ших свой срок, изношенных сара-
ев. На собранные жильцами день-
ги выполнен частичный ремонт
цоколя дома.

В ответ на опасения жителей по
поводу выделения земельных уча-
стков под строительство новых
сараев, Виктор Юрков заверил, что
никаких проблем с этим не будет –
нужно только обратиться с пись-
менным заявлением в админист-
рацию района.

Анна Андреенкова обратила
внимание присутствующих членов
комиссии на неровности, допущен-

ные подрядчиком при укладке ас-
фальтобетона в этом дворе, а так-
же необходимость замены козырь-
ка над одним из подъездов.

Виктор Юрков пояснил, что эта
работа к моменту сдачи объекта
будет обязательно выполнена за
счёт средств города.

Виктор Иванович также подчер-
кнул, что в этом году приёмка дво-
ровых проездов будет осуществ-
ляться исключительно на основа-
нии лабораторного анализа выруб-
ки асфальта.

– Приятно, что жители доволь-
ны такими преобразованиями, –
отметила Анна Владимировна. –
Конечно, ещё много проблем, но,
согласитесь, и сдвиги тоже хоро-
шие. Особенно, когда люди сами
чувствуют себя хозяевами своих
дворовых территорий.

Êîìôîðòíî – çíà÷èò
óäîáíî è áåçîïàñíî

(Окончание на 8-й стр.)

Анна Владимировна ещё раз встретилась с жильцами д.д. 38 и 40 по ул. Смоленский большак
и проконтролировала качество работ.

Ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå íîâîñòè

/Фото И.Тарасовой.

Ваша работа предполагает высокую ответственность и исключительную добросовестность. И люди,
что трудятся в вашей отрасли, это хорошо сознают и работают именно так.

Желаем всем вам и вашим близким доброго здоровья, а вашей отрасли – дальнейшего развития.
Председатель Ельнинского районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.
Глава МО «Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.

Ïîçäðàâëÿåì ðàáîòíèêîâ æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Åëüíÿ,
âåòåðàíîâ îòðàñëè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
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Гвардии полковник заверил при-
сутствующих, что действующие
военнослужащие 144-й гвардейс-
кой не уронят Боевое Знамя диви-
зии и далее с честью продолжат
нести его, защищая Родину на даль-
них и ближних рубежах.

Николай Мищенков передал
всем присутствующим искренние
поздравления от лица админист-
рации района и местного депутат-
ского корпуса.

– Уверен, принятие присяги в
этот день, в таком святом для каж-
дого ельнинца месте навсегда за-
помнится ребятам, и они будут всю
жизнь с гордостью вспоминать это
событие, – подчеркнул Николай
Данилович.

В завершение мероприятия
участники митинга почтили па-
мять погибших героев минутой
молчания и возложили венки и
цветы к Вечному огню, памятни-
ку первогвардейцам, на могилы
павших воинов.

(Начало на 1-й стр.)

Генерал-полковник
Евгений Лазебин.

Ельнинский Дом культуры был полон!
Отметить юбилей дивизии пришло немало ветеранов соединения.

Приехал и внук легендарного комдива Полосухина
Виктор Полосухин.

Выставка вооружения и боевой техники впечатляла!

Ìû – åëüíèíöû-ãâàðäåéöû!

Ïðîäîëæàòåëè
ñëàâíûõ
òðàäèöèé

Празднование продолжилось
в районном Доме культуры, где в
фойе была развёрнута неболь-
шая выставка, посвящённая
славной истории этого воинско-
го соединения.

Интересные исторические экс-
понаты с мест боёв дивизии с не-
мецко-фашистскими захватчиками
под Москвой были привезены ко-
мандиром поискового отряда «Ук-
репрайон №36» из Можайска Дмит-
рием Писаренко.

– Мы свято храним память об
этом героическом соединении, –
рассказал Дмитрий. – В октябре
1941 года именно на Бородинском
поле под Можайском дивизия впер-
вые вступила в бой и ценой боль-
ших потерь остановила немцев,
ожесточённо рвавшихся к Москве.
Большинство из представленных
здесь экспонатов найдены непос-
редственно на полях этих героичес-
ких сражений, а хроникальные фото
взяты нами в архивах, где и помог-
ли восстановить судьбу многих
солдат и офицеров этой прослав-
ленной части.

Поисковик с гордостью проде-
монстрировал обломок навершия
полкового знамени, найденный
менее месяца назад в районе по-
сёлка Павлищево Можайского рай-
она, где в октябре 1941 года про-
рывались из окружения части 32-й
стрелковой дивизии. Солдаты и
офицеры выносили эти воинские
святыни, обернув их вокруг свое-
го тела. Чтобы снять полотнище с
древка, металлические навершия
приходилось просто напросто об-
ламывать. Предположительно,
это принадлежит знамени 117-го
или 113-го полков. Вот ещё одно
яркое подтверждение беспример-
ного героизма и самоотверженно-
сти бойцов этого воинского фор-
мирования.

Участники мероприятия с боль-
шим интересом ознакомились с
образцами стрелкового вооруже-
ния, униформой и снаряжением
Красной Армии периода Великой
Отечественной войны 1941–1945
гг., представленными московским
клубом исторической реконструк-
ции «Выстрел».

Знамённой группой, под звуки
Государственного гимна России,
в зал были торжественно внесе-
ны Государственный флаг Рос-
сийской Федерации и Боевое
Знамя части. В присутствии этих
главных для каждого солдата и
гражданина символов со сцены
были зачитаны приказы Мини-
стра обороны РФ Сергея Шойгу,
командующего 20-й общевойско-
вой армии Западного военного
округа генерал-лейтенанта Анд-
рея Иванаева, командира 144-й
гвардейской мотострелковой
Ельнинской Краснознамённой,
ордена Суворова II степени ди-
визии гвардии полковника Вита-
лия Слепцова о награждении от-
личившихся военнослужащих со-
единения и присвоении очеред-
ных воинских званий.

Комдив Виталий Слепцов по-
желал ветеранам крепкого здоро-
вья и почаще посещать воинские
подразделения, чтобы делиться
своим опытом с молодыми сол-
датами и офицерами, а молодё-

жи, которая выбрала для себя
жизненный путь служения Отече-
ству – достойно и с честью нести
звание военнослужащего.

– Нынешнее поколение воинов
144-й гвардейской Ельнинской не
посрамит её Боевое Знамя, – за-
верил ветеранов Виталий Влади-
мирович.

Поздравительные адреса и па-
мятные сувениры, в том числе и из
Бородинского музея, были переда-
ны комдиву делегацией из Можай-
ска, а также главой города Гагари-
на Геннадием Деевым, красно-
пресненцами, представителями
Смоленского отделения Сбербан-
ка и Промсвязьбанка, являющего-
ся официальным партнёром Мини-
стерства обороны РФ.  Привет-
ственное послание от члена Сове-
та Федерации Сергея Леонова за-
читал депутат облдумы Евгений
Анопочкин.

И ещё много добрых слов, не-
сущих высокую оценку героизму
прошлых поколений и современ-
ных воинов этой прославленной
части, было сказано в этот день
людьми самых разных возрастов
и профессий.

– Много или мало – 97 лет?
Мне кажется, что это один миг, –
обратился к присутствующим
Евгений Павлович Лазебин. –
Прошло уже 25 лет с того момен-
та, как дивизия была перебази-
рована из Прибалтики в Ельню.
То, что дивизия в тех неимовер-
ных условиях заново обустрои-
лась и смогла в полном объёме
выполнять все поставленные пе-
ред нею задачи – это заслуга тех
людей, которые не боялись при-
нимать решения и нести за них
полную ответственность.

Отдельные слова благодарнос-
ти за тесное сотрудничество и все-
стороннюю поддержку в те тяжё-
лые для дивизии времена Евгений
Павлович выразил руководившему
в те годы районом Тимофею Васи-
льевичу Зацепину и Николаю Иоси-
фовичу Обуховскому.

– Будьте добрыми и честны-
ми, достойно выполняйте все
приказы вышестоящих офице-
ров, как это делали в прежние
времена ваши предшественники,
– пожелал генерал-полковник мо-
лодому поколению. – А долг ко-
мандиров – заботиться о своих
подчинённых, научить их ратно-
му делу, обустроить быт, чтобы
они могли с честью защитить
свою Родину, а если надо, то и
погибнуть за неё.

Своим замечательным творче-
ством присутствующих порадова-
ли участники вокального ансамб-
ля «Альтаир» Смоленской военной
академии, исполнившие давно зна-
комые и такие родные мелодии
песен военных лет и современных
композиторов.

Неизгладимое впечатление на
собравшихся в зале произвело ис-
полнение Олегом Баевым глубоко
патриотичной песни Олега Газмано-
ва «Офицеры». Зал дружно встал, а
многие взрослые мужчины не могли
сдержать слёз, слушая до боли зна-
комые строки гимна 144-й гвардей-
ской мотострелковой Ельнинской
Краснознамённой, ордена Суворо-
ва II степени дивизии «Мы ельнин-
цы-гвардейцы!» (слова В.Глухова,
музыка коллектива ВИА «Расчёт»).

После концерта гости дружно
отправились на территорию во-
инской части, где состоялся день
открытых дверей.

Все желающие, среди которых
было немало детей и подростков,
с огромным интересом познакоми-
лись с бытом военнослужащих,
посетили выставку вооружения и
военной техники.

Здесь можно было не просто
посмотреть, но и узнать подроб-
ности о работе беспилотного ле-

тательного аппарата «Орлан-10».
Под руководством опытных инст-
рукторов изучить устройство пуле-
мёта «Корд», автоматов модели
АК-74М и АКС-74, снайперской вин-
товки, винтовок АС «Вал» и ВВС
«Винторез», пистолета ПБ, грана-
томётов РПГ-7В и ГП-25, разно-
видностей прицела и прибора раз-
ведки ЛПРЗ-3, комплекта боево-
го снаряжения «Разведчик». Наи-
более любопытные даже смогли
примерить снайперский маскиро-
вочный костюм.

Настоящий восторг у ребятни
вызвало показательное выступле-
ние разведчиков с элементами ру-
копашного боя, в ходе которого
были продемонстрированы новей-
шие образцы оружия, современные
виды формы одежды и снаряжения
военнослужащих.

В завершение праздничных ме-
роприятий гостей пригласили в сто-
ловую части отведать солдатский
обед. Надо сказать, что все оста-
лись довольны, а ветераны друж-
но заверили, что уже давно не про-
бовали такой вкусной пищи.

Что ж, пожелаем и мы этому
прославленному соединению все-
гда хранить верность Отечеству,
уважать и гордиться своей исто-
рией, продолжая те героические
традиции, которые были заложе-
ны их предшественниками ещё на
озере Хасан.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото И.Тарасовой

и Н.Чепурных.
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На снимке: супруги Дмитриевы с детьми (слева направо):
Леонид, Ефросинья, Варвара, Павел, Екатерина.

Занятия в воскресной школе. Здесь учат добру и любви.

Ëþáèìàÿ æåíà è ìàìà,
à äëÿ âñåõ åëüíèíöåâ – ìàòóøêà

Это не поп-звезда, не большой государственный деятель,
не скандальная светская львица – это хрупкая молодая

женщина, искренняя, добрая, скромная, с необыкновенно широ-
кой душой. Для своей семьи она – любимая жена и мама, а для
всех ельнинцев – матушка Татьяна. Это Дмитриева Татьяна
Владимировна.

Родилась Таня в селе Топчиха
Алтайского края в 1986 году в мно-
годетной по современным меркам
семье (трое детей) Владимира
Алексеевича и Людмилы Иванов-
ны Кожевниковых. Родители – про-
стые рабочие люди, привыкшие к
труду, имели большое подсобное
хозяйство, воспитывали детей в
любви и согласии, приучали к ра-
боте и заложили основы таких по-
нятий как совесть, ответствен-
ность, честность и верность. Имен-
но отношения между родителями,
их уважение и любовь друг другу
стали примером детям для созда-
ния своих семей.

Танино детство было таким, как
у всех ребят того времени – это и
семейные поездки за грибами, яго-
дами, помощь родителям по хозяй-
ству и совместный труд, а также
детские лагеря, много друзей и пе-
реписка с ними по почте.

«Наверное, современным де-
тям сложно представить, как мож-
но писать письма на бумаге и от-
правлять их друзьям в другие го-
рода, а потом с нетерпением ждать
ответ, ежедневно заглядывая в по-
чтовый ящик, и какую испытыва-
ешь радость, когда в нем обнару-
живаешь заветный конверт с пись-
мом», – с теплом и улыбкой вспо-
минает матушка.

Тогда же, в детстве, в возрасте
шести лет, и произошло главное
событие, которое повлияло на всю
дальнейшую жизнь: в село приехал
священник, и многие семьи стали
приходить к нему и крестить своих
детей, семья Кожевниковых не
была исключением. После Таин-
ства Крещения мама провела с
дочерьми беседу о вере в Бога и
научила их первой молитве «Отче
наш». Именно тогда у ещё малень-
кой Тани внутри загорелся огонек
веры, стремление узнать как мож-
но больше о Боге, о том, что хоро-
шо и что плохо и как правильно
жить. И позже, когда на жизненном
пути Татьяна встречалась с каки-
ми-то трудностями и испытаниями,
то всегда молилась, как умела, от
души, и Бог всегда помогал, отве-
чал на эти молитвы.

В школе Татьяна училась при-
лежно и до пятого класса была от-
личницей, вела активную обще-
ственную жизнь, участвовала во
многих школьных и районных ме-
роприятиях, помогала организовы-
вать праздники, посещала много
кружков, была старостой класса.
Сейчас она с большой благодарно-
стью вспоминает о своих любимых
преподавателях: «Хотелось бы
выразить огромную признатель-
ность своему классному руководи-
телю Козуренко Ольге Валерьевне
(учителю русского языка и литера-
туры) и Волковой Раисе Федоров-
не (учительнице истории и обще-
ствознания) за их доброту и лю-
бовь к нам, ученикам, за то, что изо
дня в день они отдавали нам час-

тичку себя, делились своими зна-
ниями, жизненным опытом, дава-
ли мудрые советы и ценные под-
сказки».

К моменту окончания школы в
селе был восстановлен храм, ста-
ли регулярно проводиться службы,
и Татьяна стала чаще заходить в
церковь, читать православную ли-
тературу, ведь интерес к право-
славной вере, к Богу, к пониманию
– в чем настоящая истина посто-
янно рос. И по совету настоятеля
храма она решила поступить на
регентское отделение при Барна-
ульской Духовной семинарии, а
также на заочную форму обучения
в Алтайский государственный уни-
верситет по специальности «Спе-
циалист по социальной работе»
(позднее, при переезде в Смо-
ленск, пришлось перевестись и
закончить Смоленский гуманитар-
ный университет).

Юность Тани – это регентское
отделение, очень строгое воспита-
ние, пересмотр некоторых жизнен-
ных, семейных, нравственных цен-
ностей и обретение духовного на-
ставника, человека, который под-
держивал в тяжелые моменты, да-
вал мудрые советы, наставлял на
истинный путь. И самое главное –
встреча с тем, кто изменил при-
вычное течение жизни, окружил её
любовью, заботой, вниманием и
безмерным уважением. Этот чело-
век знаком всем ельнинцам как
священник Михаил Дмитриев.

«Я обратила на него внимание
в первый день обучения, он был в
числе преподавателей самым мо-
лодым, т.к. только что окончил То-
больскую Духовную семинарию.
Через полгода батюшка стал уха-
живать за мной, и покорил меня
своей напористостью и в то же вре-
мя очень трепетным отношением
ко мне, своей заботой, скромнос-
тью и очень хорошим чувством
юмора. Он всегда мне что-то рас-
сказывал и всегда смешил меня.

С каждым годом нашей совмес-
тной жизни мои чувства к нему ста-
новятся сильнее и глубже, я посто-
янно открываю для себя в нем всё
новые прекрасные мужские каче-
ства, которые раньше не замеча-
ла, такие как верность, надежность,
хозяйственность», – рассказала
матушка Татьяна.

«Я заметил Татьяну в первый
день её обучения. Худенькая и
хрупкая, она внимательно слушала
преподавателей. Она училась вме-
сте с моей сестрой, и я стал рас-
спрашивать сестру о ней. Чем боль-
ше я узнавал о Татьяне, тем яснее

понимал, что она и есть моя поло-
винка, моя будущая жена. Сегодня
хочу ей сказать, что она – любовь
всей моей жизни. Меня наполняет
бескрайняя благодарность и уваже-
ние к ней. Может быть я недостоин
её, но я приложу все усилия, чтобы
оправдать её надежды и мечты и
чтобы все её планы осуществи-
лись», – поделился отец Михаил.

Их венчание состоялось 24 ок-
тября 2004 года в Покровском ка-
федральном соборе города Барна-
ула при большом количестве наро-
да. Пел хор регентского и пастыр-
ского отделений. Родители с обе-
их сторон были очень довольны
выбором детей и благословили их
на счастливую семейную жизнь.

Сегодня супруги Дмитриевы в
браке уже пятнадцать лет и воспи-
тывают пятерых детей, из них один

ребенок приемный. Все дети
очень разные по характеру, но по-
своему интересные и талантли-
вые. Старшие дети много помога-
ют по дому и следят за младшими.
Дмитриевы вместе строят планы,
молятся, трудятся, отдыхают, уст-
раивают семейные праздники.
Больше всего дети любят семей-
ные выезды на пикник, или вече-
ра, когда вся семья собирается за
чаем с интересными беседами, или
когда глава семейства читает де-
тям перед сном.

В этой семье было многое:
трудности, болезни, переезды, ка-
тастрофическая нехватка
средств, но они это пережили и ни
на минуту не усомнились в своих
чувствах, они всегда вместе. У
каждого из них свои интересы и
вкусы, но их соединил Бог, и Он
напрямую присутствует в их жиз-
ни. Какой-то невероятной чисто-
той и благодатью наполняешься
при общении с этой семьёй.

Помимо своих детей матушка
Татьяна обучает и других ребят в
воскресной школе при храме. Для
юношей и девушек старше четыр-
надцати лет под её руководством
с 15 февраля 2012 года работает
молодежный клуб «Встреча», где
с подрастающим поколением об-
суждаются жизненные ценности и
такие понятия как семья, брак,
изучается Закон Божий. Также Та-
тьяна является регентом церков-
ного хора.

В заключение беседы матушка
Татьяна поделилась некоторыми
своими мыслями и пожеланиями:
«Быть Женщиной – это дар и се-
рьезная ответственность, так же,
как и быть Женой и Матерью. Сво-
ей мягкостью, добротой и нежнос-
тью мы можем двигать горы. Мы
можем вдохновлять мужчин на бла-
городные поступки и крепкую лю-
бовь! А можем просто взять и сво-

ими постоянными претензиями,
обидами, мелочностью, недоволь-
ством и безнравственностью всё
разрушить… Мне очень хочется
прожить эту единственную жизнь
радостно! Осмысленно! Счастли-
во! А для этого нужно учиться жить
благодарно! Благодарить Господа
за каждый день! Благодарить лю-
дей за добрые слова и поступки!
Стараться думать о светлом, хо-
рошем, говорить друг другу доб-
рые, вдохновляющие слова, чтобы
каждый человек, встречающий вас
на своем жизненном пути, ощутил
ваше тепло, свет и любовь. Нам
всем на этой земле не хватает
любви и ласки, нам всем очень хо-
чется, чтобы нас любили, понима-
ли, может, и пожалели, посочув-
ствовали. Самый угрюмый и злой
человек, которого мы когда-либо
встречали, возможно, просто недо-
любленный. А стоит только про-
явить участие, только сказать лас-
ковое слово, и он растает, как ве-
сенний снег, согретый солнышком,
расцветет, как подснежник весной.
Так давайте, дорогие, раз мы со-
творены Женщинами и призваны
быть теплом и светом в этом мире,
начнем первыми жалеть и лю-
бить… не ожидая в ответ ничего.

Женщина. Жена. Мать. Бабуш-
ка. Та, что становится утешением
и отрадой для мужа. Та, что даёт
жизнь. Та, что воспитывает Дитя.
Та, что исцеляет одним прикосно-
вением нежных рук, залечивает
раны одной ласковой улыбкой.

Вот наша карьерная лестница,
по которой мы должны взойти. Вот
где нужно потрудиться. А добрые
плоды обязательно будут, и вер-
нутся к нам любовью и радостью,
и счастьем!!!

И не нужно слушать этот скеп-
тический мир, который пытается
нас столкнуть с предназначенной
нам стези и подменить нравствен-
ные устои, когда вместо нежности
и честности, становится модно
быть «стервой», вместо скромно-
сти и благочестия – навязывается
разврат и вседозволенность и т.д.

А ответы внутри нас, просто
прислушайтесь. Я желаю всем
нам быть женственными, краси-
выми и счастливыми, каждой на
своем пути!»

Мы от души поздравляем ма-
тушку Татьяну с недавним награж-
дением её Губернатором Смолен-
ской области Алексеем Остро-
вским Почётным знаком Смолен-
ской области «Материнская сла-
ва» имени Анны Тимофеевны Га-
гариной.

Не каждому удаётся вот так найти свою вторую половинку.

/Фото из семейного альбома
семьи Дмитриевых.

Ирина Володченкова.
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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 “ЭКСПРОПРИА-
ТОР” 16+
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+
00.00 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2” 16+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+

05.00, 09.00
“Военная тайна”
с Игорем Проко-
пенко. 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 “Информацион-
ная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО” 16+
22.30 “Водить по-русски”.
16+
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”. 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 18+
02.45 Х/ф “ДЕЛО ХРАБ-
РЫХ” 16+

05.10, 03.35
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
“ШЕФ” 16+
23.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
01.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.10 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 “ЭКСПРОПРИА-
ТОР” 16+
23.30 “Семейные тайны”
с Тимуром Еремеевым.
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+
00.00 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2” 16+
04.10 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 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+
17.00, 03.40 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.50 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2” 16+
22.00 “Водить по-русски”.
16+
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”. 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 18+

05.10, 03.35
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
“ШЕФ” 16+
23.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
01.10 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.10 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, 00.25,
03.05 “Время покажет”.
16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское / Женс-
кое”. 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 “ЭКСПРОПРИ-
АТОР” 16+
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+
00.00 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2” 16+
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+

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

07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00, 04.30 “Территория
заблуждений” с Игорем
Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+
17.00, 03.40 “Тайны Чап-
ман”. 16+
18.00, 02.50 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА” 12+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”. 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 18+

05.10, 03.35
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
“ШЕФ” 16+
23.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
01.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.10 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 “ЭКСПРОПРИА-
ТОР” 16+
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 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+
00.00 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2” 16+
04.10 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 п
рограмма 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 “Парень с
нашего кладбища” 12+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Анекдот Шоу с
Вадимом Галыгиным”. 16+
01.00 Т/с “СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ”
18+

05.15, 03.40
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
“ШЕФ” 16+
23.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
01.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.10 Их нравы. 0+

05.00, 09.25 Телека-
нал “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 Международный
музыкальный фестиваль
“Жара” 12+
23.55 “Вечерний Ургант” 16+
00.50 Х/ф “ВНЕ ВРЕМЕНИ”
16+
02.50 “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 челове-
ка
с Борисом Корчевнико-
вым”. 12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”.
16+
21.00 Х/ф “ИЩУ
МУЖЧИНУ” 12+
01.05 Х/ф “НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ...” 12+

05.00, 03.45
“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 “Информаци-
онная программа 112”.
16+
13.00 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”.
16+
14.00 Засекреченные
списки. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.00 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект.
16+
23.00 Х/ф “ГОТИКА” 18+
01.00 Т/с “СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ”
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
“ШЕФ” 16+
22.30 Х/ф “КУРКУЛЬ” 16+
00.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
02.20 Т/с “ПАУТИНА” 16+

05.30, 06.10 Х/ф “ЕГО
ЗВАЛИ РОБЕРТ” 0+
06.00 Новости

07.20 Х/ф “НЕПОДСУДЕН” 6+
09.00 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Д/ф “Олег Стриженов.
Любовь всей жизни” 12+
11.10 Честное слово
с Юрием Николаевым. 12+
12.15 Д/ф “Михаил Боярский.
Один на всех” 16+
18.00 “Кто хочет стать
миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “БЫВШИЕ” 16+
00.35 Х/ф “ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ” 0+
02.55 “Про любовь”. 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 разре-
шается
14.00 Х/ф “ЗАКОН
СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ”
12+
16.00 Х/ф “ЗЛАЯ
СУДЬБА” 12+
21.00 Х/ф “КЛУБ
ОБМАНУТЫХ ЖЁН”
12+
01.00 Х/ф “НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ-2” 12+

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

06.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ” 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 “ЛЮСИ” 16+
22.15 Х/ф “Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ” 12+
00.20 Х/ф “СТЕЛС” 16+

05.35 Х/ф
“ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 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+
00.45 “Квартирник НТВ у
Маргулиса”. 16+
01.35 “Фоменко фейк”.
16+
01.55 Т/с “ПАУТИНА” 16+

05.15, 06.10 Т/с
“НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ” 16+

06.00 Новости
07.25 “Часовой”. 12+
07.55 “Здоровье”. 16+
09.00 “Курбан-Байрам”.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
09.40 “Непутевые заметки”
12+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.10, 12.20 “Видели видео?”
6+
13.10, 04.05 “Наедине
со всеми”. 16+
14.10 Д/ф “Людмила Хитяева.
“Я не могу быть слабой” 12+
15.10 Х/ф “СТРЯПУХА” 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 “ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН” 16+
01.35 Х/ф “СУДЕБНОЕ
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО-
НИ” 16+
03.20 “Про любовь”. 16+

05.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И
РОМАН” 12+
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансляция
из Московской Соборной
мечети
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф “Дорожная карта”
12+
12.20 Т/с “РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА” 12+
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым”.
12+
01.00 “Действующие лица
с Наилей Аскер-заде”. 12+
02.05 Х/ф “ОТДАЛЁННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ” 12+
04.10 Т/с “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” 16+

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

05.30, 16.00
Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
16+

05.10 Х/ф
“ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ 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 “ЗВЕРЬ” 16+
01.25 Т/с “ПАУТИНА” 16+

00.30 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. 16+

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

ÃÀÐÀÆÈ 7 размеров, от 19000 руб.,
с подъёмными воротами. Установка за 3 часа.

Тел. 8 960 54 99 777.
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Организатор торгов – Администрация

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

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

тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 1500 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010249:55, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, пер. Советский, севернее д.
3, с разрешенным использованием зе-
мельного участка – блокированный жи-
лой дом (огородничество). Земельный
участок не обременен правами третьих
лиц. Начальная цена земельного учас-
тка определена по рыночной стоимости
– 43500,00 (Сорок три тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек. «Шаг аукциона» – 3%
от начальной цены аукциона, что со-
ставляет 1305,00 (Одна тысяча триста
пять) рублей 00 копеек. Сумма задатка
– 80% от начальной цены аукциона, что
составляет 34800,00 (Тридцать четыре
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Осмотр земельного участка на мес-
тности Организатор торгов обеспечива-
ет в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 16.07. 2019
№441.

Лот №2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 110 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010112:390, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Кировская, около д. 72, с
разрешенным использованием земель-
ного участка – для жилищного строи-
тельства. Земельный участок не обре-
менен правами третьих лиц. Начальная
цена земельного участка определена по
кадастровой стоимости – 19055,30 (Де-
вятнадцать тысяч пятьдесят пять) руб-
лей 30 копеек. «Шаг аукциона» – 3% от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 571,66 (Пятьсот семьдесят один)
рубль 66 копеек. Сумма задатка – 80%
от начальной цены аукциона, что состав-
ляет 15244,24 (Пятнадцать тысяч двес-
ти сорок четыре) рубля 24 копейки.

Осмотр земельного участка на мес-
тности Организатор торгов обеспечива-
ет в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 16.07. 2019
№442.

Аукцион состоится 06 сентября
2019 года, в 11 часов 00 минут по мос-
ковскому времени, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Совет-
ская, д. 23.

Для участия в аукционе необходи-
мо направить в адрес Организатора тор-
гов заявку на участие в аукционе с ука-
занием реквизитов счета для возврата,
с приложением следующих документов:
копия платежного документа с отметкой
банка плательщика об исполнении, под-
тверждающего перечисление задатка
на указанный счет; выписка из Едино-
го государственного реестра юридичес-
ких лиц – для юридических лиц, выпис-
ка из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей
– для индивидуальных предпринимате-
лей, копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических лиц;
нотариально удостоверенная доверен-
ность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя.

К заявке прилагается подписанная
заявителем опись представленных до-
кументов (в двух экземплярах).

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Заявки принимаются с 03 авгус-
та 2019 года по 02 сентября 2019
года, с 9 часов 00 минут до 17 часов
00 минут по московскому времени,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

К участию в торгах допускаются фи-
зические лица, подавшие на участие
в аукционе заявку установленной фор-
мы лично, не позднее указанного сро-
ка и представившие Уполномоченному
органу вышеуказанные документы, при
условии поступления суммы задатка
на указанный в информационном сооб-
щении счет.

Реквизиты для перечисления задат-
ка: наименование получателя платежа:
УФК по Смоленской области (Админис-
трация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти л/с 05633011230)

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

Смоленск г. Смоленск.
Определение участников торгов –

4 сентября 2019 года, в 12-00 час. по
московскому времени по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Совет-
ская, д. 23, отдел экономического раз-
вития, прогнозирования, имуще-
ственных и земельных отношений.

Победителем аукциона считается
участник, предложивший на аукционе
наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол о результатах аукциона подпи-
сывается в день проведения аукциона
и является основанием для заключения
с победителем аукциона договора куп-
ли-продажи земельного участка. Прото-
кол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте в сети «Интер-
нет» в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.

Задаток, внесенный победителем тор-
гов, засчитывается в счет оплаты за пред-
мет торгов. При уклонении (отказе) побе-
дителя от заключения в установленный
срок договора купли-продажи земель-
ного участка, задаток ему не возвраща-
ется, а победитель утрачивает право на
заключение договора. Участникам тор-
гов задаток возвращается в течение 3
(трех) рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах торгов.

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

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются земельным законо-
дательством.

Ознакомиться с документами на зе-
мельный участок, выставленный на аук-
цион, с правилами проведения аукцио-
на, формой договора купли-продажи
земельного участка, оформить заявку
на участие в аукционе можно в Адми-
нистрации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской об-
ласти – отдел экономического разви-
тия, прогнозирования, имуществен-
ных и земельных отношений, по ад-
ресу: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д. 23. Контактные те-
лефоны: 4-24-33, 4-29-09.

Замечательное дело делают эти неравнодушные люди.

Вот и ещё одно захоронение обрело достойный вид.

Äåëàþò è íå æäóò íàãðàä
Без прошлого нет будущего.

Мы часто слышим эту фразу.
Но, к сожалению, с развитием
прогресса меняются и жизнен-
ные ценности, и мы потихонь-
ку начинаем забывать тех, бла-
годаря кому сейчас живём и вос-
питываем своих детей и вну-
ков под мирным небом, тех,
кто погиб за наше счастье.

Многие памятники, могилы
партизан и солдат, погибших в годы
Великой Отечественной войны,
сегодня находятся в плачевном
состоянии: рушатся, зарастают
травой и уже через несколько лет
от них не останется и следа, а вме-
сте с этим незаметно рушится и
память целого народа, поистине ге-
роического народа. К счастью,
есть неравнодушные люди, кото-
рые своими силами и за свои соб-
ственные средства приводят в по-
рядок могилы, восстанавливают
памятники, поклонные Кресты и
родники. Эти люди живут среди
нас, и они заслуживают того, что-
бы мы все знали о том, какое боль-
шое и нужное дело они совершают.

Мне, по заданию редакции газе-
ты «Знамя», удалось провести с
ними один день. Группа собралась
на кладбище деревни Уварово у
могилы партизана отряда имени
С.Лазо Четыркина Владимира Ива-
новича, чтобы возложить цветы и
почтить его память. В состав груп-
пы сегодня вошли: атаман Сафо-
новского хуторского казачьего об-
щества, а также боец отряда «Доб-
рохоты», член поискового движе-
ния «Долг», слесарь завода «Аван-
гард» города Сафоново Бомбенков
Владимир Викторович с сыном
Андрюшей; руководитель отряда
«Доброхоты», член поискового
движения «Долг», водитель депу-
тата Смоленской областной Думы
Куликовских Нины Германовны
Семенов Александр Сергеевич;
представитель пресс-службы Смо-
ленской областной Думы Купцев
Алексей Иванович; преподаватель
русского языка и литературы Ель-
нинской средней школы №1, сек-
ретарь местного отделения Все-
российского детско-юношеского
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия»,
заместитель командира отряда
«Мы помним» Гусарова Ольга
Алексеевна; преподаватель Ель-
нинской средней школы №1, руко-
водитель местного отделения
«Юнармии», командир отряда «Мы

помним» Архипов Михаил Алексе-
евич; юнармейцы Алексей Селез-
нёв и Александр Тимофеенков.

Затем вся группа отправилась в
деревню Устиново Коробецкого
сельского поселения, и совмест-
ными усилиями была восстановле-
на могила шести партизан отряда
имени С.Лазо, погибших в 1942
году. Дети трудились наравне со
взрослыми: пололи, чистили плиту,
красили ограду. Этих очень разных
по возрасту, роду деятельности,
статусу и положению людей объе-
диняло одно дело, интерес, общая
память. И даже сама погода, ка-
жется, помогала им в этом. По окон-
чании работы на братскую могилу
возложили венок и память погиб-
ших минутой молчания. В душе, по
отношению к ним, было чувство

выполненного долга и мысли:
«Спасибо вам, ребята! Мы помним
вас и ваш подвиг!».

На обратном пути Владимир Вик-
торович Бомбенков рассказал, что
в ближайшее время планируется
привести в порядок могилу парти-
зана отряда имени XXIV годовщины
РККА Шепетенкова Федора Андре-
евича, погибшего 18 июня 1942
года, и памятник односельчанам в
деревне Лопатино Бобровичского
сельского поселения.

Такие люди не афишируют свои
дела и заслуги и не нуждаются в
громких словах и пиаре, но пока
они есть среди нас, мы можем с
гордостью сказать: «У нас есть
будущее!».

Ирина Володченкова.
/Фото автора.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà!
В 2020 году будет проходить Всероссийская перепись населения.
Принять участие в этом всенародном деле – наша с вами обязанность.

Обращаемся ко всем домовладель-
цам: обратите внимание на номерные
знаки ваших домов!

Отсутствие номерных знаков на до-
мах и табличек с названием улиц затруд-
няет работу не только тех, кто будет про-
водить перепись населения, но и служб,

обеспечивающих безопасность вас и ва-
шего жилья.

Поэтому убедительно просим вас, ус-
тановите на жилых домах, в которых вы
проживаете, отсутствующие номерные
знаки, устаревшие или пришедшие в не-
годность – замените.

Перепись населения – очень важное и серьёзное мероприятие, к про-
ведению которого страна готовится несколько лет. Это общенаци-
ональная акция, объединяющая людей. В её проведении заинтересова-
ны мы все, независимо от политических взглядов и социального по-
ложения, потому что без точных статистических данных о населе-
нии очень трудно принимать правильные решения в политике и эко-
номике. С переписи населения начинается инвентаризация всей стра-
ны. Поэтому предстоящая перепись населения – это элемент нашей
государственной политики.

Принимать правильные решения в
экономике невозможно, не имея точ-
ных статистических данных о населе-
нии. Если у руководства страны бу-
дут достоверные данные и возрастной
и половой структуре населения, они
могут спрогнозировать, в чем наши
граждане будут нуждаться через не-
сколько лет. Информация о том, куда
и откуда люди переезжают в поисках
работы или по иным причинам, об их
занятиях (профессиях) позволит пла-
нировать развитие производства и
сферы услуг как по всей стране в це-
лом, так и в каждой области, респуб-
лике, крае в отдельности. Сведения,
которые можно получить из перепис-
ных листов о представителях нового

для нашей страны класса – работода-
телей, позволят точно прогнозировать
и стимулировать развитие частного
предпринимательства.

Государство перешло на финансиро-
вание социальной сферы на основе нор-
мативов, рассчитываемых на каждого
человека. В связи с этим значение ре-
зультатов переписи многократно возра-
стает. От того, сколько людей живет в
том или ином городе, районе, субъекте
Федерации, будет напрямую зависеть
объем средств, выделенных бюджетом
на строительство и содержание детских
садов, школ, поликлиник и больниц,
библиотек и кинотеатров. От численно-
сти населения зависит финансирование
транспортной инфраструктуры. Данные

о занятости населения, полученные в
ходе переписи населения в сочетании
с наличием рабочих мест необходимы
для создания продуманных программ
по борьбе с безработицей.

Сведения о жилищных условиях,
уровне образования, условиях жизни
детей позволят внести уточнения в со-
ответствующие социальные програм-
мы, сделать их более реалистичными
и справедливыми. Достоверная инфор-
мация о демографических изменени-
ях, национальном составе населения,
миграции позволит выстроить более
эффективную социальную политику,
направленную на улучшение обще-
ственных отношений.

Перепись 2020 года позволит понять
всем – и руководителям и простым
гражданам, сколько нас и какие мы –
то есть по результатам переписи мы
получим портрет всего населения Рос-
сийской Федерации.

Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà

 В.Полякова,
уполномоченный по вопросам

Всероссийской переписи населения
в Ельнинском районе.

Заявка на участие в торгах представ-
ляется в виде электронного документа,
подписанного ЭЦП, в порядке, предус-
мотренном Регламентом электронной
площадки. Требования к оформлению
заявок и прилагаемым документам в со-
ответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несос-
тоятельности (банкротстве)».

 Заявки принимаются с 05.08.19
по 09.09.19 до 14.00.

При проведении торгов использует-
ся открытая форма представления
предложений о цене прав требования.
Шаг аукциона – 5% от НЦ лота. Задаток

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

в размере 10% от НЦ  вносится на р/с
ОТ №40702810843000000669, ИНН/КПП
6731044540/673201001, в Смоленском
РФ АО «Россельхозбанк», г. Смоленск,
Кор/с 30101810500000000776, БИК
046614776.

Победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую цену
за предмет торгов. Победитель заклю-
чает договор в течение 5 дней с даты
получения предложения ОТ.

Оплата по договору – в течение 30
дней со дня подписания договора вно-
сится на р/с Должника.

ООО ЮК «Союз-Консалтинг» (г. Смоленск, ул. 2-я линия Красноармейской
Слободы, д. 3, ОГРН 1036758330586) – Организатор торгов (ОТ) проводит 11.09.19
в 10.00 на электронной площадке www.m-ets.ru открытые торги в форме
аукциона по продаже прав требования МУП «ВКХ» (Смоленская обл., г. Ель-
ня, ул. Энгельса, д. 5, ОГРН 1136733010369, ИНН 6712100849):

Для ознакомления с документами, подтверждающими требования, не-
обходимо связаться с ОТ по тел. 8 (4812) 38-81-75, e-mail: s-cons@yandex.ru.

Лот 1. Право требования к МУП «ВОДОКАНАЛ» (ОГРН 1176733009408) о
взыскании задолженности в размере 177497,28 р. Начальная цена (НЦ) 85000 р.
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  ПРОДАЁТСЯ дом по ул.Глинки, с земельным участком. По материнскому
капиталу. Тел.: 8 904 368 56 06, 8 915 632 50 47.

Ñâåòëîé ïàìÿòè
Ìàâðåíêîâîé

Íàäåæäû
Èâàíîâíû

На 79 году ушла из жизни вете-
ран педагогического труда, учитель
математики Коробецкой средней
школы до 2001 года Мавренкова
Надежда Ивановна.

Родилась в 1941 году в д. Ели-
заветино Коробецкого сельсовета.

В 1958 году закончила Коробец-
кую среднюю школу с серебряной
медалью, а затем – Смоленское пе-
дагогическое училище, получив
диплом с отличием, далее – Смо-
ленский педагогический институт
имени Карла Маркса, по специаль-
ности «математика».

С 1961 г. 40 лет преподавала ма-
тематику в школе, из них 35 лет – в
Коробецкой средней школе.

По итогам аттестации присвоено
звание учитель-методист. Награжде-
на значками «Отличник просвеще-
ния СССР» и «Отличник народного
просвещения», медалями «За доб-
лестный труд» и «Ветеран труда»,
имеет несколько знаков «Победи-
тель социалистического соревнова-
ния» от Министерства и профсоюза
работников просвещения высшей
школы и научных учреждений
РСФСР, множество грамот за дос-
тигнутые успехи и плодотворную ра-
боту по обучению и воспитанию под-
растающего поколения, активную
общественную работу, занесена в
районную Книгу почёта.

Педколлектив школы, выпускни-
ки, родители глубоко скорбят по по-
воду смерти Мавренковой Надеж-
ды Ивановны и выражают соболез-
нование её мужу Вячеславу Васи-
льевичу, дочерям Галине и Марине,
всем родным и близким.

Êîìôîðòíî – çíà÷èò óäîáíî è áåçîïàñíî
(Начало на 3-й стр.)

Много вопросов у депутата обл-
думы вызвало состояние детской
площадки в городском парке.

– Всё хорошо, но только всё ка-
чается, – высказали своё мнение
по поводу качества выполненных
работ играющие здесь дети.

По словам одной из бабушек, на
игровых элементах, предназначен-
ных для малышей, часто можно
видеть не только подростков, но и
великовозрастных дитятей, кото-
рые абсолютно не задумываются
о том, что их вес значительно пре-
вышает разрешённый.

– Очень печально, что некото-
рые люди не берегут то, что сде-

лано для их же детей, – отметила
Анна Владимировна.

Депутат облдумы настойчиво
рекомендовала Виктору Юркову в
судебном порядке понудить под-
рядчика устранить все имеющие-
ся недостатки.

Анна Андреенкова выразила,
пожалуй, общее недоумение при-
сутствующих поведением, каза-
лось бы, уже взрослых людей, ко-
торые, посещая это общественное
место, нарушают все общеприня-
тые нормы. И если разрушение
покрытия из резиновой крошки ещё
как-то можно объяснить, то какое
оправдание можно придумать для
буквально обломанного фонаря,
болтов, выкрученных из сидений

детских качелей и некоторых эле-
ментов игровых комплексов, сня-
тых с креплений.

Как пояснил Виктор Юрков, на
все работы договором установлен
гарантийный срок. Районной адми-
нистрацией подрядчику уже не раз
направлялись письменные обраще-
ния по устранению выявленных не-
достатков, но до сих пор никакого
ответа на них так и не поступило.

В завершение визита Анна Анд-
реенкова посетила набережную
Десны в сквере Боевой Славы и
осмотрела площадку городского
парка, где уже начаты подготови-
тельные работы для обустройства
спортивных сооружений.

Ирина ТАРАСОВА.

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛ

– от 170 р. (красные, белые,
пёстрые). СКИДКИ!!!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

ò. 8 906 518 38 17.

Íà ìàëîì ðûíêå ã.Åëüíÿ
7 àâãóñòà, ñ 11.50 äî 12.10.

 ПРОДАМ участок в д.Плоское (Починковский район) под ИЖС общей пло-
щадью15 соток. Рядом газ, свет. Вода проходит по участку. На участке располо-
жен недостроенный фундамент (9 х 8 м). Участок находится в аренде под ИЖС
сроком на 20 лет. Цена договорная.
Справки по тел. 8 915 631 30 50.

 ПРОДАЁТСЯ однокомнатная квартира, очень уютная и тёплая (33 кв.м).
Пластиковые окна, индивидуальное отопление. Квартира находится в Починковс-
ком районе, п.Плоское, в экологически чистом районе. Развитая инфраструктура,
удобная парковка. РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ХОРОШИЙ ДИСКОНТ! ! !
Тел. 8 919 049 35 89. Администрация и педколлектив

Коробецкой СШ выражают соболез-
нование уборщице служебных по-
мещений школы Изгаровой Наталье
Егоровне в связи с преждевремен-
ной смертью её мужа Александра.

Выражаю искреннее соболезнова-
ние  близким и родным

Мавренковой
Надежды Ивановны

в связи с её кончиной. Разделяю их
боль и скорбь. Н.В.Старостина.

 ПРОДАЁТСЯ новый 2-этажный дом в д.Устиново Коробецкого сельского
поселения (20 км от г.Ельни), со всеми удобствами, с земельным участком 16 га,
хоз. постройками. Цена договорная. Также продаются трактор Т-25 с обору-
дованием, циркулярка.  Тел. 8 920 667 18 06.

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
уважаемых юбиляров:

Анатолия Григорьевича ПАВЛЮКОВА,
Александру Николаевну ЧЕРНОГУЗОВУ,
Владимира Николаевича КОЗЛОВА,
Надежду Михайловну МАТЮХОВУ
и Марию Парфёновну ГЕРАСИМОВУ – с 70-летним юбилеем;

Мы также поздравляем с днём рождения
Марию Тимофеевну АГАФОНОВУ,  Николая Ивановича СЕМЁНОВА,
Елену Борисовну ШАШКОВУ,  Надежду Михайловну ЕРМАКОВУ,
Николая Елисеевича СТЕПАНЕНКОВА  и Зою Ивановну ШИМАНОВУ.

Наши дорогие ветераны! Желаем вам здоровья, здоровья и ещё раз
здоровья. Будьте счастливы и живите долго на радость близким.

Свой 90-летний юбилей отметил
Иван Семёнович АЛЕКСЕЕНКОВ.
И наши особые поздравления Марии Филипповне ГЕРТ,
которой 29 июля исполнилось 100 лет!

Виталия Максимовича ЧЕРНОГУЗОВА
и Валентину Фатеевну КАШИРИНУ – с их 80-летием.

*   *   *
Районная организация Всероссийского общества инвалидов

от всей души поздравляет с 80-летним юбилеем
Виталия Максимовича ЧЕРНОГУЗОВА.

Желаем Вам, уважаемый Виталий Максимович, доброго здоровья,
радости, благополучия.

Поздравляем с днём рождения также
Галину Николаевну ГРИНЧУК,
Татьяну Николаевну СОЛДАТЕНКОВУ
и Галину Ивановну НИКИТИНУ.

Дорогие женщины, будьте счастливы и здоровы,
пусть каждый день приносит только радостные
вести и события.

Администрация Леонидовского сельского поселения Ельнинского
района поздравляет настоятеля Новоспасской церкви

протоиерея Николая ПРИВАЛОВА с юбилеем!
Желаем Вам Божией милости, духовной радости, здоро-

вья, крепости, духовных и телесных сил на многая лета!
Вы снискали любовь и уважение паствы. Ваша духов-

ная мудрость, богословская эрудиция и пламенеющее
слово способствуют возрастанию богатых плодов на
Ниве Божией, на благо всей Христовой Церкви.

Многая и благая лета желаем Вам!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

*   *   *

Коллектив Ельнинского участка
филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт»

сердечно поздравляет с юбилеем
Владимира Николаевича КОЗЛОВА!

*   *   *

Желаем Вам, уважаемый Владимир Николаевич,
крепкого здоровья, счастья и  благополучия.

СДАМ В АРЕНДУ
строительные леса рамные

и вышку-тура.
Тел. 8 910 784 50 84

(Виктор Александрович).

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома.

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.
Òåë. 8 915 643 20 77.

ПРОДАЮТСЯ трёхмесячные
очаровательные козочки от
высокоудойной козы.
НЕДОРОГО. Обращаться по
тел. 8 910 116 43 47.

ЩЕНКИ в добрые руки, мальчики, от
4 до 11 мес. Проявляют охранные
качества, живут в вольере, едят
кашу. Привезем вам, если вы ищете
себе охранника.
Тел.: +7 (951) 709-52-10,
           +7 (920) 335-68-92 (Нина).


