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Растить патриотов

Â Ãëèíêîâñêîì ðàéîíå äàí ñòàðò
Ìåæäóíàðîäíîé Âàõòå Ïàìÿòè

21-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íàÿ Âàõòà Ïàìÿòè
ñòàðòîâàëà â Ãëèíêîâñêîì ðàéîíå. Îíà ïðîäëèòñÿ äî 24 àâãóñòà.

Открытие Вахты Памяти состоялось 14 августа у деревни
Старое Брыкино, на предварительно подготовленной для это-
го мероприятия поляне. Присутствовало порядка 630 человек
(приехали ещё не все) из 57-и поисковых отрядов со всех угол-
ков России.

Открыла Вахту, как обычно,
Нина Германовна Куликовских –
руководитель областного поиско-
вого объединения «Долг».

Выступили перед поисковика-
ми: депутат Государственной Ду-
мы Окунева Ольга Владимиров-
на, председатель Смоленской
областной Думы Ляхов Игорь Ва-
сильевич.

Также поисковиков приветство-
вали хозяева Вахты: Глава Глин-

ковского района Калмыков Михаил
Захарович и командир местного
поискового отряда «Гвардия»  Ле-
онов Михаил Алексеевич.   

С приветственным словом к
присутствующим обратился его
Преосвященство епископ Рос-
лавльский и Десногорский Меле-
тий. Он же провёл молебен перед
иконой Пресвятой Богородицы  за
благое дело, совершаемое  поис-
ковыми отрядами.

На этой Вахте присутствуют и
представители Ельнинского рай-
она: поисковые отряды «Гварде-
ец» (командир – Ведякин В.В.) и
«Мы помним» (командир – Архи-
пов М.А.).

Несмотря на первый организа-
ционный день, отряды провели
разведку местности и уже «подня-
то» несколько бойцов, погибших в
годы Великой Отечественной вой-
ны. Имена некоторых уже удалось
прочитать. Установлена связь с
родственниками одного из них.  

Вахта продолжается...
Алексей Аниськов.

/Фото автора. 

Служба армейская

Начальник отделения (территориальное г. Смо-
ленск) ФГКУ «ЗападРегионЖильё» Наталья Пав-
лова и главный специалист Смоленского фили-
ала ФГКУ «Росвоенипотека» Елена Левшакова 6
августа побывали в дислоцирующихся под Ель-
ней воинских частях 144-й гвардейской мото-
стрелковой Ельнинской Краснознамённой, орде-
на Суворова II степени дивизии. В рамках прове-

К сведению читателей, Смолен-
ское отделение «ЗападРегион-
Жильё» – одно из лучших в стра-
не. За плодотворную работу по
обеспечению жильём военнослу-
жащих на подведомственной им
территории коллектив награждён
Грамотой Главкома Сухопутных
войск.

Отвечая на вопросы, Наталья
Павлова подробно остановилась
на порядке подачи офицерами,
прапорщиками и контрактниками
заявления для получения служеб-
ных квартир и денежной компенса-
ции за наём жилого помещении.
Наталья Петровна особо отмети-
ла, что в этом плане всем военнос-
лужащим следует руководство-
ваться законом № 909 от 31.12
2004 года «О порядке выплаты
денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений воен-
нослужащим – гражданам Россий-
ской Федерации, проходящим во-
енную службу по контракту, гражда-
нам Российской Федерации, уво-
ленным с военной службы, и чле-
нам их семей».

Натальей Павловой также были
даны рекомендации командова-
нию и кадровым службам воинских
частей по налаживанию чёткого
взаимодействия с управлением
жилищного обеспечения, чтобы

ла Наталья Петровна. – В нашем
отделении выдача уведомлений
заявителям ведётся чётко в отве-
дённые законом сроки.

Об особенностях функциониро-
вания накопительной ипотечной
системы жилищного обеспечения
военнослужащих доходчиво и по-
нятно рассказала собравшимся
Елена Левшакова.

Ïðåäñòàâèòåëè «ÇàïàäÐåãèîíÆèëü¸»
è «Ðîñâîåíèïîòåêè» ïîáûâàëè â Åëüíå

исключить какие-либо проволочки
при согласовании и подписании
пакета документов для своевре-
менного получения служебного жи-
лья или денежных компенсаций
теми представителями личного
состава, которые имеют на это за-
конное право.

– В моей семье все военнослу-
жащие – и муж, и сыновья, поэто-
му я знаю не понаслышке, что та-
кое воинская служба, – подчеркну-

дения информационно-разъяснительной рабо-
ты ими была проведена беседа с военнослужа-
щими отдельного инженерно-сапёрного баталь-
она и 59-го танкового полка по вопросам полу-
чения служебного и постоянного жилья, а также
особенностям функционирования накопитель-
ной ипотечной системы (далее – НИС) жилищ-
ного обеспечения военных.

(Окончание на 4-й стр.)

Сотрудничаем на региональном уровне

Äåòñêèå ñàäû â Åëüíå îòðåìîíòèðóþò
çà ñ÷¸ò ðåçåðâíîãî ôîíäà Ãóáåðíàòîðà Ñìîëåíùèíû
Благодаря поддержке Губернатора Смоленской области Алек-

сея Островского, из резервного фонда областной администра-
ции в нынешнем году выделены средства на ремонт зданий дет-
ских образовательных организаций города Ельни.

Для детского сада «Теремок»
фактическая цена контракта со-
ставила 2,7 млн. руб. (начальная
– 3,3 млн. руб.).

На эти средства подрядчиком
(Ельнинская ПМК – руководитель
Мнацакан Авакян) будет выпол-
нена частичная замена кровли в

местах протечки с укладкой но-
вой металлочерепицы и установ-
кой специальных деревянных
конструкций, обработанных анти-
бактериальным и огнезащитным
составом.

Также будут обустроены
объёмные козырьки над входа-

ми и проведено укрепление фа-
садов вокруг них. Работы плани-
руется завершить уже к концу
сентября.

По словам заведующей Анны
Попроцкой, как и планировалось,
«Теремок» начнёт приём малышей
со 2 сентября.

Для детского сада «Улыбка» –
фактическая стоимость работ по
ремонту фасада здания ровна
834,7 тыс. руб. По результатам

аукциона, подрядчиком стало
ООО «Зорба-Клиниг» из Ярцева
(гендиректор – Айкануш Казарян).
Фирма приступила к выполнению
техзадания 26 июля и, согласно
графику, должна завершить кон-
тракт к 22 сентября.

Доля софинансирования мес-
тного бюджета в обоих случаях
составила всего 5% от общей
суммы.

На снимке: Наталья Павлова во время беседы с военнослужащими.
/Фото И.Тарасовой.

Ирина ТАРАСОВА.

Âíèìàíèå: 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, обще-
ственного питания, бытового обслуживания населения, содержа-
ние придомовых территорий и лучшая улица города».

В заявке нужно указать: Ф.И.О. участника или наименование орга-
низации, предприятия, улицы, номинацию и адрес нахождения кон-
курсанта.

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

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 2-00-39.

 ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

íà I-å ïîëóãîäèå 2020 ãîäà.
Òîëüêî 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.

В преддверии нового учебного
года Ельнинское местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
совместно с «Молодой Гвардией
Единой России» присоединяется
к благотворительной акции «Со-
бери ребенка в школу».

Собранная канцелярия будет
рассортирована в наборы и пе-

Приглашаем вас принять участие
в благотворительной акции

Óâàæàåìûå åëüíèíöû!

«СОБЕРИ РЕБЁНКА В ШКОЛУ».
редана детям-сиротам, а также
детям из неблагополучных и ма-
лообеспеченных семей.  Пункт
приема школьных принадлежнос-
тей находится по адресу: г. Ель-
ня, ул. Пролетарская, д.46 – рай-
онный Дом культуры, 1-й этаж
(Приемная Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»).

 График работы пункта: понедельник-пятница, с 10-00 до 15-00.
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Ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ

ïðàçäíîâàíèÿ 75-é ãîäîâùèíû Âåëèêîé Ïîáåäû

В администрации региона под председательством Губер-
натора Алексея Островского состоялось расширенное засе-
дание организационного комитета по подготовке и прове-
дению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. В нем приняли участие главный федераль-
ный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий,
представители органов исполнительной и законодательной
власти, местного самоуправления, силовых ведомств, духо-
венства и общественных организаций.

Предваряя обсуждение, глава
региона акцентировал внимание
собравшихся на необходимости
конструктивной работы при подго-
товке к празднованию столь зна-
чимой даты: «Менее года остает-
ся до священной для нашей стра-
ны и всего нашего народа даты –
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Времени
немного, поэтому сразу же хочу
нацелить всех присутствующих, а
также коллективы, которые стоят
за вами, на конструктивную рабо-
ту в процессе подготовки и прове-
дения празднования.

При этом необходимо помнить,
что Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович
Путин поставил задачу подходить
к подготовке юбилейных меропри-
ятий ответственно, творчески и
главное – искренне».

Алексей Островский подчерк-
нул, что речь идет о всенародном
празднике, самом святом для рос-
сиян, поэтому вовлечь в его орби-
ту нужно как можно больше жите-
лей региона, постараться учесть
как можно больше мнений смолян,
религиозных и национальных орга-
низаций, общественных объедине-
ний самой разной направленности
– ветеранских, молодежных, твор-
ческих союзов. «Именно в ответ-
ственной совместной работе вла-
сти, общественности, церкви и
граждан я вижу повышение эффек-
тивности, неформализованный
подход к проведению мероприя-
тий», – акцентировал внимание
присутствующих глава региона.

В связи с этим вносятся значи-
тельные изменения в состав орга-
низационного комитета. Главам
муниципальных образований необ-
ходимо на своем уровне в опера-
тивном порядке создать и возгла-
вить местные оргкомитеты, кото-
рые возьмут на себя роль аккуму-
ляторов идей, мнений и предложе-
ний земляков, межведомственных
координаторов.

«Необходимо максимально ши-
роко проинформировать населе-
ние, чтобы сформировать планы
юбилейных мероприятий на муни-
ципальном уровне, а затем и на
региональном, основываясь на на-
родных инициативах. Конечно, не
все пожелания мы сможем реали-
зовать. Допускаю, что какие-то из
них будут по объективным причи-
нам не выполнимы. Но, я подчер-
киваю, вся работа должна строить-
ся исключительно во взаимодей-
ствии с жителями, с максимально
возможным учетом их мнения», –
дал установку Губернатор.

Отдельно глава региона оста-
новился на таком значимом на-
правлении деятельности, как ра-
бота с ветеранами: «Безусловно,
важнейшим направлением остает-
ся работа с ветеранами, ведь
День Победы – это, прежде все-
го, их личный праздник. Наиболее
актуальной является индивиду-
альная, адресная работа с каж-
дым из них. Это связано с бытом,
с санаторно-курортным лечением,
патронажной помощью. На особом
контроле должны оставаться воп-
росы соблюдения прав ветеранов
и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны на медицинскую по-
мощь и лекарственное обеспече-
ние. Данные программы в регио-
не работают, но сейчас, в период
подготовки к 75-летию Победы, их
надо актуализировать».

Глава Смоленской области по-
ручил своему заместителю Окса-
не Лобода совместно с другим
вице-губернатором Ростиславом
Ровбелем провести работу, на-
правленную на значительное уве-
личение количества ветеранов,
ежегодно получающих санаторно-
курортное лечение в здравницах
Беларуси за счет средств Союзно-

го государства: «Предваритель-
ные договоренности с Государ-
ственным секретарем Союзного
государства Григорием Алексееви-
чем Рапотой есть, необходимо их
формализовать».

Губернатор также обратил вни-
мание участников заседания на
выстраивание взаимодействия с
волонтерскими организациями и
движениями, в частности при вос-
становлении воинских захороне-
ний: «Будет правильным макси-
мально задействовать потенциал
добровольцев, причем не только
«Волонтеров Победы», но и дру-
гих объединений. Считаю, что
опыт «Волонтеров-медиков» ока-
жется крайне полезным и эффек-
тивным».

Алексей Островский уверен, что
и иным добровольческим органи-
зациям тоже найдется дело, напри-
мер, «Доброхотам», которые от-
лично зарекомендовали себя в ра-
боте по уходу и благоустройству
братских могил и памятных мест
Великой Отечественной войны. На
интерактивной карте, созданной в
рамках проекта «Дорогами Катю-
ши», поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов, их – более по-
лутора тысяч. «Область рассчиты-
вает на федеральные средства,
которые можно будет направить на
данные цели, но без активной по-
мощи трудовых коллективов пред-
приятий, учреждений образования,
самих жителей справиться с этой
масштабной задачей будет слож-
но. Поэтому, пользуясь случаем,
обращаюсь к смолянам с призы-
вом включиться в эту работу – по
зову сердца, по велению души, во
имя сохранения нашей историчес-
кой памяти», – призвал Алексей
Островский.

Глава региона особо подчеркнул
значимость организации работы
по героико-патриотическому вос-
питанию детей и молодежи. По его
словам, в ходе заседания Всерос-
сийского оргкомитета «Победа» в
декабре прошлого года глава госу-
дарства акцентировал особое вни-
мание на событиях юбилейного
года, адресованных подрастающе-
му поколению. Серьезную роль в
этом вопросе должны играть музеи
и библиотеки. «Поручаю Вам, По-

лина Викторовна [Хомайко, вице-
губернатор], провести работу с
библиотеками, руководством му-
зеев, чтобы они тоже активно
включились в этот процесс. В
свою очередь, я хотел бы видеть
в этом ряду и воинские формиро-
вания, которые дислоцируются на
территории региона. Прошу тех,
кто представляет сегодня на за-

седании подразделения Мини-
стерства обороны, в эту работу
также включиться. Героико-патри-
отическое воспитание детей и мо-
лодежи с участием воинских час-
тей и соединений всегда несло
особый настрой, помогая форми-
ровать уважение к Вооруженным
Силам, гордость за свою страну,
любовь к Отечеству».

В завершение своего выступле-
ния Алексей Островский еще раз
остановился на планах юбилейных
мероприятий. Так, в соответствии
с запросом Министерства культу-
ры в январе оргкомитетом уже был
разработан план мероприятий, од-
нако он касается исключительно
культурно-творческой составляю-
щей. «Наша задача – создать ком-
плексные планы, отражающие раз-
личные направления работы. При
этом еще раз подчеркиваю – в ос-
нове должны лежать инициативы и
предложения смолян», – особо от-
метил Губернатор.

В рамках заседания участники
рассмотрели вопрос о ходе под-
готовки к проведению празднова-
ния 75-летия Великой Победы.
Заместитель Губернатора Кон-
стантин Никонов доложил о мерах
социальной поддержки, оказыва-
емых ветеранам в регионе:
«Алексей Владимирович, отмечу,
что меры социальной поддержки
данным категориям граждан пре-
доставляются в полном объеме в
соответствии с действующим за-
конодательством. Кроме этого,
Администрацией Смоленской об-
ласти введены дополнительные
меры, в их числе – бесплатное
социальное обслуживание на
дому, льгота по оплате соцобслу-
живания в стационарных услови-
ях, бесплатное санаторно-оздо-
ровительное лечение на базе со-
циально-оздоровительного цент-
ра «Голоёвка».

С 2008 года наша область уча-
ствует в реализации мероприя-
тий по организации санаторно-ку-
рортного лечения ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. За
10 лет в санатории России и Бе-
лоруссии были направлены бо-
лее тысячи ветеранов войны. В
этом году планируется оздоро-
вить 110 ветеранов.

Стоит отметить, что с 1 сентяб-
ря 2019 года по декабрь 2024 года
районные медицинские организа-
ции проведут скрининги лиц стар-
ше 65 лет, в том числе ветеранов
войны, проживающих в сельской
местности.

Константин Никонов расска-
зал о наиболее масштабных ме-
роприятиях, запланированных к

75-летнему юбилею Великой По-
беды. Среди них – Парад Побе-
ды 9 мая, традиционные акции
«Бессмертный полк» и «Свеча
Памяти», ежегодная Междуна-
родная гражданско-патриотичес-
кая акция «#ЭтоНашаПобеда»,
Международная «Вахта Памяти»,
которая включена в федераль-
ный план основных мероприятий,
утвержденный распоряжением
Правительства Российской Фе-
дерации.

В продолжение темы вице-гу-
бернатор Полина Хомайко проин-
формировала о мероприятиях,
включенных в планы подготовки
к празднованию 75-летия Вели-
кой Победы. «Муниципальными
образованиями региона проведе-
на большая работа по разработ-
ке планов мероприятий и опреде-
лению конкретных задач по раз-
личным направлениям. Предло-
жения глав муниципальных обра-
зований в январе этого года
были включены в общий регио-
нальный план основных мероп-
риятий, посвященных праздно-
ванию 75-й годовщины Победы
на 2019-2020 годы», – рассказа-
ла вице-губернатор.

Работа по дополнению плана
основных мероприятий ведется с
начала 2019 года и будет продол-
жаться до конца 2020 года в До-
мах культуры, клубах, библиоте-
ках, образовательных учреждени-
ях. В районах уже организуются
Уроки мужества, вернисажи детс-
кого творчества, различные ак-
ции, молодежные фестивали, кон-
курсы-фестивали патриотической
песни, исследовательские семей-
ные проекты, конкурсы детско-
юношеского творчества, творчес-
кие концерты и программы.

В настоящее время идет под-
готовка к областному фестивалю
народного творчества, который
проводится в рамках всероссий-
ского фестиваля «Салют Побе-
ды». Первый его этап стартует в
субъектах РФ. Второй этап будет
проводиться по видеозаписям
выступлений, а третий этап, зак-
лючительный, состоится в Мос-
кве, где пройдет гала-концерт и
торжественная церемония на-
граждения победителей.

Следующий вопрос, вынесен-
ный на обсуждение в рамках пове-
стки, касался работы ветеранских
общественных организаций в пе-
риод подготовки к празднику.

«Для нас Победа не только
гордость, но и боль. Победа –
это важнейший инструмент вос-
питания молодого поколения, а
также сплочения граждан. Исхо-
дя из этих позиций, областной
Совет ветеранов строит свою
работу по подготовке к 75-летию
Великой Победы», –сказал пред-
седатель Смоленской областной
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Виталий
Вовченко.

Он особо подчеркнул важность
взаимодействия Совета ветеранов
с органами исполнительной влас-
ти: «Безусловно, в центре внима-
ния прежде всег участники Ве-
ликой Отечественной войны. В об-
ласти их у нас 695 человек. Из них
315 проживает в городе Смоленс-
ке. Безусловно, для них необходи-
мо создать особые условия, осо-
бые, прежде всего, в плане поддер-
жания здоровья. Совет ветеранов
понимает, что без тесного взаимо-
действия с органами власти боль-
шинство из наших проектов не осу-
ществить. Поэтому мы нацелива-
ем Советы ветеранов всех уров-
ней тесно сотрудничать с исполни-
тельными, представительными
органами власти, поддерживать и
принимать участие во всех мероп-
риятиях патриотической направ-

ленности». Виталий Вовченко рас-
сказал, что благодаря обращению
в Департамент по здравоохране-
нию за каждым участником войны
закреплен врач.

Также председатель областно-
го Совета ветеранов проинформи-
ровал о работе по открытию Домов
ветеранов в каждом муниципаль-
ном образовании, поблагодарив
главу региона за эту инициативу:
«По Вашему решению приступили
к созданию Домов ветеранов в каж-
дом районе. Это будет самый до-
рогой для них подарок к 75-летию
Великой Победы. От всех ветера-
нов Смоленщины – огромное Вам
спасибо. Они с энтузиазмом вос-
приняли это решение».

В завершение обсуждения мит-
рополит Смоленский и Дорогобуж-
ский Исидор выступил с предложе-
нием об оказании содействия в
обеспечении ветеранов Великой
Отечественной войны необходи-
мыми медицинскими приборами:
«Алексей Владимирович, мы гото-
вы аккумулировать возможности
со стороны верующих людей, об-
щества, тех коммерческих струк-
тур, которые положительно отно-
сятся к Церкви, для решения бла-
готворительных вопросов совмес-
тно с муниципальными образова-
ниями. Убежден, что мы на местах
можем решать такие вопросы и
помогать в аккумулировании
средств на приобретение глюко-
метров, тонометров и прочих необ-
ходимых медицинских приборов
для наших уважаемых и дорогих ве-
теранов».

Губернатор поблагодарил Вла-
дыку за соработничество и пред-
ложение: «Елена Николаевна
[Войтова, начальник департа-
мента по здравоохранению], не-
обходимо просчитать расходы
на эти цели и обеспечить в сле-
дующем году всех ветеранов за
счет областного бюджета глюко-
метрами, тонометрами и иными
медицинскими приборами для
оказания медицинской помощи.
Оксана Васильевна [Лобода,
вице-губернатор], прошу Вас на-
править в мой адрес соответ-
ствующую служебную записку, я
ее поддержу».

Ольга Орлова.
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В рамках исполнения Указа Президента России Владимира
Путина «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» на тер-
ритории Смоленской области реализуется пять региональ-
ных проектов, входящих в состав национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы». Один из них –
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятель-
ности в Смоленской области» – направлен на поддержку само-
занятых граждан, снижение административной нагрузки на
малые и средние предприятия и расширение имущественной
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что Губернатор
Алексей Островский находится в
постоянном диалоге с представи-
телями бизнес-сообществ региона
и уделяет первостепенное внима-
ние всесторонней поддержке
субъектов малого и среднего биз-
неса, которая постоянно совершен-
ствуется. По поручению главы ре-
гиона созданы и успешно действу-
ют: Корпорация инвестиционного
развития Смоленской области, ре-
гиональные Центры поддержки
предпринимательства, экспорта,

кластерного развития, молодежно-
го инновационного творчества, об-
ластной фонд поддержки предпри-
нимательства.

Важно подчеркнуть, что по ито-
гам 2017 года, по оценке Агентства
стратегических инициатив, Смо-
ленская область вошла в пятерку
лучших регионов страны по разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства, а по результатам 2018
года в условиях жесткой конкурен-
ции Смоленщина совершила мощ-
ный рывок и впервые в истории

участия в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного клима-
та вошла в Топ-20 Рейтинга. Этот
Рейтинг полезен тем, что постоянно
стимулирует власть на всех уровнях
совершенствовать административ-
ные процедуры, исходя из потреб-
ностей предпринимателей.

Несмотря на то, что региональ-
ный проект «Улучшение условий
ведения предпринимательской
деятельности в Смоленской обла-
сти» не предусматривает расходо-
вание средств федерального и об-
ластного бюджетов, реализация
мероприятий направлена на дости-
жение важнейших целей нацио-
нального проекта, таких как увели-
чение численности занятых в сфе-
ре малого и среднего предприни-
мательства и популяризацию но-
вого налогового режима для само-
занятых граждан.

С целью реализации нацио-
нального проекта на территории
субъекта Губернатор Алексей Ос-

Â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå»
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В рамках исполнения Указа Президента России Владимира Пу-
тина «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» на террито-
рии Смоленской области реализуется восемь региональных про-
ектов, входящих в состав нацпроекта «Образование»: «Совре-
менная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, име-
ющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель бу-
дущего», «Молодые профессионалы» и «Новые возможности для
каждого», «Социальная активность».

Один из проектов – «Современ-
ная школа» – направлен на повы-
шение качества общего образова-
ния в Смоленской области по-
средством обновления содержа-
ния общеобразовательных про-
грамм и технологий преподавания,
а также вовлечения обучающихся,
педагогов, родителей и профиль-
ных специалистов в развитие сфе-
ры образования.

Стоит отметить, что Губернатор
Алексей Островский держит на
особом контроле работу, направ-
ленную на модернизацию и улуч-
шение качества системы образо-
вания области. В частности, глава
региона поставил перед своими
подчиненными задачу внедрить к
2024 году во всех смоленских об-
разовательных организациях но-

вые методы и модернизированные
технологии обучения и воспитания
учащихся.

Одной из наиболее важных це-
лей реализации регионального про-
екта является ремонт и обновле-
ние инфраструктуры образова-
тельных организаций. Важно под-
черкнуть, что во время рабочих
поездок по Смоленщине Алексей
Островский систематически обра-
щает внимание на состояние смо-
ленских школ и при необходимос-
ти дает распоряжения о выделе-
нии средств из областного бюдже-
та на косметическое или капиталь-
ное обновление учебных заведе-
ний. Так, по поручению Губернато-
ра ремонт и благоустройство при-
легающих территорий будут прове-
дены в средней школе № 2 города

Демидова, Угранской средней шко-
ле, Дорогобужской средней школе
№ 2 имени кавалера ордена Муже-
ства В.А. Шашина, Сафоновской
начальной школе-детском саду и
ряде других учебных заведениях.

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Современная шко-
ла» осуществляется возведение
пристройки к 33-й школе города
Смоленска. К ноябрю этого года
планируется выполнить основной
объем строительных работ. По за-
верению профильного Департа-
мента, проведение отделки внут-
ренних помещений и благоустрой-
ства территории не помешают
учебному процессу. Уже сейчас на
объекте идет подготовка к асфаль-
тированию, а также работы по на-
ружным сетям и проектированию
элементов доступной среды.

Кроме того, просьбу Губернато-
ра Алексея Островского о финан-
сировании ремонтных работ в об-
разовательных учреждениях горо-
да Смоленска за счет средств фе-
дерального бюджета поддержал
заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë óäåëÿòü âíèìàíèå ðàçâèòèþ
ñïîðòêîìïëåêñîâ â ÐÔ íå òîëüêî ïî ëèíèè Ìèíñïîðòà

Правительство РФ и отдельные ведомства должны уделять
внимание развитию в стране спортивных комплексов по разным
видам спорта. На это обратил внимание Президент РФ Влади-
мир Путин на оперативном совещании с постоянными членами
Совбеза РФ, которое он провел на территории спортивно-оз-
доровительного комплекса «Волей град» в Анапе.

«Нужно уделять внимание, ко-
нечно, подобным проектам, по ве-
домствам прошу, по Правительству
такой сигнал тоже направить с
тем, чтобы не только по линии
Минспорта, но и там, где возможно,
поддержать частной инициативой,
это нужно делать для того, чтобы
развивать нам физическую культу-

ру и спорт», – подчеркнул глава го-
сударства.

Путин назвал эту задачу важной
для здоровья нации и решения клю-
чевых вопросов, таких как увеличе-
ние продолжительности жизни в
стране, а также для достижения вы-
сот в сфере профессионального
спорта и для организации крупных

Ïðåçèäåíò ÐÔ ïðèñâîèë çâàíèÿ Ãåðîåâ Ðîññèè ëåò÷èêàì ñàìîëåòà,
ñîâåðøèâøåãî ïîñàäêó ïîä Æóêîâñêèì

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев Рос-
сии летчикам самолета «Уральских авиалиний», совершившего
аварийную посадку в Подмосковье и наградил остальных членов
экипажа орденами Мужества.

«Мною подписан Указ о награж-
дении экипажа воздушного судна,
которое, как известно, произвело
жёсткую внештатную посадку со-
всем недавно в аэропорту Жуков-

ском», – сказал Президент, откры-
вая совещание с постоянными чле-
нами Совбеза РФ.

«И командир воздушного суд-
на, и второй пилот награждены

Ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå íîâîñòè

мероприятий в этой сфере подобных
олимпиаде в Сочи и чемпионату
мира по футболу. «Чтобы и по дру-
гим видам спорта мы были на са-
мых заметных, значимых рубежах
и радовали бы наших болельщи-
ков», – отметил глава государства.

По словам Президента, совеща-
ние проходит в спортивном комп-
лексе в Анапе по приглашению сек-
ретаря Совбеза Николая Патруше-
ва. Глава государства отметил, что
здесь создан очень хороший во-
лейбольный комплекс, как и ана-
логичный объект в Сочи.

По материалам ТАСС.

званиями Героев Российской Фе-
дерации. Все остальные члены
экипажа – орденами Мужества», –
сообщил Путин.

Как отмечается в тексте Указа,
опубликованного на сайте Кремля,
звания Героев России присвоены
летчикам «за мужество и героизм,
проявленные при исполнении слу-

жебного долга в экстремальных
условиях», а ордена Мужества вру-
чаются остальным членам экипа-
жа «за мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при исполне-
нии служебного долга в экстре-
мальных условиях».

Звания Героев России присвое-
ны командиру воздушного судна

Дамиру Юсупову и второму пилоту
Георгию Мурзину. Орденов Муже-
ства удостоены старший бортпро-
водник Дмитрий Ивлицкий, а так-
же бортпроводники Надежда Вер-
шинина, Дмитрий Гончаренко, Алия
Слякаева и Яна Ягодина.

Президент выразил надежду,
что «таких происшествий у нас бу-
дет как можно меньше, хотелось
бы, чтобы вообще ничего подоб-
ного не происходило».

По материалам ТАСС.

тровский утвердил ряд задач и на-
целил своих профильных подчи-
ненных на их исполнение.

В рамках реализации мер имуще-
ственной поддержки Администра-
цией области уже проведена боль-
шая работа по пересмотру норма-
тивно-правовых актов в регионе:

– разработан проект нового нор-
мативно-правового акта, который
учитывает льготы по арендной пла-
те для объектов имущества, тре-
бующих капитального ремонта и
реконструкции;

– предусмотрена льгота по арен-
дной плате в форме понижающего
коэффициента для предпринимате-
лей, осуществляющих приоритет-
ные виды деятельности. Издание
нормативного акта запланировано
на третий квартал 2019 года.

Кроме того, для улучшения ус-
ловий ведения предприниматель-
ской деятельности Смоленской
областью взят курс на снижение
административного давления на

бизнес, обеспечение предсказуе-
мости и прозрачности налоговой
политики, также осуществляется
работа по пересмотру процедур,
связанных с регулированием пред-
принимательской деятельности.

Ежемесячно проходят инфор-
мационные кампании, направлен-
ные на повышение осведомленно-
сти предпринимателей об измене-
ниях в федеральном и региональ-
ном налоговом законодательстве,
о введении переходных налоговых
режимов в целях стимулирования
роста субъектов МСП, расширен
комплекс мер поддержки ранее
созданных институтов развития
бизнеса.

Администрацией Смоленской
области инициировано вхождение
региона с 2020 года в эксперимент
по налогу для самозанятых.

Ожидается, что реализуемые в
рамках регионального проекта
меры поддержки окажут влияние
на достижение таких показателей,
как увеличение численности заня-
тых у субъектов МСП Смоленской
области не менее чем на 21 тыся-
чу человек, а также, с учетом вве-
дения на территории региона ново-
го налогового режима, число само-
занятых граждан достигнет 16 ты-
сяч человек.

Виталий Мутко. Напомним, этот
вопрос глава региона озвучил в
ходе встречи с вице-премьером,
которая состоялась в мае 2019
года в Москве. В частности, речь
шла о реконструкции пищеблока
средней школы № 33, а также о
капитальном ремонте Лицея име-
ни Кирилла и Мефодия в област-
ном центре. Ожидается, что на эти
цели будут направлены порядка 97
млн рублей.

Благодаря модернизации инф-
раструктуры системы общего об-
разования в смоленских школах
планируется создать около двух
тысяч новых учебных мест.

Кроме этого, реализация регио-
нального проекта предполагает
переподготовку и обучение по но-
вым педагогическим стандартам
учителей, а также обновление ма-
териально-технической базы уч-
реждений с целью реализации ос-
новных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрово-
го, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей.

В рамках исполнения проекта
будет внедрена разработанная на
федеральном уровне методология
наставничества обучающихся

смоленских общеобразователь-
ных организаций, в частности с
применением лучших практик об-
мена опытом, в том числе в он-
лайн-формате.

В 100 общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности или малых го-
родах Смоленской области, с чис-
ленностью населения менее 50
тысяч человек планируется со-
здать сеть центров образования
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». Сеть центров
обеспечит доступность для осво-
ения обучающимися основных и
дополнительных общеобразова-
тельных программ. Использование
современных информационных
технологий, средств обучения,
учебного оборудования, высоко-
скоростного интернета и других
ресурсов центра послужит повы-
шению качества и доступности
образования вне зависимости от
местонахождения образователь-
ной организации.

Также в рамках проекта «Совре-
менная школа» планируется обно-
вить материально-техническую
базу в пяти коррекционных школах
Смоленской области.

Национальные проекты

Общий объем финансового обеспечения восьми региональных
проектов до 2024 года составит порядка 2,8 млрд. рублей, в том
числе 2,5 млрд. рублей – средства федерального бюджета.
На реализацию регионального проекта «Современная школа»
будет израсходовано более 1 млрд. рублей.
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Постановление Администрации муниципального образования
«Ельнинский район» смоленской области от 12.08.2019 № 502

Официально

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß
î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ïëàíà

îðãàíèçàöèè ÿðìàðîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

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

В соответствии с Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в
Российской Федерации», постановле-
нием Администрации Смоленской об-
ласти от 25.08.2010 № 498 «Об утвер-
ждении Порядка организации на тер-
ритории Смоленской области ярмарок

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству
и продовольствию (далее – Департамент)  объявил о про-
ведении Ежегодного Всероссийского конкурса информа-
ционно-просветительских проектов по сельской тематике:
«Моя земля – Россия – 2019».

Участие в Конкурсе могут принимать: индивидуаль-
ные заявители, в том числе журналисты федеральных,
региональных и городских (районных) журналов, газет,
интернет – изданий, радио и телекомпаний; редакции

федеральных, региональных и городских (районных)
журналов, газет, интернет – изданий, радио и телеком-
паний; фотожурналисты; коллективы пресс – служб
учебных заведений или органов управления АПК
субъектов Российской Федерации, блогеры, предста-
вители групп в социальных сообществах и YouTube
– каналов.

Прием документов и работ осуществляется до 31
августа 2019 года  по электронной почте
agrosmi2019@yandex.ru.

Сайт Конкурса: http://konkurs.agromedia.ru/.
Контактное лицо в пресс-службе Минсельхоза России:

тел. 8 (495) 411-81-45,   8 (903) 755-48-54 Екатерина Попова.
Сектор по вопросам с/х – тел. 4-22-09.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëåãêîàòëåòè÷åñêîìó ìíîãîáîðüþ
îáúåäèíèëè ðàáîòíèêîâ Ñìîëåíñêîé ÀÝÑ è ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé

Более сотни работников Смоленской АЭС и подрядных организа-
ций 10 августа приняли участие в соревнованиях по легкоатлетичес-
кому многоборью с элементами ГТО. Состязания проходили в зачет
Спартакиады САЭС и были приурочены к «Единому дню выполнения
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» и Дню физкультурника.

Ëåãêîàòëåòè÷åñêîå ìíîãîáîðüå
îáúåäèíÿåò

Приветствуя легкоатлетов, замес-
титель директора Смоленской АЭС
Анатолий Терлецкий пожелал им ус-
пешных стартов и пополнения копил-
ки личных достижений Золотым знач-
ком ГТО.

«Для меня физкультура и спорт –
это дополнительный источник сил для
новых свершений, – признается при-
зер соревнований, ведущий инженер
химического цеха Светлана Дерибас.
– Стараюсь всю свою семью приоб-
щать к здоровому образу жизни».

Перед началом состязаний все
участники вышли на общую размин-
ку, получив заряд бодрости и отлич-
ного настроения для дальнейшей
борьбы за первенство. После этого на
пяти площадках стартовали состяза-

ния: спортсмены бежали стометровку,
выполняли упражнение на пресс, пры-
жок в длину, метание гранаты, женщи-
ны – отжимание от поверхности, муж-
чины – подтягивание на турнике. На каж-
дом этапе судьи строго следили за точ-
ностью выполнения упражнений, техни-
кой, временем, расстоянием и т.д.

По словам главного специалиста тур-
бинного цеха Павла Скопинцева, сорев-
нования для него – это вызов самому
себе.

«Спортом занимаюсь постоянно: го-
няюсь на «драконах», бегаю, плаваю,
– делится он. – Сегодня собрались
очень достойные соперники, поэтому
приходится выкладываться по полной.
Планирую сдать нормативы ГТО и по-
лучить золотой значок».

В коллективе Смоленской АЭС и
подрядных организаций есть немало
активистов, благодаря энтузиазму ко-
торых развивается спортивное дви-
жение.

«В нашем городе есть все усло-
вия для проведения тренировок: от-
личная трасса в Генино, стадион
«Атомтранс», уличные снаряды.
Можно каждый день заниматься, по-
вышать уровень своего мастерства,
–  считает оператор реакторного цеха
Виталий Чванов. – В начале июля я
включился в отраслевой проект «Ме-
гаватт здоровья», фиксирую на сай-
те свою активность, наблюдаю, каких
результатов достигают коллеги, срав-
ниваю со своими. Идея проекта – за-
мечательная. Мы приносим пользу
себе и благое дело для детей – соби-
раем средства на обустройство дет-
ского центра одного из городов-спут-
ников АЭС».

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.

Она пояснила, что к участникам
НИС относятся офицеры, посту-
пившие на военную службу, начи-
ная с 1 января 2005 года, прапор-
щики и мичманы – с общей продол-
жительностью военной службы три
года, начиная с 1 января 2005 года,
а также сержанты, старшины, сол-
даты и матросы, заключившие вто-
рой контракт не ранее 1 января
2005 г., при условии их обязатель-
ного обращения и регистрации по-
данного рапорта в журнале учёта
служебных документов.

Елена Юрьевна обратила внима-
ние, что НИС сравнительно новая

(Начало на 1-й стр.)

Ïðåäñòàâèòåëè «ÇàïàäÐåãèîíÆèëü¸»
è «Ðîñâîåíèïîòåêè» ïîáûâàëè â Åëüíå

форма обеспечения военнослужа-
щих, главный смысл которой заклю-
чается в том, что государство с
момента участия военнослужащего
в системе начинает накапливать на
счете военнослужащего денежные
средства, которые потом предос-
тавляются ему для жилищного
обеспечения. Главное в ней то, что
государство теперь не предоставля-
ет жилье в натуре как раньше, а
обеспечивает участников НИС де-
нежными средствами, которыми они
распоряжаются самостоятельно.

К сожалению, участники НИС не
всегда понимают все нюансы сис-
темы, пытаясь приравнять НИС к

старой форме жилищного обеспе-
чения, что иногда приводит к не-
благоприятным последствиям. У
каждой из этих форм жилищного
обеспечения есть свои особенно-
сти, что важно понимать не только
самим участникам, но ответствен-
ным должностным лицам в войс-
ковых частях, поскольку именно от
них военнослужащие в первую оче-
редь пытаются получить информа-
цию о системе.

Сотрудник ФГКУ «Росвоенипо-
тека» обратила внимание военнос-
лужащих на сроки, с которыми за-
кон связывает возникновение тех
или иных прав у участников систе-

мы. Ключевыми являются следу-
ющие: три года участия в системе,
когда у них возникает право на зак-
лючение договора ЦЖЗ; 10 кален-
дарных лет выслуги, дающие воз-
никает право на накопления и до-
полняющие средства при увольне-
нии по льготным основаниям; и
наконец, 20 лет, в т.ч. в льготном
исчислении, когда у участников
возникает право на использование
накоплений, т.е накопления перехо-
дят в их собственность.

К сожалению, констатировала
Елена Юрьевна, некоторые воен-
нослужащие до сих пор не понима-
ют разницу, из-за чего принимают
необдуманные решения.

Особое внимание участников
НИС обращалось на то, что реали-
зация прав требует от них, прежде
всего, финансовой грамотности,

поскольку от этого напрямую зави-
сят их возможности по жилищному
обеспечению. Прежде всего, нако-
пительно-ипотечная система вклю-
чает в себя две составляющих,
основной из которых является на-
копительная часть, которую обес-
печивает государство. Поэтому
именно финансовая грамотность
самих участников НИС позволяет
им наиболее оптимально распоря-
диться этими накоплениями.

Елена Левшакова довела до
сведения военных, что вся интере-
сующая их информация по различ-
ным аспектам функционирования
системы жилищного обеспечения
в наглядной и удобной форме раз-
мещена на официальном сайте
ФГКУ «Росвоенипотека» www/
rosvoenipoteka.ru.

Ирина ТАРАСОВА.

и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них и Требований
к организации продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на яр-
марках на территории Смоленской об-
ласти», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области (новая ре-
дакция), Администрация муниципаль-
ного образования «Ельнинский район»

Смоленской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положе-

ние о разработке и утверждении муни-
ципального плана организации ярмарок
на территории муниципального образо-
вания «Ельнинский район» Смоленской
области.

2. Отделу экономического развития,
прогнозирования, имущественных и зе-
мельных отношений Администрации
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области раз-
местить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области и
опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Знамя».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Сектор по вопросам сельского хозяйства
информирует

Âíèìàíèå: ÊÎÍÊÓÐÑ

В комиссии
по делам несовершеннолетних

Ãëàâíàÿ
îáÿçàííîñòü ðîäèòåëåé –

çàáîòà î äåòÿõ
Очередное заседание районной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав состоялось в августе под
председательством начальника отдела образования Елены
Николаенковой.

Большую озабоченность чле-
нов комиссии вызвала безответ-
ственность многодетной матери,
проживающей в Ельне. Согласно
административному протоколу по
ч.1 ст.5.35 (неисполнение роди-
тельских обязанностей в отноше-
нии своих несовершеннолетних
детей), женщина с 10 по 12 июля
злоупотребляла спиртным, а дети
в этот период находились дома
одни без присмотра.

Выяснилось, что она нигде не
работает, и вся семья живёт на
пенсию по потере кормильца, вып-
лачиваемую на одного из детей, да
случайные заработки сожителя
матери.

Своё поведение гр-ка В. объяс-
нила сильными переживаниями
после недавних трагических собы-
тий, и заверила, что уже исправи-
лась – стала на учёт в местном
центре занятости, а в ближайшее
время планирует устроить млад-
шую дочь в детский сад и выйти
на работу.

Как пояснила представитель
органов опеки, при проведении вы-
ездных проверок в этой семье все-
гда есть продукты питания, а в хо-
лодное время года – ежедневно
протоплена печь. Тем не менее,
много вопросов вызывает спокой-
ное отношение мамы к тому, что
старший сын бросил учёбу в кол-
ледже и вынужден подрабатывать
у частного предпринимателя, а для
отправки среднего мальчика в
центр реабилитации матерью так
и не были собраны необходимые
документы. Хотя временная пере-
мена места, отдых и развивающие
занятия с педагогами-психологами
в настоящее время очень нужны
ему в качестве психологической
разгрузки.

– Полный холодильник еды – это
ещё не показатель благополучия в
семье, – отметила Елена Никола-
енкова. – Видны большие упуще-
ния в воспитании и образовании
детей. Чувствуется, что вам слож-
но быть такой, как мы требуем.
Поэтому может встать вопрос  об
ограничении вас в родительских
правах, и тогда вам придётся до-
казывать в суде, что в вашей се-
мье всё нормально, вы не просто
усвоили свои материнские обязан-
ности, а чётко планируете и буде-
те должным образом и далее их

исполнять. И что вы сделаете всё,
чтобы детям в доме было уютно,
комфортно и безопасно.

Серьёзно обеспокоило собрав-
шихся поведение учащегося одной
из городских школ. Возможно, что
на такую бесшабашность четыр-
надцатилетнего подростка повли-
яло и то, что он воспитывается в
неполной семье. Чтобы достойно
содержать двоих детей, мать вы-
нуждена трудиться на двух рабо-
тах, из-за чего мало уделяет вре-
мени воспитанию сына.

По всей видимости, мальчик по-
пал под дурное влияние более
взрослых товарищей и уже замечен
в кражах из магазинов спиртного и
продуктов питания. При этом он
заверяет, что сам не употребляет
алкоголь, но ведь так недалеко и
до беды. На подростка уже заве-
дены два уголовных дела по факту
хищения им из магазина «Пятёроч-
ка» продуктов питания, в том чис-
ле бутылки виски «Гленфиддик»
стоимостью около 2,5 тыс. руб.

И хотя пока что, в связи с тем,
что парень не достиг возраста на-
ступления административной и
уголовной ответственности, орга-
нами полиции принято решение об
отказе в возбуждении дел, очень
тревожит, что мальчик выбрал для
себя «кривую» дорожку, которая
может завести его в дальнейшем,
как говорится, в места не столь
отдалённые.

– Школьник ведёт себя очень
демонстративно, слабо учится,
не прислушивается к замечани-
ям старших и может ответить не-
цензурной бранью, – охарактери-
зовала поведение подростка Ва-
лентина Веташкова. – Печально,
что даже после проведения с ним
профилактической работы, он
пока так и не понял, на какие граб-
ли наступает. В данном случае
налицо угроза совершения в
дальнейшем уголовно наказуемо-
го преступления.

В связи с тем, что подросток
впервые рассматривался на ко-
миссии, собравшимися было при-
нято решение поставить семью на
профилактический учёт, а с мате-
рью была проведена разъясни-
тельная беседа по поводу ответ-
ственности за неисполнение сво-
их родительских обязанностей.

Ирина ТАРАСОВА.

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

с 19 августа по 2 сентября проводит консультирование граждан по
телефону «горячей линии» 8-800-100-90-50, а также в Консультаци-
онном центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Смоленской области» +7 (4812) 64-60-26 по вопросам каче-
ства и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.
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Ñìåøèíêà
Синицину Свету и Панову Лену
Смешинка совсем одолела,
Она пол-урока и всю перемену
На лицах их прочно сидела.
Когда же учитель, урок продолжая,
Свой взгляд задержал на журнале,
Исчезла мгновенно

смешинка пустая
И больше её не видали.

Когда Вася был моложе,
Очень знания любил.
В школе мальчика за это
Сам директор захвалил.
Задаю вопросы классу –
Жмутся девочки в комок,
А его рука летает
Вверх и вниз как молоток.
Дни бегут, взрослеют дети,
Вася тоже стал другим.
Есть в учёбе и успехи,
Но цена пониже им.

È âíîâü ó÷èòåëü…
Пушкова Лена подросла заметно
И лишь в учёбе роста что-то нет –
И вновь учитель упрекает тщетно
Её за слишком путаный ответ.
А та стоит, нисколько не краснея,
Давно привыкнув к участи своей, –
И педагог всё сердится сильнее,
Что он подход найти не может к ней.

Îäåðæèìîñòü
ïðåäìåòîì

За школьной партой
много лет
Сидела ты передо мною.
Я как учитель и поэт
Доволен очень был тобою.
До знаний жадной ты была,
Предмет мой трудный
обожала.
Любовь к нему

не подвела –
И вот учительницей стала.

Ñ ïîìîùüþ
ëàäîøêè

Очень туманно, Наташа,
Ты отвечаешь опять:
Простенькой формулы даже
Твёрдо не можешь назвать.
Вместо того, чтоб ответом
Ярко блеснуть хоть разок,
Тройки по многим предметам
Сыплются словно песок.
Ладно, поставлю уж трёшку,
Только не надо хитрить:
Так исписала ладошку –
За год её не отмыть.

Çèìíèå ðàäîñòè
Игорь любит физкультуру.
Удивляешься порой,
Как он ловко, с поворотом
В снег ныряет головой.
Оценить его способность
Одноклассницы смогли.
Стал заигрывать он с ними –
Те притихли и ушли;
Были девочки не в духе.
Но назавтра по пути
Попытались с тропки парня,
Скажем образно, смести.

Виктор Гаврилов.

Только сил не рассчитали,
Силясь в ров его столкнуть,
Поскользнулись на ухабе
И упали в снег по грудь, –
Хохот, визги и улыбки –
Все в снегу. И Танин рот…
Эту норму физкультуры
Игорь «физрою» зовёт.
Говорит девчонкам: «Может,
Мы и завтра так пойдём?».
Те смеются: «И в дороге
Снова «физру» проведём?».

Ëèòåðàòóðíûé óãîëîê

Äíè áåãóò

Ко Дню
знаний

Âîäîé íå ðàçëèòü
Ваня с Витей, всем известно, –
Закадычные друзья,
Так друг к другу привязались,
Что водой разлить нельзя.
Ничего тут нет плохого;
Вся беда однако в том,
Что от дружбы этой школа
Часто ходит ходуном.

Стихи
из школьной жизни

Статья 12.15 нарушение правил
расположения транспортного сред-
ства на проезжей части дороги,
встречного разъезда или обгона:

1. Нарушение правил расположения
транспортного средства на проезжей

тысячи пятисот рублей.
1.1. Невыполнение водителем тихо-

ходного транспортного средства, транс-
портного средства, перевозящего круп-
ногабаритный груз, или транспортного
средства, двигающегося со скоростью,
не превышающей 30 километров в час,
вне населенных пунктов требования
Правил дорожного движения пропус-
тить следующие за ним транспортные

«Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà»
ГИБДД информирует

Анализ аварийности на территории Смоленской области
за истекший период 2019 года показывает, что основной
причиной совершения ДТП, в результате которых погибли
либо получили ранения люди продолжает оставаться вы-
езд транспортного средства на сторону проезжей части
дороги, предназначенную для встречного движения.

 На основании вышеизложенного, в целях стабилиза-

Äàí ïðèêàç
ïðî ÿáëîíè è ãðóøè,

èëè
Èñòîðèÿ áàííåðà ¹2

К 100-летию газеты  «Знамя»

Более чем необычным стал для ученицы 3 «б» класса гимназии
№1 имени Н.М.Пржевальского (Смоленск) Дарьи Микулич тради-
ционный для конца учебного года «огонёк».

На школьное торжество, герои-
ней которого неожиданно стала
Даша, пришли смоленские писате-
ли Любовь Сердечная, Николай
Чепурных, Владимир Королёв, чле-
ны Союза журналистов РФ обозре-
ватель «Радио России-Смоленск»
Владимир Венгржновский и гене-
рал-майор, инспектор Минобороны
РФ Иван Мозговой, член правле-
ния областной организации Союза
художников РФ скульптор Констан-
тин Куликов и его жена Наталья
Куликова, член Союза архитекто-
ров РФ.

А пришли гости в одно из самых
авторитетных учебных заведений
города-героя для того, чтобы в при-
сутствии одноклассников и их пе-
дагога Светланы Эдуардовны Мо-
розовой вручить гимназистке, её
маме Марине Владимировне Гри-
боедовой и бабушке Татьяне Ни-
кандровне Шапериной баннер – кол-
лаж №2 (размер 1+1,5 м) с изобра-
жением участников торжества, по-
свящённого 100-летию ельнинской
районной газеты «Знамя», основа-
телем и редактором которой в те-
чение 1919-1921 г.г. был знамени-
тый поэт Михаил Исаковский (см.
об этом на нашем сайте фоторе-
портажи «Газета «Знамя»: сто лет
в диалоге с читателем»
(02.02.2019) и «Когда газета учреж-
дает медали» (05.03.2019).

Дарья – праправнучка поэта,
Марина Владимировна – его прав-
нучка, ну, а Татьяна Никандровна
– внучка автора стихов великой,
всемирно известной песни «Катю-

ша». 23 февраля потомки М.В.Иса-
ковского были на празднике в Ель-
не, где на сцене районного Дома
культуры получили из рук главного
редактора газеты Михаила Козло-
ва медали, отчеканенные в честь
юбилея издания и, конечно же, ока-
зались среди многих персонажей,
запечатлённых на вскоре выпущен-
ном редакцией баннере.

Баннер понравился, однако
творческая группа в составе Миха-
ила Козлова, Ивана Мозгового, На-
тальи Куликовой, Владимира Коро-
лёва, Николая Чепурных решила
выпустить баннер №2, сделав
главной темой нового коллажа имя
М.В.Исаковского и продолжателей
его рода, тем более, Татьяна Ша-
перина пишет прозу, она автор двух
книг. Владимиру Королёву было
дано почётное поручение – напи-
сать стихотворение, в котором по-
стараться отобразить тематику
ряда основных песен М.В.Исаков-
ского («Дан приказ про яблони и
груши», газета «Знамя» № 22 от
31.05.2019 г.), Николаю Чепурных –
сфотографировать потомков Иса-
ковского у памятника дедушке в
Смоленске, Наталье Куликовой,
исходя из нового материала, – сде-
лать макет коллажа №2.

Далее на баннере появилось
ещё и послание Михаила Козлова,
адресованное Даше Микулич:

«Даша! Такого дедушки, как у
тебя, нет ни у кого! Весь мир с
почтением зовёт его: – Михаил
Исаковский! Смело бери по жизни
пример во всём с него. Живи пол-

новесно, с душою, творчески – и
броско!», на которое гимназистка
ответила следующим образом:

«Мой дед, вернее,
прапрадед –
Известный вам поэт.
Я чту его. И им горжусь...
Мой дед!
Ведь лучше его – нет!»
Вот с таким баннером-подарком

и пришли на школьный утренник
писатели, журналисты, художники.
Однако главными действующими
лицами стали на празднике очень
юные гимназисты, которые не
только букетами цветов привет-
ствовали гостей, но и прочитали им
много стихотворений М.В.Исаков-
ского. Кто хочет услышать голоса
школьников-декламаторов, тот
может прослушать в интернете
великолепный репортаж Влади-
мира Венгржновского («Радио
России-Смоленск»: «К 120-летию
М.В.Исаковского. Баннер – потом-
кам», 23.05.2019).

Разумеется, не обошлось и без
фотографирования – и в классе, и
на парадном крыльце знаменитой
гимназии. По заверению идейного
руководителя творческой группы
И.И.Мозгового, эти снимки станут
основой баннера №3, который бу-
дет подарен классу Дарьи Микулич
(теперь уже 4 «б») и гимназии в
целом (директор Анжела Никола-
евна Слободич) в начале учебно-
го года.

Владимир Никольский.
На снимках: ученики гимназии

имени Н.М.Пржевальского;
баннер № 2, посвящённый

100-летию ельнинской
районной газеты «Знамя».
/Фото Николая Чепурных.

тысяч рублей или лишение права
управления транспортными сред-
ствами на срок от четырех до шес-
ти месяцев.

5. Повторное совершение админис-
тративного правонарушения, предус-
мотренного частью 4 настоящей статьи
влечет лишение права управления
транспортными средствами на срок
один год, а в случае фиксации ад-
министративного правонарушения
работающими в автоматическом
режиме специальными технически-
ми средствами, имеющими функции
фото- и киносъемки, видеозаписи,
или средствами фото- и киносъем-
ки, видеозаписи наложение админи-
стративного штрафа в размере пяти
тысяч рублей.

С.Подолякин, 
начальник ОГИБДД МО МВД

России «Дорогобужский»,

ции обстановки с аварийностью, снижения тяжести последствий при
ДТП, как на территории Смоленской области, так и на территории
обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» , с
26.08.2019 по 31.08.2019 пройдёт ПМ «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА».

средства для обгона или опережения
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот
рублей.

3. Выезд в нарушение Правил до-
рожного движения на полосу, предназ-
наченную для встречного движения, при
объезде препятствия либо на трамвай-
ные пути встречного направления при
объезде препятствия влечет наложе-
ние административного штрафа в
размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей.

4. Выезд в нарушение Правил до-
рожного движения на полосу, предназ-
наченную для встречного движения,
либо на трамвайные пути встречного на-
правления, за исключением случаев,
предусмотренных частью 3 настоящей
статьи влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере пяти

части дороги, встречного разъезда, а
равно движение по обочинам или пере-
сечение организованной транспортной
или пешей колонны либо занятие места
в ней  влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере одной
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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 “ВОЛШЕБНИК”
12+
23.30 “Эксклюзив”
с Дмитрием Борисовым.
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 “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 “КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.15 “Новая волна-2019”
02.05 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ” 12+

05.10, 03.45 Т/
с “ДЕЛЬТА”
16+

06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 16+
08.05 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место
встречи”
17.00 “ДНК”. 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
16+
00.45 Т/с “БЕССТЫДНИКИ”
18+

05.00 Т/с
“КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ” 16+
06.00, 11.00

“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+
15.00 Документальный
спецпроект. 16+
17.00, 04.10 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “КОД ДОСТУПА
“КЕЙПТАУН” 16+
22.15 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “ДЭННИ -
ЦЕПНОЙ ПЁС” 18+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!”
16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,
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 “ВОЛШЕБНИК”
12+
23.30 “Семейные тайны” с
Тимуром Еремеевым. 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 “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 “КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.15 “Новая волна-2019”
02.05 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ” 12+

05.10, 03.45 Т/
с “ДЕЛЬТА”
16+

06.00 “Утро. Самое луч-
шее”. 16+
08.05 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место
встречи”
17.00 “ДНК”. 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
23.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
00.35 Т/с “БЕССТЫДНИКИ”
18+

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

тальный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.15 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД
3D” 16+
22.00 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ” 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, 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 “ВОЛШЕБНИК”
12+
23.30 “Про любовь”. 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 “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 “КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.15 “Новая волна-2019”
02.05 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ” 12+

05.10, 03.35 Т/
с “ДЕЛЬТА”
16+

06.00 “Утро. Самое луч-
шее”. 16+
08.05 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК”
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место
встречи”
17.00 “ДНК”. 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ”
16+
23.40 “Однажды...” 16+
00.20 Т/с “БЕССТЫДНИКИ”
18+

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

ный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Территория заблуж-
дений” с Игорем Прокопен-
ко. 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+
15.00 “Неизвестная
история”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “МЕТРО” 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, 01.20,
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 “ВОЛШЕБНИК”
12+
23.30 “Вечерний Ургант”.
16+
00.25 На ночь глядя. 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 “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 “КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
23.15 Торжественное
закрытие Международного
конкурса молодых
исполнителей “Новая
волна-2019”
01.55 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ” 12+

05.10, 03.45 Т/
с “ДЕЛЬТА”
16+

06.00 “Утро. Самое луч-
шее”. 16+
08.05 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место
встречи”
17.00 “ДНК”. 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА”
16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 1
6+
23.40 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. 12+
00.10 Т/с “БЕССТЫДНИКИ”
18+

05.00, 04.30
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00, 09.00 “Документаль-
ный 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+
15.00 Засекреченные
списки. 16+
17.00, 03.00 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.10 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ЭВЕРЛИ” 18+

05.00, 09.25
Телеканал “Доброе
утро”

09.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!”
16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское/Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
“Жара”. 12+
23.55 “Вечерний Ургант”.
16+
00.50 Х/ф “ПОБЕЖДАЙ!”
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 “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 Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ”
12+
00.50 Х/ф “СО ДНА
ВЕРШИНЫ” 12+

05.10, 04.00
Т/с “ДЕЛЬТА”
16+

06.00 “Утро. Самое луч-
шее”. 16+
08.05 “Доктор Свет”. 16+
09.00 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, 16.30 “Место
встречи”
17.00 “ДНК”. 16+
18.05 “Жди меня”. 12+
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Х/ф “ПРАКТИКАНТ”
16+
00.40 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
02.00 Т/с “БЕССТЫДНИКИ”
18+

05.00, 04.40
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 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 Шишки-
ным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 Засекреченные
списки. 16+
17.00, 03.50 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 03.10 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ”
16+
01.00 Х/ф “ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ” 18+

05.00, 06.10 Х/ф
“БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ”

12+
06.00 Новости
09.00 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Д/ф “Женя Белоусов.
Такое короткое лето” 12+
11.10 “Честное слово”
с Юрием Николаевым.
12+
12.10 Д/ф “Сергей Соловь-
ев. “АССА - пароль для
своих” 12+
13.10 Т/с “АННА
КАРЕНИНА” 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 “АССА” 16+
01.55 Концерт “Наши
в городе” 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 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
13.50 Х/ф “ЗАКЛЯТЫЕ
ПОДРУГИ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!”
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СВЯТАЯ
ЛОЖЬ” 12+
01.00 Х/ф “ШАНС” 12+

04.50 Х/ф
“СЫН ЗА
ОТЦА...” 16+

06.05 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ” 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели...
16+
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым
21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.15 “Дрезденский
оперный бал”. Трансляция
из Санкт-Петербурга. 6+
01.05 “Иосиф Кобзон. Моя
исповедь”. 16+
01.55 “Фоменко фейк”.
16+
02.15 Т/с “БЕССТЫДНИ-
КИ” 18+

05.00, 15.20,
04.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+

07.20 Х/ф “БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК” 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 “ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ” 12+
23.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
02.15 Х/ф “ГОРЕЦ” 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф “БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ” 0+

07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”
12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.10, 12.15 “Видели видео?”
6+
13.50 “Ледниковый период.
Дети”. Гала-концерт. 0+
16.30 “КВН”. Премьер-лига.
16+
18.00 “Точь-в-точь”. 16+
21.00 Время
22.00 “Большая игра”. 16+
23.45 Х/ф “ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ” 16+
01.45 Х/ф “ЖЮСТИН” 16+

05.20 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 Вести
11.20 Д/ф “Фестиваль
“Алина”
12.40 Х/ф “ПЛАСТМАССО-
ВАЯ КОРОЛЕВА” 12+
15.40 Х/ф “ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым”.
12+
00.50 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
01.50 Т/с “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” 16+

05.00 “Коктейль
Молотова”. 16+
06.00 “Цент-

ральное телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 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+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели”
с Ирадой Зейналовой
20.10 “Звезды сошлись”. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 “Обнаженная душа
багиры”. 16+
23.50 Х/ф “КАЗАК” 16+
01.40 Т/с “БЕССТЫДНИКИ”
18+

05.00  “Территория
заблуждений”. 16+
08.30 Х/ф “БИБ-
ЛИОТЕКАРЬ” 16+
10.15 Х/ф “БИБ-

ЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА” 16+
12.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ” 16+
14.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”
12+
17.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ” 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
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íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè

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

тегории земель населенных пунктов,
площадью 256 кв.м, с кадастровым но-
мером 67:08:0010278:171, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Октябрьская, около д. 2,
с разрешенным использованием зе-
мельного участка – ведение огородни-
чества. Земельный участок не обреме-
нен правами третьих лиц.

Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка определена в размере 5% от ка-
дастровой стоимости, что составляет
555,90 (Пятьсот пятьдесят пять) рублей
90 копеек. «Шаг аукциона» – 3% от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 16,67 (Шестнадцать) рублей 67 ко-
пеек. Сумма задатка – 80% от началь-
ной цены аукциона, что составляет
444,72 (Четыреста сорок четыре) руб-
ля 72 копейки.

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

Основание проведение аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 17.07. 2019
№445.

Лот №2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов,
площадью 651 кв.м, с кадастровым но-
мером 67:08:0010106:361, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-

он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, пер. Строительный, около
д. 8, с разрешенным использованием
земельного участка – ведение огород-
ничества. Земельный участок не обре-
менен правами третьих лиц.

Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 5% от кадас-
тровой стоимости, что составляет
1385,00 (Одна тысяча триста восемьде-
сят пять) рублей 00 копеек. «Шаг аукци-
она» – 3% от начальной цены аукцио-
на, что составляет 41,55 (Сорок один)
рубль 55 копеек. Сумма задатка – 80%
от начальной цены аукциона, что со-
ставляет 1108,00 (Одна тысяча сто во-
семь) рублей 00 копеек.

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

Основание проведение аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 07.08. 2019
№491.

Аукцион состоится 27 сентября
2019 года, в 14 часов 30 минут по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д. 23.

Для участия в аукционе необходи-
мо направить в адрес Организатора
торгов заявку на участие в аукционе,
с указанием реквизитов счета для воз-
врата с приложением следующих до-
кументов:

– копия платежного документа с от-
меткой банка плательщика об исполне-

нии, подтверждающего перечисление
задатка на указанный счет;

– выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц – для
юридических лиц, выписка из Единого
государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей, копии
документов, удостоверяющих личность
– для физических лиц;

– нотариально удостоверенная до-
веренность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя.

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

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

Заявки принимаются с 24 авгус-
та 2019 года по 24 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
физические лица, подавшие на участие
в аукционе заявку установленной фор-
мы, лично, не позднее указанного сро-
ка и предоставившие Уполномоченно-
му органу вышеуказанные документы,
при условии поступления суммы задат-
ка на указанный в информационном
сообщении счет.

Реквизиты для перечисления
задатка: наименование получателя
платежа: УФК по Смоленской области
(Администрация муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области л/с 05633011230)

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

Смоленск г. Смоленск.
Определение участников торгов

– 26 сентября 2019 года, в 12-00 час.
по московскому времени, по адре-
су: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д. 23, отдел экономи-
ческого развития, прогнозирова-
ния, имущественных и земельных
отношений.

Организатор торгов – Администрация муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленской области сообщает о проведе-
нии торгов в виде аукциона открытого по составу участников и фор-
ме предложения о цене:

По продаже права на заключение договора аренды земельного
участка на 49 лет:

Организатор торгов – Администрация муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленской области сообщает о проведе-
нии торгов в виде аукциона открытого по составу участников и фор-
ме предложения о цене:

По продаже права на заключение договора аренды земельного
участка на 20 лет:

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

тегории земель населенных пунктов,
площадью 1500 кв.м, с кадастровым но-
мером 67:08:0010109:102, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
д. Подгорное, с разрешенным исполь-
зованием земельного участка – отдель-
но стоящий жилой дом усадебного
типа. Земельный участок не обременен
правами третьих лиц.

Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 5% от кадас-
тровой стоимости, что составляет
12992,25 (Двенадцать тысяч девятьсот
девяносто два) рубля 25 копеек. «Шаг
аукциона» – 3% от начальной цены аук-
циона, что составляет 389,77 (Триста
восемьдесят девять) рублей 77 копеек.
Сумма задатка – 80% от начальной
цены аукциона, что составляет 10393,80
(Десять тысяч триста девяносто три)
рубля 80 копеек.

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

Лот №2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов,
площадью 1500 кв.м, с кадастровым
номером 67:08:0010109:101, распо-
ложенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Ель-
нинский район, Ельнинское городс-
кое поселение, д. Подгорное, с раз-
решенным использованием земельно-
го участка – отдельно стоящий жилой
дом усадебного типа. Земельный уча-

сток не обременен правами третьих лиц.
Начальная цена на право заключе-

ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 5% от кадас-
тровой стоимости, что составляет
12992,25 (Двенадцать тысяч девятьсот
девяносто два) рубля 25 копеек. «Шаг
аукциона» – 3% от начальной цены аук-
циона, что составляет 389,77 (Триста
восемьдесят девять) рублей 77 копеек.
Сумма задатка – 80% от начальной
цены аукциона, что составляет 10393,80
(Десять тысяч триста девяносто три)
рубля 80 копеек.

Осмотр участка на местности Орга-
низатор торгов обеспечивает в день
обращения заявителя.

Основание проведение аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 01.08. 2019
№483.

Аукцион состоится 27 сентября
2019 года, в 11 часов 00 минут по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, 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 от-
меткой банка плательщика об исполне-
нии, подтверждающего перечисление
задатка на указанный счет;

– выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц – для
юридических лиц, выписка из Единого
государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей – для индиви-
дуальных предпринимателей, копии
документов, удостоверяющих личность
– для физических лиц;

– нотариально удостоверенная до-
веренность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя.

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

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

Заявки принимаются с 24 авгус-
та 2019 года по 24 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
физические лица, подавшие на участие
в аукционе заявку установленной фор-
мы, лично, не позднее указанного сро-
ка и предоставившие Уполномоченно-
му органу вышеуказанные документы,
при условии поступления суммы задат-
ка на указанный в информационном
сообщении счет.

Реквизиты для перечисления
задатка: наименование получателя
платежа: УФК по Смоленской области
(Администрация муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области л/с 05633011230)

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

Смоленск г. Смоленск.
Определение участников торгов

– 26 сентября года, в 12-30 час. по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д. 23, отдел экономи-
ческого развития, прогнозирова-
ния, имущественных и земельных
отношений.

Победителем аукциона считается участник, предложив-
ший на аукционе наибольшую цену за предмет торгов. Про-
токол о результатах аукциона подписывается в день прове-
дения аукциона и является основанием для заключения с
победителем аукциона договора аренды земельного участ-
ка. Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола.

Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается
в счет оплаты за предмет торгов. При уклонении (отказе) по-
бедителя от заключения в установленный срок договора арен-
ды земельного участка, задаток ему не возвращается, а
победитель утрачивает право на заключение договора арен-
ды. Участникам торгов задаток возвращается в течение

3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола о
результатах торгов.

Организатор аукциона вправе принять решение об отка-
зе в проведении аукциона не позднее, чем за 10 дней до
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте в сети
«Интернет» и опубликовывается в официальном печатном
издании в течение трех дней со дня принятия такого реше-
ния. Последствия отказа от проведения торгов определяют-
ся в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются земельным законодательством.

Ознакомиться с документами на земельный участок, выставленный на аукцион, с правилами проведения
аукциона, формой договора аренды земельного участка, оформить заявку на участие в аукционе можно в
Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области – отдел экономическо-
го развития, прогнозирования, имущественных и земельных отношений, по адресу: Смоленская область,
г. Ельня, ул. Советская, д. 23. Контактные телефоны: 4-24-33, 4-29-09.

Служба социальной защиты информирует

Âûïëàòà íà ïåðâîãî ðåá¸íêà
Ðàçìåð âûïëàòû

â 2019 ãîäó
10 353 руб. – это величина прожи-

точного минимума для детей в Смолен-
ской области за второй квартал 2018
года.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
âûïëàòû

Подать заявление о назначении
ежемесячной выплаты можно в лю-
бое время в течение 1,5 лет со дня
рождения ребенка. Ежемесячная
выплата осуществляется до дости-
жения ребенком 1,5 лет, однако пер-
вый выплатной период рассчитан на
год. После этого необходимо подать
новое заявление на ее назначение.
Если заявление подано не позднее 6
месяцев со дня рождения ребенка,
то выплата назначается со дня рож-
дения ребенка. В остальных случа-
ях – со дня обращения.

Âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

Êàê ðàññ÷èòàòü ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè?

Семьям, в которых в 2018 или в 2019
году родился или усыновлен первый
ребенок, если:

•   родитель (усыновитель, опекун)
постоянно зарегистрирован на террито-
рии Смоленской области;

•   родитель (усыновитель, опекун) и
ребенок являются гражданами РФ;

•   доход на одного члена семьи не
превышает 16 753,50 руб. в 2019 году
(1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения
за второй квартал 2018 года).Êòî ìîæåò ïîëó÷èòü

åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó
•  мать;
•  отец (усыновитель) либо опекун

ребенка в случае смерти матери ребен-
ка, объявления ее умершей, лишения
ее родительских прав, а также в слу-
чае отмены усыновления.

Чтобы понять, имеет ли семья пра-
во на ежемесячную выплату, нужно
общую сумму доходов семьи за 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих
месяцу обращения, разделить на 12 и
на количество членов семьи, включая
рожденного ребенка. Если полученная
сумма меньше 16 753,50 руб., семья
имеет право на получение ежемесяч-
ной выплаты.

При расчете учитываются сле-
дующие доходы семьи (родителей,
усыновителей, опекунов, супругов
родителей несовершеннолетних детей,
несовершеннолетних детей):

•   заработная плата, премии;
•  пенсии, пособия, оплата   боль-

Êóäà îáðàòèòüñÿ
çà íàçíà÷åíèåì

åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû
•   в МФЦ по месту жительства;
•   в орган социальной защиты на-

селения по месту жительства.

Íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû
•   Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах

семьям, имеющим детей»;
•   приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 29.12.2017 № 889н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго
ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня доку-
ментов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка».

Подробная информация о ежемесячной выплате в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка (в том числе форма заявления) разме-
щена на сайте Департамента Смоленской области по социальному развитию в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (адрес сайта Департамента
Смоленской области по социальному развитию – www.socrazvitie67.ru) в раз-
деле «Информация для граждан».

Телефон отдела социальной защиты населения
в г. Ельне Департамента Смоленской области
по социальному развитию: (48146) 4-36-30
(Ельнинский район).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (ñâåäåíèé),
íåîáõîäèìûõ äëÿ íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû

â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì) ïåðâîãî ðåáåíêà
•   документы, подтверждающие

рождение (усыновление) ребенка;
•   документы, подтверждающие

принадлежность к гражданству РФ за-
явителя и ребенка;

•   документы, подтверждающие
смерть женщины, объявление ее
умершей, лишение ее родительских
прав, отмену усыновления – в слу-
чае, если заявление о назначении
ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ре-
бенка подает отец (усыновитель)
либо опекун ребенка;

ничных, стипендии, алименты;
•   выплаты    пенсионных    накопле-

ний правопреемникам;
•  компенсации, выплачиваемые го-

сударственным органом или обще-
ственным объединением в период ис-
полнения государственных и обще-
ственных обязанностей;

•   денежные компенсации и доволь-
ствие военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел и других пра-
воохранительных органов.

Исключение составляет материаль-
ная помощь, выплачиваемая в связи со
стихийным бедствием или другими чрез-
вычайными обстоятельствами, а также
в связи с террористическим актом.

•   документ, подтверждающий рас-
торжение брака;

•   сведения о доходах членов се-
мьи за 12 календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления;

•   справка из военного комиссариа-
та о призыве родителя (супруга роди-
теля) на военную службу;

•   документ, подтверждающий рек-
визиты счета в кредитной организации,
открытого на заявителя;

•   выписка из решения органа опе-
ки и попечительства об установлении
над ребенком опеки – для опекунов.

«ÐÅÁ¨ÍÎÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐ» 

Его цель – профилактика детского
дорожного травматизма и снижения тя-
жести его последствий. В связи с этим,
ёще раз напоминаем водителям, что
перевозить детей разрешается только
при условии обеспечения их безопас-
ности с учетом особенностей конструк-
ции транспортного средства.

Перевозка детей до 12-летнего воз-
раста в транспортных средствах, обо-
рудованных ремнями безопасности,
должна осуществляться с использова-
нием специальных детских удержива-

ющих устройств, соответствующих
весу и росту ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с
помощью ремней безопасности, пре-
дусмотренных конструкцией транспор-
тного средства, а на переднем сиденье
легкового автомобиля – только с ис-
пользованием специальных детских
удерживающих устройств (детское ав-
токресло). Детей же старше семи лет
допускается перевозить на задним си-
денье автомобиля и пристегивать штат-
ными ремнями безопасности. 

За нарушение требований к перевоз-
ке детей предусматривается админис-
тративная ответственность в виде штра-
фа в размере 3000 рублей. 

А.Андрюшенков,
Врио начальника ОГИБДД МО

МВД России «Дорогобужский»,
ст. лейтенант полиции.

Так называется оперативно-про-
филактическое мероприятие, кото-
рое проходит с 19.08.2019 по
23.08.2019 года на территории Смо-
ленской области, в т.ч. и на терри-
тории обслуживания ОГИБДД МО
МВД России «Дорогобужский».

ГИБДД информирует
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Предлагаем вам стать участником конкурса. Дайте волю своей фантазии,
создавайте шляпы своими руками, используйте любые, даже нестандарт-
ные материалы и приходите на конкурс «Все дело в шляпе»!

Ваше участие в этом конкурсе станет ценным вкладом в культуру моды
Ельнинского района, хорошей возможностью презентовать свой талант и твор-
ческий вкус.

Победителей ждут дипломы и подарки. Присоединяйтесь!
Заявки на участие принимаются до 26 августа 2019 года в районном

Доме культуры. Телефон для справок: 4-33-36 (методический кабинет).

Óâàæàåìûå åëüíèíöû!
Приглашаем вас и ваших детей принять участие

в творческом конкурсе «ВСЁ ДЕЛО В ШЛЯПЕ»,
который состоится 30 августа 2019 года

в рамках празднования Дня города.

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!

ò. 8 906 518 38 17.

Íà ìàëîì ðûíêå ã.Åëüíÿ

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

29 àâãóñòà, ñ 12.30 äî 12.50.

È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛ

Òåë. 8 920 320 40 99.

Районный совет ветеранов
сердечно поздравляет уважаемых юбиляров:

Районная организация Всероссийского общества инвалидов
от всего сердца поздравляет с днём рождения

Наталью Ивановну ДЕМЧЕНКОВУ

Наши уважаемые ветераны! Оставайтесь всегда активными
во всём, счастливыми и заботливыми, чтобы вы непременно были
нужны людям.

Мы также поздравляем с днём рождения

Зою Ивановну ГОРДЕЕВУ
и Валентину Алексеевну БАРХАНОВУ – с их 70-летием.

Евгению Николаевну КОВАЛЁВУ,
Алексея Сергеевича ИВЕНКОВА,
Нину Денисовну АФАНАСЬЕВУ,
Марию Ивановну БАБУРИНУ,
Марию Ивановну ЛАМЫКИНУ,
Ивана Владимировича КОВАЛЁВА,
Валентину Петровну ТРОШИНУ.

*   *   *

и искренне желает ей, чтобы здоровье и
душевный покой никогда не покидали её, а
сердце оставалось добрым и верным другом.

Î ïîðÿäêå ïîñòàâêè ãàçà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
êîììóíàëüíî-áûòîâûõ íóæä ãðàæäàí

ОАО «Регион» г. Смоленск распоряжением Администрации Смоленской
области от 04.12.2017 г. № 1695-р/адм определено уполномоченной орга-
низацией по поставкам сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ)
населению Смоленской области для удовлетворения коммунально-
бытовых нужд по регулируемым ценам.

Продажа СУГ населению для быто-
вых нужд осуществляется по ценам,
утвержденным постановлением Депар-
тамента цен и тарифов администрации
Смоленской области № 95 от 06.11.2018
года «О ценах на сжиженный газ, реа-
лизуемый населению ОАО «Регион»
для газа, реализуемого в баллонах.

В соответствии с требованиями по-
становления Правительства РФ от
21.07.2008 N 549 «О порядке поставки
газа для обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан» (далее –  Поста-
новление) поставка газа абонентам по ре-
гулируемой цене осуществляется на ос-
новании договора поставки газа, заклю-
ченного с газоснабжающей организаци-
ей. Помимо договора поставки потреби-
тель обязан иметь договор о техничес-
ком обслуживании внутридомового и
(или) внутриквартирного газового обору-
дования (далее о ТО ВДГО/ВКГО).

Для получения газа по регулируемой
цене, установленной Департаментом
цен и тарифов Администрации Смолен-
ской области, гражданам необходимо
заключить договора на поставку газа,
а также о ТО ВДГО/BKГО. Договор о ТО
ВДГО/ВКГО жители могут заключить как
с ОАО «Регион»», так и с любой другой
специализированной организацией. Сто-
имость технического обслуживания
ВДГО/ВКТО в ОАО «Регион» составля-
ет 500 рублей в год.

Для заключения договоров постав-
ки и о ТО ВДГО/BKГО абонентам необ-
ходимо представить следующий пакет
документов:

– копия основного документа, удос-
товеряющего личность;

 –  СНИЛС;
 –  документы, подтверждающие

право собственности (пользования) за-

явителя в отношении помещений, газо-
снабжение которых необходимо обес-
печить, или иные основания пользова-
ния этими помещениями;

 –  документы, подтверждающие
состав и тип газоиспользующего обо-
рудования, входящего в состав внут-
ридомового или внутриквартирного га-
зового оборудования, и соответствие
этого оборудования установленным для
него техническим требованиям;

 –  копия договора о техническом
обслуживании и ремонте внутридомово-
го и (или) внутриквартирного газового
оборудования (для договора поставки);

 –  справка о составе семьи (для
договора поставки).

Заключить договора поставки и
о ТО ВДГО/BKГО абонентам необхо-
димо до 01.10.2019 г.

В случае отсутствия у абонента ука-
занных договоров уполномоченная ком-
пания вправе приостановить поставку
газа или отказать в ней. При этом у граж-
дан сохраняется возможность приобре-
сти СУГ на весовых установках постав-
щика по коммерческой цене.

Кроме того, наполнению и обмену
не подлежат баллоны, не прошедшие
техническое освидетельствование и не
пригодные к эксплуатации. Обязан-
ность обеспечивать технически исправ-
ное состояние газовых баллонов лежит
на абоненте.

Подробную информацию можно
получить:
 – по телефону:

8 4812 68-36-11 г. Смоленск;
8 48147 2-20-94 г. Демидов;
8 48132 4-13-78 г. Велиж;
8 48146 4-36-33 г. Ельня;

 – на официальном сайте компании
ОАО «Регион»: region-cm.ru

Государственная инспекция по маломерным судам
МЧС РОССИИ по Смоленской области информирует

Êàê èçáåæàòü îçíîáà è ñóäîðîã
âî âðåìÿ êóïàíèÿ?

Причинами судорог являются:
– переохлаждение пловца в воде;
– переутомление мышц, вызванное

их длительной работой без расслабле-
ния, однообразность стиля и способа
плавания;

– ощущение пловцом резкого сни-
жения температуры воды.

– купание незакалённого  пловца в
воде с низкой температурой;

Купаясь и плавая, нельзя допускать наступления озноба, который
характеризуется сужением сосудов, кожа при этом бледнеет, губы си-
неют. Для преодоления такого состояния организма надо прекратить
купание и, посредством энергичного растирания тела полотенцем, до-
биться согревания кожи.

– предрасположенность пловца к
судорогам.

Действие пловца
при появлении судорог

1. Переменить стиль плавания, а при
возможности выйти из воды.

2. Для устранения судорог надо рас-
слабить сокращающиеся мускулы пу-
тем  растирания  сведенной мышцы.

3. Судороги мышц пальцев рук пре-

кращаются, если энергично и часто
разжимать и сжимать  пальцы в кулак.

4. При судорогах кисти  рук  их
надо   энергично сгибать и разгибать
в суставе.

5. Судороги руки можно устранить
сгибанием и разгибанием руки в локте.

6. При судорогах мышц живота сги-
бать и разгибать  колени, подтягивая их
к животу.

7. Судороги в икрах и большом паль-
це ноги устраняются, если одной рукой
держаться за пальцы ноги, а другой
нажимать на колено и таким образом
выпрямлять ногу.

8. Если судороги схватили лодыж-
ки, надо сгибать и разгибать ноги.

Но лучше всего – иметь при себе
«английскую» булавку. Даже один её
укол  спасает жизнь.

Инспекторский участок
«Десна».

30 августа
с 10.00 – фойе РДК – ретро-фото-выставка «90 ЛЕТ ЕЛЬНИНСКОМУ РАЙОНУ!»;

площадь РДК – выставка современного оружия.
с 11.00 – площадь М.И. Глинки, ул. Пролетарская, ул. Первомайская –

торжественное открытие «Ельнинского подворья», ярмарка, шашлык и выпечка,
летние кафе и аттракционы, выставка-продажа сувениров и изделий ДПИ,
деревенские разносолы, «Солдатская каша».

Посещение делегацией руководства района и
почетными гостями сельских подворий и награж-
дение её участников

12.00 – Сквер Боевой Славы – «Нам эхо
Памяти дано!» – торжественный митинг.

13.00 – Большой зал РДК – «Люди земли
Гвардейской» – торжественное мероприятие.
В программе: подведение итогов ежегодных
городских конкурсов; праздничный концерт от
попфолк-группы «Славянское братство»
(г. Починок).

с 15.00 – стадион – спортивные мероприятия.

Площадь РДК:
15.00 – детская игровая программа.
16.00 – «Фестиваль красок» и «Пенная вечеринка».
17.30 – районный конкурс «Всё дело в шляпе».
18.30 – «Танцы под гармонь», «Песни под

аккордеон». Владимир Арлащенков и ансамбль
народного бытового танца «Старопляс», (п. Озерище
Дорогобужского района).

с 20.00 – вечер танцев и отдыха. В программе:
солисты КДЦ г. Ельня + арт-группа «НасТроеnie»
(г. Смоленск).

21.55 – Праздничный салют.

Театрализованная встреча – приветствие ельнинцев и гостей

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÅËÜÍÈÍÖÅÂ!

16.00 – Х/ф «Домовой». 6+
18.00 – Х/ф «Балканский рубеж». 16+
20.30 – Х/ф «Полицейский с Рублёвки.

   Новогодний беспредел». 16+
«Íî÷ü êèíî».

24 августа, в РДК –
Всероссийская акция

Вход свободный.

Бесплатный показ 3-х кинофильмов:

КУПИМ ЧАГУ: сырую от 55 руб./кг,
сухую от 120 руб./кг. Приглашаем
оптовиков, от 5 тн спец. цены.
Вся пушнина – дорого!
8-800-250-8910, 8-913-613-0888
www.softgold.su

 ПРОДАМ кроликов от больших
пород (можно на мясо). Все привиты.
Тел. 8 915 652 31 66 (Александр).

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

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ,
ïîñâÿù¸ííûõ 76-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà è ðàéîíà

îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ è 90-ëåòèþ ðàéîíà

Ïî çîâó íàøåãî ñåðäöà
Дорогие земляки!
1 сентября мы отмечаем День знаний. Давайте в преддверии это-

го светлого праздника, по зову нашего сердца поможем детям из
неблагополучных и малообеспеченных семей, оказавшихся в силу
разных обстоятельств в трудной жизненной ситуации, во время
проведения на территории Ельнинского района акции

«ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ».
Желающих оказать помощь просим обращаться в отдел социаль-

ной защиты населения, по адресу: г.Ельня, ул.Первомайская, д.38,
1-й этаж.


