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

Невозможно переоценить ог-
ромное значение строительной от-
расли для развития экономики,
социальной сферы, улучшения
уровня и качества жизни людей.
Благодаря строителям, чья про-
фессия всегда пользовалась зас-
луженным почетом и уважением в
обществе, возводятся новые жи-
лые микрорайоны и бережно рес-

Примите сердечные поздрав-
ления с  профессиональным
праздником!

Стабильное экономическое и
социальное развитие государства
и каждого региона во многом зави-
сит от качества работы строитель-
ной отрасли. Неслучайно умение
строить во все времена было в
почете.

Убежден в том, что, сохраняя и
преумножая славные традиции
предшественников, эффективно
внедряя передовые технологии,
оригинальные конструкторские ре-

11 àâãóñòà – Äåíü ñòðîèòåëÿ
Уважаемые работники и ветераны

строительного комплекса Смоленщины!
шения и перспективные разработ-
ки, вы и в дальнейшем сможете
обеспечивать надежную работу
строительного комплекса. Искрен-
не рассчитываю на ваше активное
и успешное участие в реализации
национальных проектов на терри-
тории региона, что позволит значи-
тельно повысить качество жизни
земляков.

Пусть результаты вашего сози-
дательного труда приносят удов-
летворение и признание. Здоровья
вам, счастья и благополучия, проч-
ного фундамента в жизни!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский.

Уважаемые работники
и ветераны строительной отрасли!

таврируются старые здания, стро-
ятся промышленные предприятия,
учреждения культуры и образова-
ния.

Высокий профессионализм,
верность своему призванию и от-
ветственный подход к делу явля-
ются  залогом успеха вашей дея-
тельности.

В этот праздничный день при-
мите слова признательности за
ваш созидательный труд и пожела-
ния здоровья, благополучия и но-
вых достижений!

 Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов.

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

Глава
МО «Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.

Национальные проекты: реализация на местах

Ðàéîííûå ãàçåòû – ëèäåðû ìóíèöèïàëüíîãî
èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà

По поручению Губернатора Смоленской области Алексея Ос-
тровского, его заместитель Константин Никонов 30 июля про-
вёл селекторное совещание с главами муниципальных районов,
посвящённое информационному сопровождению хода реализации
национальных проектов на территории Смоленской области.
Их главная цель – улучшить жизнь каждого человека и каждой
российской семьи.

В нём приняли участие Глава
Ельнинского района Николай
Мищенков и начальники отделов
районной администрации.

Следует отметить, что в рам-
ках Указа Президента Российской
Федерации Владимира Путина «О
национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ на
период до 2024 года», в нынеш-
нем году на гвардейской земле ре-
ализуются мероприятия в соста-
ве пяти нацпроектов: «Культура»

Поздравляем вас с Днем стро-
ителя!

Строители – люди самой мир-
ной и созидательной профессии.
Вы имеете самое непосредствен-
ное отношению к возведению но-
вых зданий и сооружений, от ваше-
го профессионализма зависит их
качество и надежность, а, следо-
вательно, комфорт и безопасность
граждан.

Уважаемые строители, архитекторы,
проектировщики, дизайнеры!

Труд строителей – это неустан-
ная творческая работа на благо
страны и ее граждан, который да-
рит людям радость, делает жизнь
комфортнее и счастливее. Милли-
оны людей благодарны вам за ваш
труд.

Пусть все ваши планы осуще-
ствятся!

Здоровья и благополучия вам и
вашим семьям!

Депутат Смоленской областной Думы  Михаил Лосенко.

Поздравляем работников строительной сферы района,
ветеранов отрасли с профессиональным праздником!

Благодарим за участие в реализации региональных проектов на уров-
не муниципалитета, за качественную работу.

Желаем вам и вашим близким доброго здоровья, а вашей отрасли –
стабильности и развития.

(капремонт Шараповского СДК),
«Спорт – норма жизни» (создание
спортивной площадки для разме-
щения оборудования для сдачи
норм ГТО), «Здравоохранение»
(строительство двух ФАПов – в
деревнях Старое Устиново и Те-
ренино), «Жильё и городская сре-
да» (благоустройство второй ча-
сти городского парка и трёх дво-
ровых территорий по ул. Смолен-
ский большак, д.д. 38, 40, ул. Мо-
лодёжная, д. 8), «Безопасные и

качественные автомобильные
дороги» (ремонт 5 км автодороги
Рославль – Ельня – Дорогобуж –
Сафоново).

– Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович
Путин поставил задачу, важность
которой трудно переоценить, – от-
метил Константин Владимирович
Никонов. – Безусловно, и феде-
ральные, и региональные, и муни-
ципальные чиновники приложат
максимум усилий для того, чтобы
все поставленные цели были дос-
тигнуты к 2024 году. При этом хочу
особо подчеркнуть, что реальные
ощутимые результаты нужны уже
сегодня. Чтобы каждый человек
мог их увидеть и понять положи-
тельный эффект.

Одной из важнейших задач, по-
мимо непосредственного исполне-
ния определенных в национальных
проектах целей, является макси-
мальное информирование населе-
ния о достигнутых результатах. В
этой работе муниципалитеты дол-
жны быть ближе к людям и непос-
редственно взаимодействовать с
населением.

Главам муниципальных обра-
зований было рекомендовано как
можно плотнее задействовать
для этого районные газеты и сеть
Интернет, а также чаще прово-
дить встречи с населением и чле-
нами общественных организаций,
включая в повестку дня различ-
ные актуальные для жизни райо-
на вопросы.

– Районные газеты сохраняют
за собой ведущую роль на муни-
ципальном информационном
пространстве, – подчеркнул Кон-
стантин Никонов. – Поэтому вза-
имодействие с ними – одна из

важнейших задач руководителей
районов. Тем более, что муници-
пальные образования были и ос-
таются учредителями местных
изданий.

Заместитель Губернатора обла-
сти рекомендовал главам районов
провести встречи с редакторами и
совместно выработать конструк-
тивный экономический механизм
взаимодействия с газетой. В том
числе и переход сельских и город-
ских поселений на законную фор-
му публикации своих документов и
материалов в официальных печат-
ных изданиях. Кроме того, руковод-
ству районов рекомендовано ис-
пользовать весь свой администра-
тивный ресурс при проведении
подписной кампании, т.к. в связи со
сложной экономической ситуаци-
ей, ростом цен на печатные услуги
и полиграфию, от этого во многом
зависит дальнейшая судьба рай-
онных газет.

Åëüíÿ ñòàëà
âòîðîé ðîäèíîé

Каждое утро мы просыпаемся в своем доме или квартире,
ходим в магазины, гуляем в обустроенных парках, любуемся
зданиями, выполненными в разных архитектурных стилях и т.д.
А ведь всего этого могло не быть, если бы не было строителей.

Вот уже не один десяток лет
Ельнинская ПМК помогает ельнин-
цам в строительстве и обустрой-
стве родного города и района. Не-
мало сделано за эти годы – это и
ремонт Павловской средней шко-
лы, детского сада в микрорайоне
Кутузовский, Коробецкой средней
школы, городских дорог, реставра-
ция фасадов административных
зданий и многое другое. Успешно
возглавляет эту организацию Мна-
цакан Анушаванович Авакян – че-
ловек ответственный, деловой и
уважаемый как в Ельне, так и за ее
пределами.

Родился Мнацакан Анушавано-
вич в 1959 году в Грузии в большой
и дружной семье (8 детей). Детство
прошло как у всех ребят того вре-
мени – беготня с друзьями, игры,
книги и много работы по дому, так
как семья держала большое хозяй-
ство, поэтому привычка много и
добросовестно трудиться оста-
лась на всю жизнь. После оконча-
ния средней школы он переехал в
Россию и в 1977 году поступил в
Московский сельскохозяйствен-
ный институт, где получил специ-
альность учёного агронома. До и
после института он работал на
стройке в городе Гагарине Смолен-
ской области. Затем была армия и

служба в Германии. В марте 1983
года Мнацакан Анушаванович пе-
реехал в Ельню, сначала работал
прорабом в колхозе «Мир», а с мая
1986 года стал руководить Ельнин-
ской ПМК-162 (с 12 июля 1996 года
– ООО «Ельнинская ПМК»).

Сейчас он не только руководи-
тель крупной организации с хоро-
шей историей и репутацией, но и
глава большой семьи, любимый
муж, отец и дедушка. Планирует
продолжать развивать любимое
дело и развиваться сам, строить,
и воспитывать себе достойную
смену. «Хочу пожелать подраста-
ющему поколению мирного и ста-
бильного будущего, а мы приложим
все усилия, чтобы сделать его та-
ковым, и поблагодарить коллег и
коллектив Ельнинского ПМК за ус-
пешное и многолетнее сотрудни-
чество, за их ударный труд и от-
ветственный подход к делу. Боль-
шое спасибо и ельнинцам за то,
что с теплом и радушием приняли
меня на своей родной земле. Се-
годня я считаю Ельню своей вто-
рой родиной. Это очень важно и
ценно!» – поделился Мнацакан
Анушаванович.

Ирина Володченкова.
/Фото автора.

На снимке: М.А.Авакян.

Ирина ТАРАСОВА.

Ñåðãåé Íåâåðîâ
äîáèâàåòñÿ

äîïëàòû ñåëÿíàì,
êîòîðûå ðàáîòàëè

ïî÷òàëüîíàìè
Об этом рассказал Предсе-

датель Госдумы Вячеслав
Володин.

По его словам, Сергей Не-
веров буквально накануне
предложил Правительству
меры, направленные на то,
чтобы дополнительные
выплаты к пенсии получали
сельские почтальоны, кото-
рые продолжают проживать
в деревнях.

«Заместитель Председателя
Государственной Думы, куриру-
ющий вопросы села, руководи-
тель фракции «Единая Россия»
(Сергей Неверов), обсудив это
с Председателем Правитель-
ства, предложил вариант реше-
ния, которое, надеемся, во мно-
гом улучшит положение в этой
сфере, а самое главное – помо-
жет людям, которые каждый
день доставляют почту, письма,
но при этом получают мизерную
заработную плату. И причем ре-
шение найдено нестандартное»,
– рассказал Володин.

Сам Неверов отметил, что
вопрос прорабатывается, по-
скольку почтальоны, работав-
шие в сельской местности, «это
люди, которые не только разно-
сили почту, но и по сути выпол-
няли функции социальных ра-
ботников в девяностые годы,
рискуя жизнью, разносили пен-
сии».

Сергей Неверов
(фото ИТАР-ТАСС).
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Îñòðîâñêèé
â «ÂÊîíòàêòå»

Губернатор Алексей Островский впервые провел прямой эфир
в социальной сети «ВКонтакте», в ходе которого ответил бо-
лее чем на 40 вопросов подписчиков сообщества «Островский в
эфире». Всего в ходе подготовки к мероприятию поступило свы-
ше 400 жалоб, предложений и пожеланий, причем, порядка ста из
них – в виде личных сообщений главе региона.

В числе основных тем, поднятых смолянами, – социальная сфера
(здравоохранение и соцподдержка, образование), жилищно-коммуналь-
ное хозяйство (благоустройство территорий и переселение из аварий-
ного жилья), а также ремонт дорог в области. В совокупности, онлайн-
трансляцию посмотрели почти 50 тысяч человек.

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию наиболее интерес-
ных тем прямого эфира.

Î ôîðìàòå îáùåíèÿ
ñî ñìîëÿíàìè

Алексей Островский: Семь с
лишним лет назад, возглавив об-
ласть, я взял курс на максималь-
ную открытость власти в регионе.
На это ориентировал себя, своих
подчиненных и глав муниципаль-
ных образований. Я стараюсь мак-
симально часто общаться с людь-
ми в совершенно разных форма-
тах, прогуливаясь по городу, выез-
жая в районы, поселения. Вижу,
что у смолян существует большой
запрос на диалог с властью, на
возможность задавать ее пред-
ставителям вопросы, слышать
ответы. Именно поэтому новая
форма общения [прямой эфир во
«ВКонтакте»] – это хорошее под-
спорье, в том числе для тех, кто
много времени проводит в интер-
нет-пространстве. Если смоляне
откликнутся и скажут, что это по-
лезный вид коммуникации с вла-
стью, и они его поддержат, то та-
кие онлайн-диалоги буду устраи-
вать регулярно.

Считаю, что 400 вопросов со
стороны жителей области за три
недели – это мало. Это, к сожале-
нию, для меня констатация того,
что люди все еще не верят в то, что
они могут на что-то повлиять, что-
то изменить. Надеюсь, решение
вопросов, которые сегодня прозву-
чат, даст жителям региона основа-
ния увидеть, что они могут что-то
менять и от них многое зависит.

Все обратившиеся получат от-
веты в течение ближайшего кален-
дарного месяца: ровно столько
времени я дам чиновникам на то,
чтобы все это обработать, посмот-
реть, отреагировать. Ответить, ка-
кой вопрос – решаемый, какой –
нерешаемый, и почему. Чтобы смо-
ляне, даже если вопрос решить
невозможно, понимали, почему. У
наших граждан совершенно спра-
ведливое желание улучшить каче-
ство их жизни сейчас, но власть по
объективным причинам не в состо-
янии зачастую это сделать и на
основе нашего законодательства,
и в связи с бюджетными процес-
сами, но люди должны, по крайней
мере, обратную реакцию от влас-
ти получать.

го центра ни один субъект Феде-
рации не в состоянии ситуацию в
корне поменять. А уж тем более мы
– регион пока еще не богатый. В
этой связи я, как глава региона,
большие надежды связываю с на-
циональными проектами, которые
начали реализовываться в стране
по поручению Президента. В реги-
оны будут направлены огромные
деньги – надеюсь, это позволит
нам в ближайшие шесть лет каче-
ственно решить проблему.

ти от загруженности транспортом,
количества проживающих и дру-
гих критериев.

В этом году уже помогли городу
Гагарину: мною выделены 43 млн.
рублей на ремонт улично-дорож-
ной сети, и сейчас изыскиваем
возможность в дорожном фонде,
чтобы увеличить эту сумму до 75
млн. рублей.

Îá èíâåñòèöèÿõ
Алексей Островский: Несмот-

ря на то, что за 7 с лишним лет ра-
боты Администрации под моим ру-
ководством мы привлекли рекор-
дное для Смоленской области ко-
личество внебюджетных инвести-
ций – под 100 миллиардов рублей,
я всегда говорю, что глобально на
жизнь смолян это не влияет. Тогда
как глобально повлияют те вещи,
о которых мы уже говорили в нача-
ле нашей Прямой линии. Это со-
стояние учреждений здравоохра-
нения, образования, социальной
сферы, переложенные трубы, от-
сутствие отключений горячей воды
летом и иные вещи.

Мы не только открыли значи-
тельное количество новых пред-
приятий, но и спасли от развала
старые. Восстановили некоторые
предприятия, закрытые прежними
властями. <…>

У нас аграрная область. Основ-
ных инвесторов мы привлекаем в
сельское хозяйство. И через со-
здание там новых рабочих мест,
тем самым сохраняем жизнь на
селе, в том числе и выполняя по-
ручения нашего Президента.

Семь лет назад я ставил перед
собой, в первую очередь, и перед
своими подчиненными задачу, что-
бы область стала инвестиционно
привлекательной, а не считалась,
как раньше, черной дырой. Сюда
боялись инвестировать не только
внебюджетные деньги, но и госу-
дарство опасалось бюджетные
деньги вкладывать. И первые год-
полтора моей работы ушли на то,
что я пытался вернуть доверие к
Смоленской области в Москве. По-
этому мы наконец вошли в двад-
цатку [регионов с наиболее благо-
приятным инвестиционным клима-
том], но на этом останавливаться
не планируем. Будем стремиться

впервые за 30 лет в стране агропро-
мышленный холдинг «Промагро» и
входящая в него компания «Русский
лен» у нас в области в Сафоновс-
ком районе строят новый льноком-
бинат. Горжусь этим особенно, зная
еще по работе депутатом Государ-
ственной Думы, курирующим Смо-
ленскую область, избирающимся от
Смоленской области в Госдуму, но-
стальгию людей старшего поколе-
ния по тому времени, когда область
достигала значительных результа-
тов в льноводстве в советский пе-
риод. Поэтому поставил 7 с лишним
лет назад задачу вернуть нашей
области лидерские позиции по льну.
Мы за это время уже стали первы-
ми в ЦФО и вторыми в Российской
Федерации. У нас площадь посевов
льна всего на 300 гектаров меньше
площади посевов, чем у лидера в
масштабах страны – Омской обла-
сти. Нам нужно чуть-чуть еще до-
бавить, и, я уверен, в ближайшие
года два мы точно вернем себе пер-
вое место в стране, как это было в
советский период.

Î áîðùåâèêå
Алексей Островский: Пару ме-

сяцев назад я проводил специаль-
ное заседание Администрации по
этому поводу. Проблема характер-
на как для нашей области, так и
для многих регионов страны в це-
лом. Отслеживать места, где рас-
тет борщевик, на землях сельхоз-
назначения должен Россельхоз-
надзор, а на иных землях, не отно-
сящихся к данной категории, – Уп-
равление Росреестра по Смолен-
ской области. Поэтому в ближай-
шее время я планирую провести
рабочую встречу с руководителем
регионального Управления Росре-
естра Татьяной Алексеевной Шу-
рыгиной, чтобы определиться, как
мы будем совместными усилиями
решать этот вопрос. Спасибо зая-
вительнице, что обращает внима-
ние на эту проблему, но мы про нее
знаем. Сейчас ищем варианты, как
наиболее грамотно подступиться.
Потому что контроль – за Росрее-
стром и Россельхознадзором, а
ответственность – за собственни-
ками земли: где земля областная –
региональная власть, но в большей
части – земля муниципальная.

Íà ââîä çåìåëü
â ñåëüõîçîáîðîò åæåãîäíî

òðàòÿòñÿ äåñÿòêè
ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Алексей Островский: Пробле-
ма серьезная, но мы ею уже зани-
маемся. Я благодарен Министер-

ству сельского хозяйства и лично
Министру Дмитрию Николаевичу
Патрушеву за ту поддержку, кото-
рую нам оказывают в решении это-
го вопроса. Ежегодно на рекульти-
вацию направляются десятки мил-
лионов рублей. В результате этой
работы за 2017-2018 годы нам уда-
лось увеличить посевные площа-
ди на 10 тысяч гектаров. В нынеш-
нем году я поставил перед своими
подчиненными задачу ввести в
сельхозоборот еще 15 тысяч гек-
таров. Таким образом, суммарно за
три года получится 25 тысяч гек-
таров. Это значительный объем.
Среди хозяйств, которые занима-
ются рекультивацией и показыва-
ют большой прирост урожайности
зерна, могу, в первую очередь, на-
звать сельскохозяйственные
предприятия «Городнянское» [Но-
водугинский район], «Мещерское»
[Сычевский район], агропромыш-
ленный холдинг «Мираторг» [Рос-
лавльский, Ершичский, Монастыр-
щинский, Починковский, Хиславич-
ский районы].

Ìíîãîäåòíûå
ñìîëåíñêèå ñåìüè

ïîëó÷àþò
çåìåëüíûå ó÷àñòêè

Алексей Островский: В соот-
ветствии с областным законода-
тельством мы предоставляем бес-
платные земельные участки во
всех без исключения муниципаль-
ных образованиях нашего региона,
кроме города Смоленска, много-
детным семьям, в которых воспи-
тываются 3 и более детей. Напри-
мер, самым востребованным с
точки зрения проживания и получе-
ния земельных наделов является
Смоленский район – на сегодняш-
ний день на его территории сфор-
мировано уже более 800 участков
в трех населенных пунктах Михнов-
ского сельского поселения, а зая-
вителей сейчас значительно мень-
ше, еще порядка 300 участков ос-
таются свободными.

Âñå 400 âîïðîñîâ, çàäàííûõ â õîäå ïîäãîòîâêè
ê ïðÿìîìó ýôèðó, áóäóò îòðàáîòàíû

Алексей Островский: В начале прямого эфира я сказал, что если
смоляне поддержат такой формат, если он им понравится, то, безуслов-
но, с определенной регулярностью мы продолжим проводить подобные
онлайн-трансляции. Быть может, один раз в квартал. Все вопросы, ко-
торые поступили, а их порядка 400, будут отработаны моими подчинен-
ными, каждый обратившийся получит ответ. Будем стараться решить
большинство вопросов с учетом наших возможностей.

Спасибо, что участвовали, обращались и смотрели нас, дорогие,
глубокоуважаемые жители Смоленской области!

Çäðàâîîõðàíåíèå
Алексей Островский: Пробле-

ма некорректного отношения со
стороны врачей, среднего и млад-
шего медицинского персонала по
отношению к пациентам есть. Я
всегда буду на стороне жителей
области с точки зрения пресече-
ния подобного некорректного, хам-
ского отношения, и смоляне в этом
вопросе всегда будут видеть от
меня поддержку. Реагируя на те
обращения, которые поступали в
мой адрес, я давал поручения о
проведении соответствующих про-
верок. Проводились комиссион-
ные разбирательства, и там, где
вся эта информация подтвержда-
лась, виновные, безусловно, не-
сли наказание.

А теперь по поводу того, в каких
условиях люди получают медпо-
мощь. Я неоднократно говорил,
что, да, состояние Центральных
районных больниц – катастрофи-
ческое. Без серьезной поддержки
и помощи со стороны федерально-

Îáðàçîâàíèå
Педагогов из сельской мест-

ности поддержат рублем
Алексей Островский: На осно-

ве обращений ко мне со стороны
педагогического сообщества мною
принято решение о том, что со сле-
дующего года будет введена поощ-
рительная премия для лучшего
сельского учителя.

ÆÊÕ
Проблема с водоснабжением

будет решена
Алексей Островский: Эта про-

блема в области есть, но ею реаль-
но начала заниматься только наша
Администрация семь лет назад. До
нас власти не вкладывали значи-
тельные объемы денежных
средств в перекладку труб, их ре-
конструкцию и ремонты. К сожале-
нию, из-за нехватки финансирова-
ния работы ведутся не с той ско-
ростью, как хотелось бы жителям
области. Уже начиная с этого года,
в ряде крупных муниципальных
образований будет реализовы-
ваться федеральный проект «Чи-
стая вода». В его рамках будут
строиться новые станции водоочи-
стки, обезжелезивания.

выше. Более того, по результатам
2018 года мы вошли в пятерку луч-
ших регионов страны по поддержке
малого и среднего предпринима-
тельства. И это не мои оценки, не
оценки Администрации области.
Это рейтинги, составленные Агент-
ством стратегических инициатив по
поручению нашего Президента.

Ãîðäîñòü Ãóáåðíàòîðà
Алексей Островский: [Горжусь]

многими инвестпроектами, кото-
рые нам удалось реализовать. На-
пример, по строительству кролико-
водческой фермы «КРОЛЪ и К».
Это самая масштабная кролико-
водческая ферма в Российской
Федерации – больше всего поголо-
вья производит. Горжусь, что при
мне, как при Губернаторе, Админи-
страции, которую я возглавляю,

Ïðî ðàçäåëüíûé ñáîð
ìóñîðà

Алексей Островский: Мы по-
степенно эту работу [по установке
контейнеров для раздельного сбо-
ра мусора] разворачиваем, в ряде
районов и поселений подобные
раздельные контейнеры для сбо-
ра мусора уже стоят. Они разно-
цветные: в один – стекло, в другой
– пластик, в третий – бумагу. Если
брать центр Смоленска, то такие
контейнеры можно увидеть при вхо-
де в «Лопатинский сад». Безуслов-
но, будем интенсифицировать ра-
боту по их установке. Но сразу хо-
чется сказать, что многое зависит
от человеческой культуры, кото-
рую надо прививать.

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî
Алексей Островский: Пробле-

ма ремонта, реконструкции, под-
держания дорог в нормальном со-
стоянии – очень серьезная. Пото-
му что в дорожные фонды регио-
нов поступает значительно мень-
ше средств, чем требуется для
того, чтобы дороги были совер-
шенно иного качества. Поэтому
латаем их по мере получения де-
нег из года в год, от района к рай-
ону. В этом году дошла очередь,
в том числе и до Демидовского
района. По моему поручению му-
ниципалитету выделены 32 млн.
рублей. Делаем это и в иных рай-
онах: где-то в большей степени,
где-то в меньшей – в зависимос-

Ïðî êàäðîâûå ðåøåíèÿ
ïî èòîãàì ýôèðà

Алексей Островский: Не могу
сказать, что я доволен работой
всех своих подчиненных. Возмож-
но, буду вынужден принять опре-
деленные кадровые решения пос-
ле того, как у большинства из них
истекут заключенные контракты.
Однако впереди еще целый месяц
– за это время можно как улучшить,
так и ухудшить свое положение.
Поэтому пока воздержусь от конк-
ретики.
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Решения властей разного
уровня, в том числе об ограни-
чении роста тарифов ЖКХ, дол-
жны работать в реальной жиз-
ни. На это обратил внимание
Президент РФ Владимир Путин
на встрече с главой Федераль-
ной антимонопольной службы
(ФАС) Игорем Артемьевым.

«Мне бы очень хотелось, что-
бы слова и бумажки, которые про-
изводятся в большом количестве
на разных уровнях, не расходи-
лись с сутью тех решений, кото-
рые принимаются; чтобы люди
видели, что эти решения работа-
ют в реальной жизни», – сказал
глава государства.

Путин напомнил Артемьеву о
жалобах граждан во время прези-
дентской прямой линии на необос-
нованный, по их мнению, рост та-
рифов на коммунальные услуги во
многих регионах России. Глава ФАС
напомнил, что правительство уже
много лет не устанавливает тари-
фы в России по принципу «инфля-
ция-минус». Однако в 1990-е годы
были приняты законы, которые ос-
тавили 12 «дырок» в законода-
тельстве, которые позволяли му-
ниципальным образованиям и ре-
гионам на законных основаниях
превышать установленные прави-
тельством индексы. Например, в
2016 году таких случаев было
1 423, потом число стало снижать-
ся, и в 2018 году таких случаев
было 498, сообщил Артемьев.

«По вашему поручению и пору-
чению Председателя Правитель-
ства [Дмитрия Медведева] в насто-
ящее время эти «дырки» закрыты.
По ЖКХ вышло постановление

правительства, которое запреща-
ет [делать тарифы] выше, чем это
установлено правительством, а
закон «Об электроэнергетике» –
поправки в него приняты Государ-
ственной думой», – подчеркнул гла-
ва антимонопольного ведомства,
напомнив, что теперь в тех случа-
ях, когда тариф будет ниже эконо-
мически обоснованного и нужно
будет повышать тарифы несколь-
ко выше инфляции, регионам по-
требуется согласие ФАС.

«Та история, которая продолжа-
лась 20 лет в связи с теми закона-
ми 1990-х годов, завершена», – по-
дытожил Артемьев. «Не совсем, –

возразил Путин. – Если бы была
завершена, люди на это не жало-
вались бы на прямую линию».

Глава ФАС, в свою очередь, от-
метил, что в Омской области, отку-
да была жалоба, соответствующее
решение властей было принято еще
до выхода в июне текущего года по-
становления правительства РФ об
ограничении возможностей регио-
нов по повышению тарифов. «Но мы
уже тогда разобрались в этой ситу-
ации, тариф завышен в два раза,
провели расследования, выдали
предписания, и, соответственно,
власти сейчас снижают этот тариф
в два раза», – сказал Артемьев.

Совместное заседание политсовета и фракции «Единой
России» в райсовете депутатов о ходе реализации нацио-
нальных проектов на территории Ельнинского района состоя-
лось 31 июля под председательством секретаря местной ячей-
ки единороссов, председателя районного Совета депутатов
Елены Гераськовой.

В нём приняли участие депутат
Смоленской областной Думы Анна
Андреенкова и помощник депута-
та Госдумы Ольги Окуневой Олег
Смоляков.

Информацию о ситуации на
строящихся и реконструируемых
объектах собравшимся доложили
ответственные лица. Так, главный
врач Ельнинской ЦРБ Александр
Симонов заверил присутствую-
щих, что в настоящее время все
необходимые документы для по-
лучения лицензии на медицинс-
кую деятельность новых ФАПов в
деревнях Старое Устиново и Те-
ренино (нацроект «Здравоохране-
ние») уже поданы в соответству-
ющие органы. Дорожной картой
срок её получения определён 30
ноября 2019 года.

Нет никаких претензий и к под-
рядчику ООО «СЭМС» (директор
Станислав Молочко), который вы-
полняет работы по капитальному
ремонту Шараповского СДК (нац-
проект «Культура»).

По словам заместителя Главы
района Михаила Пысина, в рамках
нацпроекта «Демография», в Ель-
нинском районе уже готова пло-
щадка с асфальтобетонным по-
крытием на территории городско-
го стадиона для создания центра
тестирования граждан на выполне-
ние нормативов ГТО и размещения
соответствующего спортивного
оборудования.

Немало вопросов было задано
профильному заместителю Главы
района Виктору Юркову относи-
тельно полноты составляемых его
ведомством сметных расчётов на
выполнение благоустройства дво-
ров и общественных территорий по
муниципальной программе «Фор-
мирование комфортной городской
среды» (нацпроект «Жильё и го-
родская среда»).

– Администрации района нужно
в корне менять подход  как при
подготовке проектно-сметной до-
кументации и договоров с подряд-
чиком, где в техническом задании

должны быть очень чётко пропи-
саны все требования, так и при
подготовке заседаний обществен-
ной комиссии. Собираясь для об-
суждения, люди должны видеть
реальный проект на экране мони-
тора и конкретно понимать о чём
идёт речь, – ещё раз акцентирова-
ла внимание руководства Ельнин-
ского района Анна Андреенкова. –
Жёсткий контроль за работой под-
рядчиков должен вестись начиная
с самого первого этапа выполне-
ния работ, а не на последней ста-
дии готовности, когда что-то испра-
вить уже довольно проблематично.
Только в июле мы уже два раза
посетили ельнинские дворы, где
нынче проводится благоустрой-
ство, но воз, как говорится, и ныне
там. Практически все наши заме-
чания так и остались не выполнен-

ными. Более того, подрядчик уста-
новил там скамейки, которые заве-
домо не соответствуют санитар-
ным нормам и требованиям.

Анна Владимировна выразила
удивление, что до настоящего вре-
мени руководством района ещё так
и не начато судебное разбиратель-
ство с подрядчиком, который в
минувшем году некачественно вы-
полнил работы по обустройству
детской площадки и сцены в пар-
ковой зоне. Хотя все основания
для этого имеются.

Депутата облдумы поддержал и
председатель муниципального
Общественного совета Василий
Дуганов, призвавший Виктора Юр-
кова строже спрашивать со своих
подчинённых.

Михаил Пысин высказал серь-
ёзные замечания относительно

планировки паркового простран-
ства.

– По заявленному ранее проек-
ту оно должно быть единым, – воз-
мутился Михаил Алексеевич. – А на
деле мы видим, непонятно почему,
не учтённый в смете холм посре-
ди городского парка, заросший ку-
старником и бурьяном, который
разделяет его на две части и пор-
тит всю картину. Считаю, что это
не деловой подход, и в дальней-
шем таких ляпов быть не должно.

С учётом всех высказанных пре-
тензий, собравшимися было при-
нято решение создать рабочие
группы для мониторинга ситуации
и контроля за исполнением нацио-
нальных проектов в Ельнинском
районе.

Æ¸ñòêèé êîíòðîëü –
âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ

â ðàáîòå ñ ïîäðÿä÷èêàìè

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Ïðåçèäåíòñêèå ãðàíòû – òàëàíòëèâîé ìîëîä¸æè
Президент России Владимир Путин распорядился увеличить

на 1,5 тыс. количество грантов главы государства для талан-
тливой молодежи.

В перечне поручений, опублико-
ванном на сайте Кремля, глава го-
сударства потребовал от прави-
тельства РФ до 31 октября «пред-
ставить проект Указа Президента
Российской Федерации, предус-
матривающий увеличение, начиная
с 2020/21 учебного года, общего
количества грантов Президента
РФ, учрежденных Указом Прези-
дента РФ от 7 декабря 2015
года № 607 «О мерах государ-

ственной поддержки лиц, проявив-
ших выдающиеся способности», с
5000 до 6500, предусмотрев,  что
дополнительные 1500 грантов
Президента РФ предоставляются
лицам, проявившим выдающиеся
способности и поступившим в об-
разовательные организации выс-
шего образования и научные орга-
низации на обучение по очной
форме по программам магистрату-
ры за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов РФ и местных
бюджетов».

Также Путин поручил «предус-
мотреть выделение из федераль-
ного бюджета бюджетных ассигно-
ваний на выплату дополнительных
грантов Президента Российской
Федерации».

В указе от 2015 года было уста-
новлено, что президентские гран-
ты выплачиваются в размере 20
тыс. рублей ежемесячно в течение
установленного срока обучения.

По материалам ТАСС.

Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû:
ðåàëèçàöèÿ íà ìåñòàõ

На снимке (слева направо): А.Симонов, Е.Гераськова, М.Пысин, В.Юрков, А.Андреенкова, О.Смоляков.

Ñåðãåé Ëåîíîâ:
ïðîïóùåííàÿ ïîâåðêà ñ÷¸ò÷èêà –

íå ïîâîä ïëàòèòü áîëüøå
К члену Совета Федерации

Сергею Леонову обратились
смоляне, которые столкну-
лись с проблемой переплаты
за водоснабжение. Это каса-
ется всех, кто по каким-либо
причинам пропустил срок по-
верки. Проблема существует
давно и вызывает негатив у
населения.

Сейчас у большинства граждан,
в том числе у смолян, в домах ус-
тановлены счетчики горячей и хо-
лодной воды.  Согласно законода-
тельству их нужно поверять в оп-
ределенное время. Точные сроки
поверки указываются в техничес-
ком паспорте устройства. Если по
каким-то причинам срок поверки
был пропущен, жильцы будут пла-
тить за воду больше,  размер оп-
латы им рассчитают с учетом ко-
личества проживающих в жилом
помещении, а также с учетом по-
вышающих коэффициентов. Хоть
штраф за пропуск поверки законо-
дательством не предусмотрен, но
факт переплаты  в несколько раз
вызывает у россиян возмущение.

«Я столкнулся с вопиющей
проблемой ЖКХ, это типичная и
абсурдная ситуация для многих:
идет просрочка поверки счетчи-
ков горячей и холодной воды. По-
ставщики начисляют по тарифу и
в моем случае это больше на 14
тысяч рублей!!! Затем я поверяю
счетчики – они исправные по
всем параметрам, о чем выдают-
ся документы. Но поставщики от-
казываются пересчитывать фак-
тически потребленные и учтен-
ные исправными счетчиками
объемы воды и требуют опла-
тить по нормативу, когда, по их
мнению, счетчики якобы счита-
ли неправильно, т.к. не были по-
верены, но оставались исправ-
ными», – пожаловался сенатору
житель Смоленска.

 Этот случай – не единичный,
бывает, что жильцы уезжают в от-
пуск или не проживают в кварти-
рах, где установлены счетчики,
либо не могут присутствовать
дома в назначенную дату, – при-

чин может быть масса, в том чис-
ле уважительных.

 Сергей Леонов отреагировал на
просьбы смолян и направил пред-
ложения по решению этой проблемы
Министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Владими-
ру Якушеву. Парламентарий в своем
письме пояснил:  было бы правиль-
нее производить перерасчет платы
за воду за тот период, когда счетчик
считался неповеренным, в случае
подтверждения исправности устрой-
ства.  Сенатор попросил министра
рассмотреть возможность внести
соответствующее изменение в По-
становление Правительства  «О пре-
доставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах
и жилых домов».

 «Жильцы вынуждены перепла-
чивать за воду в результате «про-
срочки» поверки счетчиков.  Если
с этого момента прошел не один
месяц, то сумма может оказаться
существенной. Для большой се-
мьи, например,  это очень  серьез-
ные расходы.  При этом, по факту,
счетчики, как правило, являются
исправными, срок их службы до-
вольно длительный.  Многие потре-
бители пытаются добиться пере-
расчета, но в подавляющем боль-
шинстве случаев это бесполезно.
В данной ситуации считаю отказ
жильцам в перерасчете необосно-
ванным и несправедливым», – по-
яснил Сергей Леонов.
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На территории мемориального комплекса «Богородицкое поле», что в Вяземском районе,
в рамках регионального проекта «Единой России» «Связь поколений», 22 июля состоялось
погребение останков лётчиков из экипажа самолёта ПЕ-2, который вылетел в свой последний
полёт ровно 77 лет назад с аэродрома в подмосковной Кубинке.

Этот военный мемориал памя-
ти воинов Западного и Резервного
фронтов посвящён трагическим
событиям октября 1941 года, ког-
да под Вязьмой в окружении ока-
зались пять наших армий. Именно

Последний путь героев Аркадия Лисина, Степана Крисанова и Михаила Стрельникова.

у села Богородицкое 11-12 октяб-
ря был организован прорыв наших
войск из вяземского «котла» под
командованием генерала Михаила
Фёдоровича Лукина. Бои советских
частей в районе Вязьмы позволи-

ли задержать немецкое наступле-
ние на Москву.

В траурных мероприятиях при-
няли участие председатель Смо-
ленской областной Думы Игорь
Ляхов, координатор проекта, лидер

поискового движения Смоленщины
Нина Куликовских, депутат облду-
мы Анна Андреенкова, председа-
тель областного совета ветеранов
Виталий Вовченко, представители
муниципальных районов области,
в том числе и Ельнинская делега-
ция во главе с секретарём местно-
го отделения  «Единой России»
Еленой Гераськовой, военнослужа-
щие Вяземского вертолётного и
авиационного полков, сотрудники
и учащиеся Вяземского погранич-
ного кинологического Центра ФСБ
России, родственники погибших из
Удмуртии и Белоруссии, поискови-
ки, ветераны и молодёжь.

Установить место падения это-
го пикирующего бомбардировщика
в районе урочища Москвитино Вя-
земского района поисковикам уда-
лось благодаря свидетельству од-
ного из местных жителей. После
масштабных раскопок с привлече-
нием тяжёлой техники, проведен-
ных сафоновским поисковым отря-
дом «Боевое братство» (командир
– депутат Смоленской областной
Думы Александр Герасенков),  на
большой глубине вместе с облом-
ками самолёта были найдены ос-
танки командира экипажа лейте-
нанта Аркадия Лисина,1921 г. р.,
уроженца города Воткинск из Уд-
муртии, штурмана младшего лейте-
нанта Степана Крисанова, 1916 г. р.,
из Могилёвской области, стрелка-
радиста сержанта Михаила
Стрельникова, 1919 г. р., из Ново-
сибирской области.

Поисковикам удалось поднять
моторы и прочитать номера двига-
телей, но, к глубокому разочарова-
нию, выяснилось, что в архивах
нет сведений об этом экипаже.

Установить фамилии героев по-
лучилось благодаря портмоне, най-
денному в куртке радиста Стрель-

никова. В нём сохранились многие
документы, в том числе комсо-
мольский билет лётчика, семейные
фотографии и личные письма.
Слипшуюся кипу бумаг удалось
разъединить путём кропотливой
экспертной работы с применением
морозильной камеры.

Дальнейшие архивные исследо-
вания помогли поисковикам всё же
докопаться до истины. Оказалось,
что данный самолёт 21 июля 1942
года в 6.15 утра был отправлен на
боевое задание по разведке вра-
жеских аэродромов в тылу врага в
районе Гжатска, Вязьмы, Ярцево,
Дорогобужа, и его дальнейшая
судьба, как и судьба самих лётчи-
ков, до недавнего времени остава-
лась неизвестной.

Выступая на траурном митин-
ге, Игорь Ляхов выразил особое
удовлетворение, что патриоти-
ческий партийный проект едино-
россов объединяет людей раз-
ных национальностей, разного ве-
роисповедания и партийной при-
надлежности.

– Эти ребята погибли, и долгие
годы о них ничего не было извес-
тно, если бы не поисковики, – под-
черкнул Игорь Васильевич. – У
всех этих людей одна цель –
стремление сохранить историю
нашей великой страны для потом-
ков. В завершение митинга со-
бравшиеся почтили память погиб-
ших героев минутой молчания.
После заупокойной литии урна с
прахом героев была торжествен-
но предана земле, которая в годы
Великой Отечественной войны
была обильно полита кровью ге-
роически сражавшихся под Вязь-
мой советских солдат.

Затем ельнинцы посетили эк-
спозицию «Год сорок первый
только ими свят» филиала
«Усадьба Богородицкое» истори-
ко-культурного и природного Му-
зея-заповедника А.С. Грибоедова
«Хмелита». Здесь мы увидели
немало экспонатов, связанных с
героической историей нашей
гвардейской Ельни. Вязьмичи
свято чтут память бойцов 8-й
Краснопресненской и 9-й Киров-
ской дивизий народного ополче-
ния города Москвы. Здесь же раз-
местилась экспозиция, посвя-
щённая «легендарному ФД» –
командиру партизанского отряда
имени XXIV годовщины РККА, дей-
ствующему в Ельнинском районе,
Фёдору Даниловичу Гнездилову.

Неизгладимое впечатление на
нас произвели стихотворные
строки, написанные дочерью
ополченца 9-й Кировской дивизии
Лаврентия Тетюшина Аллой Пост-
никовой:

Покойтесь с миром...
В такие моменты особенно остро чувствуешь,

какую нужную работу делают поисковики.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Мы помним всех,
кому не суждено
Под Ельней встать,
Чтоб в бой рвануться снова.
Для них там было
поле Куликово,
Под Ельней было
их Бородино.

Всероссийская перепись населения является основным источ-
ником формирования официальной статистической информа-
ции, касающейся численности и структуры населения, его рас-
пределения по территории Российской Федерации в сочетании
с социально-экономическими характеристиками, национальным
и языковым составом населения, его образовательным уровнем.

Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà

Всероссийская перепись насе-
ления (далее также – перепись на-
селения) представляет собой
сбор сведений о лицах, находя-
щихся на определенную дату на

 В.Полякова,
уполномоченный по вопросам

Всероссийской
переписи населения

в Ельнинском районе.

территории Российской Федера-
ции, и проводится на всей терри-
тории Российской Федерации в
соответствии с официальной ста-
тистической методологией в це-

лях формирования официальной
статистической информации о
демографических, экономических
и социальных процессах.

 Всероссийская перепись насе-
ления проводится с соблюдением
прав человека и гражданина на не-
прикосновенность частной жизни
и жилища.

Сведения, полученные в ходе
Всероссийской переписи населе-

ния, не могут быть использованы
в целях причинения имуществен-
ного и морального вреда человеку
и гражданину, затруднения реали-
зации его прав и свобод.

Участие во Всероссийской пе-
реписи населения является обще-
ственной обязанностью человека
и гражданина.

Правовой основой Всероссийс-
кой переписи населения являются
Конституция Российской Федера-
ции, настоящий федеральный за-
кон, другие федеральные законы и
иные нормативные правовые акты
Российской Федерации.

Всероссийская перепись насе-
ления проводится не реже, чем
один раз в десять лет.

Дата Всероссийской переписи
населения представляет собой
момент (год, месяц, день и час), на
который осуществляются сбор
сведений о населении и его учет.

Срок проведения и дата Все-
российской переписи населения

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,

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

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.

устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

Предыдущая Всероссийская
перепись проводилась в 2010 году.
Очередная Всероссийская пере-
пись населения будет проводить-
ся в октябре 2020 г.

Результаты переписи будут
необходимы регионам. Каждая
конкретная область, город, де-
ревня получат точные данные о
своем составе и численности. На
основе этих данных на протяже-
нии 10 лет будут приниматься уп-
равленческие решения, в том
числе и по самым конкретным
проблемам. Перепись – это ле-
топись России, её история. Её
результаты адресованы не толь-
ко нам, но и тем, кто будет жить
после нас.

В.Вовченко и И.Ляхов
возлагают цветы на могилу героев.
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100-ëåòíèé þáèëåé
çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ

Многие ельнинцы хорошо знают
замечательного педагога

Марию Филипповну Герт, которая 29 июля
отметила свой 100-летний юбилей.

Поздравить уважае-
мого учителя со

столь знаменательной
датой в этот день
пришли Глава района
Николай Мищенков,
председатель рай-
онного совета вете-
ранов Леонид Зубов,
главный специалист от-
дела соцзащиты Елена
Давыдова, председатель
местного женсовета Марина
Новикова.

– Вековой юбилей – это
счастливый семейный празд-
ник, – тепло обратился к юби-
лярше Николай Данилович. – Вы
человек удивительного, несгибае-
мого поколения, составившего сла-
ву и гордость нашей великой Рос-
сии. Жизнь подарила Вам уникаль-
ную возможность стать свидете-
лем и участницей героической ис-
тории нашей страны. Ваш жизнен-
ный путь является достойным при-
мером человечности, трудолюбия
и стойкости.

Николай Мищенков от лица
всех присутствующих пожелал
Марии Филипповне крепкого здо-
ровья, ещё долгих лет жизни, вни-
мания и уважения со стороны
близких людей.

Как и многим из её поколения,
Марии Филипповне Герт достались
нелёгкие детство и юность. Закон-
чив шесть классов Мархоткинской
школы, она поступила на рабфак
Смоленского пединститута, после
окончания которого была зачисле-
на на географический факультет.

Свою трудовую деятельность
Мария Филипповна начала в 1939
году в школе №1 имени М.И.Глин-
ки, где и проработала всю свою
жизнь учителем географии.

За свой многолетний добросо-
вестный труд и беззаветную лю-
бовь к детям она была награжде-
на медалью «За трудовое отличие»
и значком «Отличник просвеще-
ния». Высшей оценкой педагоги-
ческой деятельности Марии Фи-
липповны стало присвоение ей зва-
ния заслуженного учителя РСФСР.

Много времени и сил она посвя-
тила созданию и организации ис-
торико-краеведческого музея в
родной школе. Благодарные учени-
ки до сих пор вспоминают её мно-
годневные туристические походы,
когда вместе с любимой учитель-
ницей они собирали старинные

экспонаты и записывали рассказы
старожилов об интересных эпизо-
дах жизни своих земляков.

Всегда доброжелательная и спо-
койная, она умела найти подход
даже к самым трудным подросткам.
Ей неизменно удавалось увлечь их
каким-либо интересным делом, вы-
строить конструктивный диалог с
родителями и коллегами по работе.

Следует отметить, что Мария
Филипповна прожила долгую и сча-
стливую семейную жизнь. Её муж,
Владимир Арсентьевич, много лет
трудился учителем истории в шко-
ле №2, а затем был директором
школы рабочей молодёжи.

Мария Филипповна вместе с
супругом вырастили и достойно
воспитали двоих детей, которые
пошли по стопам своих родителей,
став продолжателями педагоги-
ческой династии.

Дочь, Лариса Владимировна
Гурская, после окончания педин-
ститута вернулась в Ельню и до
выхода на пенсию преподавала
химию в школах города. Сын, Ев-
гений Владимирович Герт – канди-
дат химических наук, в своё вре-
мя закончил МГУ, живёт в Минске.

 После смерти отца, дочь заб-
рала пожилую мать к себе. Чув-
ствуется, что здесь её окружают
неизменная любовь и забота, а
больше всего радует постоянное
общение с любимыми внуками. А
их у Марии Филипповны трое, и
ещё пять правнуков.

Общий стаж работы этой тру-
женицы насчитывает более соро-
ка лет. Выйдя на пенсию, она ещё
некоторое время, пока позволяло
зрение, продолжала заниматься
надомным трудом и вязала удиви-
тельно красивые шали и носочки.

И до сих пор эта несгибаемая
женщина не потеряла вкус к жизни,
заменив своё любимое чтение про-
слушиванием магнитофонных запи-
сей литературных произведений
советской и зарубежной классики.

– Сколько помню свою маму,
она никогда в жизни ни с кем не
ссорилась, – говорит Лариса Вла-
димировна. – Это настолько доб-
рый и отзывчивый человек, что до
сих пор мне звонят её бывшие
соседи и просят передать ей сло-
ва большой любви и признатель-
ности за оказанную им когда-то
помощь, что называется, и сло-
вом, и делом.

Редакция газеты «Знамя» при-
соединяется ко всем поздравле-
ниям и желает уважаемой Марии
Филипповне ещё долгих и неиз-

В гостях у Марии Филипповны Герт.

ß òâîé ïîäâèã, äåä, íå çàáûë…
В большом зале районного Дома культуры свою концертную

программу ельнинцам недавно представили участники  III
Международного фестиваля патриотической песни «Пусть
Память говорит», посвящённого 30-летию вывода советских
войск из Афганистана.

Организаторами мероприятия
являются администрация КДЦ «Гу-
бернский» и художественный руко-
водитель вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Трассера» Сергей
Шикин, при поддержке Админист-
рации Смоленской области и Де-
партамента по культуре.

Его цель – осознание граждана-
ми и молодёжью таких духовных и
нравственных ценностей, как пат-
риотизм, чувство долга, любовь к
родной земле, вера в лучшее бу-
дущее нашей великой России.

– Мы считаем для себя особой
честью, что наш трёхдневный фе-
стиваль в этом году начинает свою
работу в городе Воинской Славы
Ельне, – отметил ведущий мероп-
риятия Ирик Шигабутдинов, на сче-

ту которого организация одного из
известных фестивалей военно-пат-
риотической песни «Автомат и ги-
тара» в Перми. – Вдвойне прият-
но, что в зале сегодня присутству-
ют военнослужащие 144-й гвардей-
ской мотострелковой Ельнинской
Краснознамённой, ордена Суворо-
ва дивизии. Давайте поаплодиру-
ем этим славным ребятам, ведь
наши солдаты в большой степени
являются гарантами мира на всей
планете. А разве можно откровен-
нее чем в хорошей песне поведать
о своих сокровенных мыслях, рас-
сказать о людях сопричастных
судьбе родного Отечества?

Своим творчеством с благодар-
ными зрителями от всей души де-
лились гости из Смоленска, Моск-

вы, Латвии, Республики Беларусь.
Большинство из этих замечатель-
ных исполнителей в своё время и
сами прошли нелёгкими дорогами
Афганистана и не понаслышке зна-
ют, что такое терять друзей и сто-
ять насмерть на заданных рубе-
жах. Поэтому так искренне и тро-
гательно в их исполнении звучали
патриотические песни о военных
солдатских буднях и о тех людях,
для которых воинский долг перед
Родиной – превыше всего.

Многие в зале не могли сдержать
слёз, когда один из участников ме-
роприятия Сергей Кузнецов пове-
дал небольшую историю: «Однаж-
ды, в Дагестане, в период ликви-
дации одной из банд, мы выступа-
ли перед нашими солдатами. Пели
много военных песен. И вдруг пар-
нишка с первого ряда говорит:
«Хватит уже о войне. Спойте луч-
ше о маме!». В таких ситуациях
особенно остро осознаёшь, что как

бы ни было тяжело, дорогой об-
раз мамы каждый человек всегда
носит в своём сердце».

Он пожелал ребятам беречь
своих родителей, писать им хоро-
шие письма и всегда помнить, что
их мамы дома волнуются и очень
ждут своих сыновей.

В завершение мероприятия
Ирик Шигабутдинов сердечно по-
благодарил своих боевых друзей,
которые нашли время, чтобы
вновь собраться вместе в эти за-
мечательные дни. Он пожелал
всем присутствующим в зале мира,
добра и хорошего настроения.

Следует отметить, что патри-
отическое творчество ветера-
нов локальных войн, самодея-
тельных исполнителей и коллек-
тивов нашло глубокий отклик в
душах молодых солдат. А это
ещё одно доказательство того,
что наша молодёжь свято чтит
подвиг предков и неотступно
верна героическим традициям
своих отцов и дедов.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Много замечательных песен прозвучало в этот вечер со сцены РДК.

менно счастливых дней жизни.
Ирина ТАРАСОВА.

/Фото автора.
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Об аренде имущества,
являющегося собственностью
муниципального образования

«Ельнинский район»
Смоленской области

(муниципального имущества)

Администрация муниципального
образования «Ельнинский район»
Смоленской области принимает за-
явки на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды недви-
жимого имущества – помещение общей
площадью 228,3 кв.м., расположенное
по адресу: Смоленская область, г. Ель-
ня, мкр. Кутузовский, д. 30.

Начальная цена договора за
пользование объектом в год: 112 662
(Сто двенадцать тысяч шестьсот шесть-
десят два) рубля без НДС.

Ежемесячный платеж: 9 389 (девять
тысяч триста восемьдесят девять)
рублей.

Заявки принимаются по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Советс-
кая, д.23, по рабочим дням с 9 час. 00
мин. 10.08.19 года до 17 час.00 мин.
06.09.19 года.

Размер задатка – 20 (Двадцать)
процентов от начальной цены
предмета аукциона, составляет
22532,40 руб. (двадцать две тысячи
пятьсот тридцать два) рубля 40 ко-
пеек.

Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 5 (Пять) про-
центов от начальной цены предмета
аукциона – 5633,10 (пять тысяч шесть-
сот тридцать три) рубля 10 копеек.

Аукцион состоится 11.09.19, в 14
час. 30 мин.

Администрация муниципального
образования «Ельнинский район»
Смоленской области принимает за-
явки на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды недви-
жимого имущества – здание магазина
общей площадью 108,9 кв.м, располо-
женное по адресу: Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня, ул. Ле-
нина, д.3-в.

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

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

Заявки принимаются по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Советс-
кая, д.23, по рабочим дням с 9 час. 00
мин. 10.08.19 года до 17 час.00 мин.
06.09.19 года.

Размер задатка – 20 (Двадцать)
процентов от начальной цены
предмета аукциона, составляет
12644.80 руб. (двенадцать тысяч
шестьсот сорок четыре) рубля 80
копеек.

Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 5 (Пять) про-
центов от начальной цены предмета
аукциона – 3161,2 (три тысячи сто ше-
стьдесят один) рубль 20 копеек.

Аукцион состоится 11.09.19, в 11
час. 00 мин.

Подробную информацию можно по-
лучить в отделе экономического разви-
тия, прогнозирования, имущественных
и земельных отношений Администрации
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области, по
адресу: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д.23 и по телефонам:
4-29-09, 4-24-33. Контактные лица:
Макаренкова Анжелика Анатольевна,
Силка Виктория Валерьевна.

Официально
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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 Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “Московская
борзая-2” 16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 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+
09.00 “Военная тайна”
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 “Тайны Чапман”.
16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ЛЮСИ” 16+
21.45 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ”
18+
03.15 Х/ф “АНТУРАЖ” 16+

05.15, 03.50
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+
23.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
01.10 Т/с “ПАУТИНА” 16+
02.55 Д/с “Таинственная
Россия” 16+

05.00, 09.25
Телеканал
“Доброе утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,
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 Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “Московская
борзая-2” 16+

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

тальный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко.
16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”.
16+
17.00, 03.40 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.50 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ” 12+
22.00 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ”
18+

05.15, 03.45
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 Т/с “ШЕФ” 16+
16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
01.15 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.05 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 / 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 “Про любовь”. 16+
03.55 “Наедине со всеми”.
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “Московская
борзая-2” 16+

05.00 Засекре-
ченные списки.
16+
06.00, 11.00,
15.00 “Докумен-

тальный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00, 04.20 “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, 03.30 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.45 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН”
16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ” 18+

05.15, 03.45
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. НОВАЯ ЖИЗНЬ”
16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
01.15 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.05 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 Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!” 12+
00.00 Т/с “ДОКТОР
РИХТЕР” 16+
02.15 Т/с “Московская
борзая-2” 16+

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

06.00, 09.00, 15.00
“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.40 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.50 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ” 16+
21.50 “Смотреть всем!”
16+
00.30 Последний концерт
группы “Кино” 16+
01.30 Х/ф “ИГЛА” 18+

05.15, 03.45
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. НОВАЯ ЖИЗНЬ”
16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
16+
01.15 Т/с “ПАУТИНА” 16+
03.05 Их нравы. 0+

05.00, 09.25 Теле-
канал “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 Д/ф “Пьер Ришар.
Белый клоун” 12+
01.40 Х/ф “БЕННИ И ДЖУН”
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 Х/ф “КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ” 12+
01.00 Х/ф “ОДИН НА
ВСЕХ” 12+

05.00, 04.10
“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 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “ЛЕГИОН” 18+
01.00 Х/ф “АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ” 12+
02.30 Х/ф “АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО
ВПЕРЁД” 12+

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. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ”
16+
22.30 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА”
16+
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
02.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+

05.10, 06.10 Т/с
“НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ” 16+

06.00 Новости
07.15 Х/ф “РОДНАЯ
КРОВЬ” 12+
09.00 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 13.40 Д/ф “Людмила
Гурченко. Карнавальная
жизнь” 12+
12.15 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ” 0+
18.00 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым. 12+
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “БОЛЬШАЯ
ИГРА” 18+
01.35 Х/ф “СИНИЙ БАРХАТ”
18+

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 Т/с “ЦВЕТЫ
ДОЖДЯ” 12+
21.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ”
12+
01.00 Х/ф “СНОВА ОДИН
НА ВСЕХ” 12+

05.00, 15.20,
04.20 “Территория
заблуждений”
с Игорем
Прокопенко. 16+

07.15 Х/ф “ТЕНЬ” 16+
09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная
программа”. 16+
11.15 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. 16+
17.20 “Неизвестная
история”. 16+
18.20 Засекреченные
списки. 16+
20.30 Х/ф “ФОРРЕСТ
ГАМП” 16+
23.10 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА” 16+
01.50 Х/ф “СКАЛОЛАЗ”
16+
03.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+

05.20 Х/ф
“ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
08.50 “Кто в доме хозяин?”
12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.15 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с “ПЁС” 16+
00.50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса”. 16+
01.35 “Фоменко фейк”. 16+
01.55 Т/с “ПАУТИНА” 16+

05.40, 06.10 Т/с
“НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ” 16+

06.00 Новости
07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”
12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.15, 12.20 “Видели видео?”
6+
13.25 Д/ф “Трагедия Фроси
Бурлаковой” 12+
14.35 Х/ф “ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...” 0+
16.25 “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 “МАНЧЕСТЕР
У МОРЯ” 18+
02.20 “Про любовь”. 16+

05.15 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” 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 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА” 12+
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-
вым”. 12+
01.00 “Действующие лица
с Наилей Аскер-заде”. 12+
02.00 Х/ф “ПОЛЁТ
ФАНТАЗИИ” 12+

05.00, 04.20
“Территория
заблуждений”
с Игорем
Прокопенко. 16+

07.00, 15.15 Т/с “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” 16+
00.00 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. 16+
03.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+

05.10 Х/ф
“ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ

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 “НашПотребНад-
зор”. 16+
14.00 “Секрет на милли-
он”. 16+
16.20 Следствие вели...
16+
19.25 Т/с “ПЁС” 16+
23.50 Х/ф “ОБМЕН”
16+
03.05 Т/с “КОДЕКС
ЧЕСТИ” 16+

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ:

Уважаемые ельнинцы,
вы также можете досрочно оформить подписку

и на районную газету «Знамя»
по цене текущего полугодия –

295 руб. 68 коп.

Ñïðàâêè
ïî òåë.

2-00-39.

 Ïðîäîëæàåòñÿ 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.

Âíèìàíèå: «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области

с 29 июля по 12 августа проводит консультирование граж-
дан по телефону «горячей линии» 8-800-100-90-50, а также
в Консультационном центре для потребителей ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
+7 (4812) 64-60-26 по качеству и безопасности плодоовощ-
ной продукции и срокам годности.
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 Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.

10 àâãóñòà – Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский.

От имени депутатов Смолен-
ской областной Думы примите
поздравления  с Днем физкуль-
турника – праздником энергич-
ных людей, которые по-настоя-
щему любят спорт, увлеченно им
занимаются и ведут активный
образ жизни!

Физическая культура и спорт –
одно из приоритетных направле-
ний государственной и региональ-
ной политики, важнейшие состав-
ляющие в организации досуга на-
селения и в воспитании молодежи.
Занятия спортом дают силу, пози-

Поздравляю вас с Днем физкуль-
турника – праздником людей энер-
гичных и целеустремленных, воле-
вых и настойчивых, искренне при-
верженных здоровому образу жизни!

Радует, что Смоленская область
с каждым годом все более стано-
вится территорией здорового об-
раза жизни: уже практически треть
жителей региона занимаются физ-
культурой и спортом, на Всерос-
сийском сайте комплекса ГТО за-
регистрированы почти 38 тысяч
наших земляков, свыше 2,5 тысяч

Уважаемые ветераны спорта, тренеры и спортсмены,
любители физической культуры!

спортивных сооружений предостав-
лены в распоряжение смолян. Мы с
успехом организуем и проводим
крупные соревнования, в том чис-
ле с международным участием, что
способствует активному вовлече-
нию населения в регулярные заня-
тия физической культурой, разви-
тию на Смоленщине профессио-
нального и массового спорта.

От всего сердца желаю вам
крепкого здоровья и долголетия,
неугасаемой энергии, успешных
стартов и ярких побед!

Уважаемые жители Смоленской области!
тивный настрой, закаляют харак-
тер. Отрадно, что спорт сегодня
становится нормой жизни для мно-
гих смолян.

В этот праздничный день выра-
жаю слова особой признательнос-
ти тренерам, преподавателям физ-
культуры, ветеранам физкультур-
ного движения.

Спасибо за ваш нелегкий труд,
требующий большой самоотдачи.

Желаю профессионалам и лю-
бителям физкультуры и спорта но-
вых достижений, бодрости духа и
отличного настроения!

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

Глава
МО «Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.

Физкультура и спорт – это источ-
ники воспитания физически креп-
кого поколения.

День физкультурника – это
праздник не только для тех, кто
занимается физкультурой и
спортом, но и значительного отря-
да людей, создающих условия
для развития массового спорта.

Надеюсь, что наши спортсме-
ны и физкультурники будут всегда
достойно выступать в соревнова-

Поздравляю всех спортсменов,
тренеров, ветеранов, спортивных болельщиков

с Днём физкультурника!

Вы помогаете растить здоровое поколение, ведёте сами и приобща-
ете молодых к здоровому образу жизни.

Мы гордимся успехами ельнинских спортсменов и желаем им но-
вых побед.

Желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии.

Поздравляем всех, для кого физкультура и спорт –
и работа, и увлечение или даже образ жизни –

с Днём физкультурника!

ниях разных уровней, что послу-
жит достойным примером для дру-
гих и дальнейшему вовлечению в
регулярные занятия физкультурой
и спортом.

Главное в спорте – не победить
соперника, а преодолеть себя. У
каждого свои рекорды, и пусть каж-
дый приносит новые победы!

Желаю вам здоровья, оптимиз-
ма, увлечённости и уверенности в
своих силах!

Депутат Смоленской областной Думы  Михаил Лосенко.

Å¸ âîñïèòàííèöû –
ëó÷øèå â îáëàñòè

Спорт – это здоровье, сила духа, сплочение народов. Во все
времена люди стремились к нему, организовывали соревнования,
искали пути улучшения физической формы.

«Физкультура и спорт – важная
составляющая в жизни человека
не только для физического разви-
тия, но и для формирования пси-
хических и нравственных качеств.
Ребята, которые с детства посе-
щают спортивные секции, в под-
ростковом возрасте меньше под-
вержены дурному влиянию», –
убеждена тренер по баскетболу
Ельнинской спортивной школы
Ружейникова Елена Владимиров-
на (на снимке).

Всю свою сознательную жизнь
Елена Владимировна посвятила
спорту и тренерской работе, вос-
питанию в детях силы, ловкости,
выносливости, а также чувства то-
варищества, воли, способности
преодолевать трудности. Её бас-
кетболистки выступают на играх в
Центральном Федеральном округе
за Смоленскую область, несколь-
ко раз занимали первые места на
областной спартакиаде.

Начала свою спортивную карь-
еру Елена Владимировна в Респуб-
лике Казахстан, где родилась и
выросла. «В третьем классе под-
ружка привела меня на баскетбол,
и с того дня я поняла, что это моё.
Позднее выступала на соревнова-
ниях в Караганде, Алма-Ате, закон-
чила Карагандинский техникум
физической культуры и спорта и
начала тренировать детей в род-
ном городе Сарань. После переез-
да в Россию закончила Смоленс-
кую академию физкультуры,

спорта и туризма. Были тяжелые
девяностые годы, тренеры не
были востребованы, как в наши
дни, поэтому пришлось освоить
профессии машинистки, бухгалте-
ра, чтобы выжить, но спорт я не
оставляла. И с 1997 года по насто-
ящее время я тренирую детей в
средней школе №2 и в средней
школе №3 города Ельни, в спорт-
центре микрорайона Кутузовский»,
– делится Елена Владимировна.

Также она сообщила, что
спортшкола приглашает на заня-
тия детей с 8 лет. Занимаясь лю-
бым видом спорта, ребенок полу-
чит большое количество навыков
и знаний, которые помогут ему не
только в спорте, но и в дальней-
шей жизни в обществе. Сейчас
эта тема особенно актуальна, так
как в нашем стремительно разви-
вающемся мире также стреми-
тельно развиваются и компью-
терные технологии, которыми за-
частую излишне увлекаются наши
дети, проводя часы и сутки без
движения перед экранами. Имен-
но мы, взрослые, должны позабо-
титься о здоровье наших детей и
об их будущем.

Пользуясь случаем, Елена Вла-
димировна поздравляет своих кол-
лег и воспитанников с Днем физ-
культурника и желает всем здоро-
вья, терпения, достижения постав-
ленных целей и новых побед!

Ирина Володченкова.
/Фото автора.

Äûì Îòå÷åñòâà
Нам бы многое надо успеть,
Коли думы гнетут о России.
Пусть несёт вновь

судьбы круговерть,
В нас опять пробуждаются
силы.
Небеса почему-то молчат –
Не дают нам особого знака.
Лишь сердца всё о прошлом
кричат,
Устрашившись духовного
мрака.
Сплошь весною пылает
трава –
Дым Отечества ныне так горек.
И желтеют слова – как листва –
В бесконечном горячечном
споре.
И не знаешь: где явь, а где сон,
И что будет сегодня
иль завтра,
И когда же заступится Он,
Победят справедливость
и правда?
Очень многое можно успеть,
Если думы у всех о России.
Гражданином быть каждому
сметь,
Чтобы годы прошли
штормовые,
Чтобы солнцем Россия взошла
Над чудесной планетою всею.
По-другому мы жить не умеем –
Русь издревле соборной была.

Из новых
стихов

Департамент имущественных
и земельных отношений Смо-
ленской области извещает о
проведении на территории Смо-
ленской области в 2020 году го-
сударственной кадастровой
оценки земельных участков в
составе земель населенных
пунктов Смоленской области.

Решение о проведении госу-
дарственной кадастровой оцен-
ки принято приказом начальни-
ка Департамента от 22.07.2019
№ 746.

В целях сбора и обработки
информации, необходимой для
определения кадастровой сто-
имости, правообладатели зе-
мельных участков вправе пре-
доставить декларации о харак-
теристиках соответствующих
объектов недвижимости  не по-
зднее 13 декабря 2019 года.

Декларации принимает обла-
стное специализированное
государственное бюджетное
учреждение «Фонд государ-
ственного имущества Смо-
ленской области», по адресу:
214018, Смоленская область,
г. Смоленск, ул. Тенишевой,
д. 22, телефон: (4812) 38-20-01,
31-52-90,  факс 31-52-90, адрес
электронной почты:
gsuf@mail.ru, официальный
сайт: www.smolfond.ru, режим
работы: понедельник-четверг –
с 9:00 до 18:00, пятница  – с 9:00
до 17:00,  перерыв – с 13:00 до
13:48.

Форма декларации о характе-
ристиках объекта недвижимос-
ти и порядок ее рассмотрения
утверждены приказом Мини-
стерства экономического разви-
тия Российской Федерации от
27.12.2016 № 846 «Об утверж-
дении Порядка рассмотрения
декларации о характеристиках
объекта недвижимости, в том
числе ее формы», с которым
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Департамента
www.depim.admin-smolensk.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Â 2020 ÃÎÄÓ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÈ
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Михаил КОЗЛОВ.

Òðèæäû íà åâðîïåéñêîì ïüåäåñòàëå!

Клуб «Атом» Смоленской
АЭС по гребле на лодках «дра-
кон» вошел в топ сильнейших
команд Европы. На  чемпиона-
те в Севилье – одном из самых
рейтинговых состязаний – он
достойно конкурировал на ди-
станциях 200, 500, 2000 метров
со спортсменами из Испании,
Чехии, Германии, Украины, Ве-
ликобритании и других стран.
Борьба была столь напряжен-
ная, что судьям часто приходи-
лось определять призеров и
победителей по фотофинишу.
Десногорцы трижды поднима-
лись на пьедестал почета.

ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ,
капитан команды:
– В мужском заезде 10-местных

лодок на 2000 метров мы завоева-
ли второе место: лишь 0,4 секун-
ды нас отделяло от победителей
– команды Германии. На счету
«Атома» еще бронзовые медали
на дистанциях 500 и 2000 метров
в заездах 20-местных лодок сре-

ди смешанных экипажей (микст).
К чемпионату Европы готови-

лись серьезно: зимой – спортзал,
с апреля – тренировки на воде.
Практически каждый занимается и
другими видами спорта: лыжи, бег,
бокс. Конечно, наша цель и мечта
– золотые медали на международ-
ных соревнованиях. А это мотиви-
рует на еще большее усиление к
следующим стартам.

Огромная благодарность всем,
кто верит в нас и поддерживает,
особенно директору атомной стан-
ции П.А.Лубенскому, его заместите-
лю А.А.Терлецкому, председателю
ППО Ю.В.Кузнецову. Большое спа-
сибо руководителям наших под-
разделений и коллегам, которые
взяли на себя дополнительный

объем работ в наше отсутствие.
ЮЛИЯ ЛЕОНОВА,
спортсменка «Атома»:
– Работа команды на чемпиона-

те в Испании показала, что наш
клуб конкурентоспособен, не про-
сто так мы ходим после работы на
нелегкие тренировки, а наши тре-
неры вкладывают в нас колос-
сальные силы и душу.

Эмоции от соревнований – ог-
ромные: восторг от побед, огорче-
ние от того, что совсем немного не
хватило, чтобы стать первыми,
волнение перед стартом, пережи-
вание за команду...

ВЯЧЕСЛАВ РАКОВ,
тренер ППО САЭС:
– Шесть лет назад гребля на

лодках «дракон» была для Десно-

горска экзотическим видом спорта.
За это время мы значительно вы-
росли. Среди наших гребцов – кан-
дидаты в мастера спорта, призеры
чемпионатов Европы и мира, пред-
ставители сборной России. «Атом»
входит в отечественную ассоциа-
цию спортивных видов гребли, изве-
стен далеко за пределами России.

Сейчас в секции по гребле на
«драконах» Смоленской АЭС бес-
платно занимается более 100 спорт-
сменов – работники станции и дру-
гих организаций города. Готовим мы
и молодую смену. Наш клуб открыт
для всех желающих, главное условие
– хорошая физическая подготовка.

Управление информации
и общественных связей

Смоленской АЭС.

Ðàñòèòü ïàòðèîòîâ
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Все новости
на сайте издания
http://zn-smol.ru

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

С обсадными трубами,
а также под насосные станции.
Òåë. 8 910 728 14 00.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Цена договорная.
Помощь в монтаже сантехники.
Òåë. 8 977 483 51 66.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Быстро, качественно, недорого.
По приемлемым ценам.
Òåë. 8 910 715 89 85.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Òåë. 8 915 645 74 73.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

С полной установкой
оборудования.

Òåë. 8 961 138 33 60.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Поздравляем
дорогую и любимую жену, маму, бабушку и прабабушку

Анну Александровну СУРКОВУ
с юбилеем!

Íà ðàáîòó â ã. Ìîñêâó,
âàõòîâûì ìåòîäîì,

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ
категории С на мусоровозы марки

МАЗ, ЗИЛ, Хендай.
Жильё предоставляется,

стабильная оплата гарантирована.
Тел. 8 985 175 75 86.

В целях обеспечения и защиты прав
детей, повышения эффективности и ка-
чества исполнения требований судеб-
ных решений о взыскании алиментных
платежей, судебные приставы будут
осуществлять ежедневные выходы по
месту жительства должников, месту
осуществления предпринимательской
деятельности, с целью проверки имуще-
ственного положения, проводить про-
верки бухгалтерии организаций на пред-
мет своевременности и полноты произ-
водимых удержаний по алиментным
обязательствам из заработной платы
гражданина-должника и применять
иные меры принудительного взыскания.

Информационная акция направлена
на привлечение внимания обществен-
ности к проблеме неуплаты алиментов,
повышению эффективности работы су-
дебных приставов по исполнению су-
дебных решений, связанных с взыска-
нием алиментных платежей, обеспече-
ние защиты прав и интересов материн-
ства и детства, а также призвана помочь
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.

В рамках проведения акции «Собе-
ри ребёнка в школу» сотрудники Уп-
равления ФССП по Смоленской обла-
сти также проводят тематические дни
открытых дверей в структурных под-
разделениях, проводят благотвори-
тельные мероприятия для воспитанни-
ков детских домов, школ-интернатов,
собирают школьные принадлежности и
передают их в детские дома и много-
детным семьям.

Районный совет ветеранов
сердечно поздравляет уважаемых юбиляров:

Надежду Фёдоровну КЛИМОВУ,
Раиса Камильевича ХАБИБУЛИНА – с 70-летним юбилеем;

Районная организация
Всероссийского общества инвалидов

от всей души поздравляет
с днём рождения

Наши дорогие ветераны!
От всего сердца желаем вам доброго здоровья,
душевного покоя и всех благ.

Анну Александровну СУРКОВУ – с 75-летием;

Мы также поздравляем с днём рождения
Антона Ивановича БАЗАРОВА,
Григория Николаевича ФЕДУНИНА,
Петра Дмитриевича ГРОТЕВИЧА,
Валентину Александровну КУЗЕНКОВУ.

Марию Ивановну МАТВЕЕВУ,
Татьяну Прокофьевну ШУНИНУ – с 80-летием;
Веру Харитоновну ЗАЙЦЕВУ – с 95-летием.

*   *   *

Желаем Вам, уважаемая Валентина Семёновна,
здоровья, счастья и всего самого наилучшего.

Валентину Семёновну МАТВЕЕВУ.

*   *   *

Муж, дети, внуки, правнук Вовчик.

Спасибо тебе, родная,
за ласку, заботу, любовь.
Ты самая лучшая в мире –
готовы твердить вновь и вновь!
Живёшь на свете ради близких,
Порою забывая о себе.
Пусть вся родня покланяется низко
За душу добрую тебе.
До старости глубокой и счастливой
Ты доживи и праправнуков дождись,
И оставайся доброй и красивой,
Какой бы трудной не оказалась жизнь.

*   *   *
Поздравляем

Ольгу Григорьевну и Александра Михайловича
ПИВОНЕНКОВЫХ

с 35-летием семейной жизни!

Ваши дети (сын и дочь), внуки,
мать Татьяна Петровна Пивоненкова,

семья Бараненковых.

Пускай сегодня
ваш уютный дом
Душевным переполнится
теплом!
Пускай звучат в нём  тёплые слова,
От счастья чтоб кружилась голова!
Со свадьбой полотняной поздравляем!
Вы 35 живёте дружно лет!
Огромного вам счастья мы желаем,
Пусть греет вас любви взаимной свет!

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
Работа в Ельнинском районе.
Стабильная и своевременная

заработная плата.
Тел. 8-910-724-70-72 (Юрий). Звонить с
9.00 до 18.00. Либо обращаться по ад-
ресу: г.Ельня, ул.Ленина, д.23а.

Ñîáåðè
ðåá¸íêà
â øêîëó

В УФССП России по Смоленской
области с 5.08.2019 и до конца ме-
сяца проходит традиционная акция
«Собери ребёнка в школу».

Мероприятие проводится в
преддверии Дня знаний.

Óâàæàåìûå
ãðàæäàíå!

Отдел  образования Администра-
ции муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской
области информирует  о том, что
Департаментом Смоленской облас-
ти по образованию и науке ведется
работа по созданию и разработке
контента федерального портала ин-
формационно-просветительской
поддержки родителей.

На федеральном портале будут раз-
мещаться актуальные информационные
и методические материалы по различ-
ным тематикам психолого-педагогичес-
кой, методической и консультативной
помощи родителям (законным предста-
вителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без по-
печения родителей.

С первой подборкой материалов
можно ознакомиться по ссылке в сети
Интернет:
https://drive.google.com/drive/folders/
1XRccixDNKrMpcs3ZKCtqqhbk3zf1W2U1
?usp=sharing.

Òåë. 8 920 320 40 99.

ÐÀÁÎÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÎÁÚßÂËÅÍ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства район-
ной администрации объявляет о проведении конкурса «Лучший
уличком, лучшее содержание своей территории среди организа-
ций города, лучшее содержание предприятий торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания населения, содержание
придомовых территорий и лучшая улица города».

В заявке нужно указать: Ф.И.О. участника или наименование организа-
ции, предприятия, улицы, номинацию и адрес нахождения конкурсанта.

Заявки принимаются с 09.08 по 26.08.2019 г., по адресу: г.Ельня,
ул.Энгельса, д.5, каб. № 1.

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
15 àâãóñòà, ñ 12.30 äî 12.50.

В программе:
12.00 – Открытие праздника. Выставка-ярмарка сельских подворий.
12.30 – Выступление фольклорного ансамбля солистов «Таусень»
(художественный руководитель Татьяна Федотова).
13.00 – «Осень любви» (творческая встреча с участниками литера-
турного объединения «Родник»).
13.30 – «Чаепитие с императрицей» (мастер-класс по изготовлению
«Смоленских конфет».

Óâàæàåìûå åëüíèíöû!
18 августа, в 12.00, приглашаем вас

в Музей-усадьбу М.И.Глинки (с. Новоспасское)
на народный праздник

14.00 – Выступление народного кол-
лектива ансамбля русской и каза-
чьей песни «Чисто поле» (художе-
ственный руководитель Виктория
Харламова).
14.40 – Выступление Общероссий-
ской федерации рубки шашкой
«Казарла». Конкурс фланкировки.

Дорогие братья и сестры!

14 àâãóñòà –
Ïðîèñõîæäåíèå (èçíåñåíèå) ÷åñòíûõ äðåâ

Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ (Ìåäîâûé Ñïàñ)

Приглашаем на богослужение в Свято-Ильинский храм.

В 9.00 состоится литургия,
по окончании которой будет проведен
водосвятный молебен с чином освящения мёда.

14 августа, в среду,
в честь праздника Медовый Спас
в Свято-Ильинском храме пройдёт
Торжественное Богослужение
и изнесение Креста Господня.

«Çäðàâñòâóé, ßáëî÷íûé íàø Ñïàñ»

Справки по тел.: (48146) 3-25-13; 3-25-16.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома.

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

В соответствии с Приказом МПР
РФ от 16.11.2010 года № 512 и на
основании Указа Губернатора
Смоленской области № 51 от
30.07.2019 года охота на птиц в
Смоленской области открывает-
ся с 17 августа сего года.

Выдача разрешений на добычу
птиц в закрепленных охотничьих
угодьях производится у охотполь-
зователей, в ОДУ – через МФЦ.

Будьте внимательны на охоте.
Соблюдайте меры безопасности.
Желаю удачи.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ!

А.Андреев,
старший государственный

охотинспектор.
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 ПРОДАМ участок в д.Плоское
(Починковский район) под ИЖС общей
площадью15 соток. Рядом газ, свет.
Вода проходит по участку. На участ-
ке расположен недостроенный фунда-
мент (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, индивидуаль-
ное отопление. Квартира находится в
Починковском районе, п.Плоское, в эко-
логически чистом районе. Развитая ин-
фраструктура, удобная парковка. РЕ-
АЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ХОРОШИЙ
ДИСКОНТ!!! Тел. 8 919 049 35 89.

СДАМ В АРЕНДУ строительные леса рамные и вышку-тура.
Тел. 8 910 784 50 84 (Виктор Александрович).

Администрация муниципаль-
ного образования «Ельнинский
район», депутатский корпус глу-
боко скорбят по поводу смерти

Митрофаненкова
Николая Александровича,

работавшего ранее Главой
Ельнинского городского посе-
ления, и выражают искреннее
соболезнование его родным и
близким.


