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От всего сердца поздравляю
вас с Днем знаний!

Начало нового учебного года –
это старт нового этапа в жизни, на-
полненного познаниями и открыти-
ями, надеждами и планами, пора
встречи с будущим.

Самые добрые пожелания в
этот день адресую уважаемым
работникам образовательной
сферы Смоленской области.
Ваши профессионализм и компе-
тентность, талант и мастерство,
умение чувствовать время, пони-
мать своих учеников и воспитан-
ников способствуют формирова-
нию у подрастающего поколения
духовно-нравственных основ,

От всей души поздравляю вас
с началом нового учебного года.
Пусть он будет занимательным и
познавательным, успешным и пло-
дотворным!

Дорогие первоклассники, вы от-
правляетесь в долгий и непростой
поход за знаниями. Будьте смелы-
ми и любознательными!

Отдельные пожелания будущим
выпускникам. Почувствуйте ответ-
ственность, решайте уже сейчас,
чего вы хотите добиться в жизни.
Пусть высокие результаты в шко-
ле помогут вам достичь поставлен-
ных целей!

Дорогие учителя! Вы – не толь-
ко проводники знаний, но и воспи-
татели душ. Благодаря вашей ув-

Поздравляем всех с 76-й годовщиной со дня освобождения от
немецко-фашистских захватчиков и желаем доброго здоровья, семей-
ного счастья и благополучия, оставайтесь всегда горячими патрио-
тами своей Отчизны.

леченности, творческому подходу
вы прививаете малышам любовь к
знаниям. Желаю вам осуществле-
ния всех намеченных планов, бле-
стящих и благодарных учеников,
мудрости и здоровья!

Уважаемые родители! Спаси-
бо, что сегодня вы делите со сво-
ими детьми радость встречи со
школой! Помните, что вас ждут
здесь не только в праздники, ин-
тересуйтесь жизнью своих детей,
помогайте им.

День знаний – важная календар-
ная дата не только для школьни-
ков и студентов. Пусть новый учеб-
ный год станет годом больших ус-
пехов и блестящих побед! В доб-
рый путь!

Примите сердечные и искрен-
ние поздравления с нашим общим
праздником – Днём города гвар-
дейской славы!

76 лет прошло с той поры, когда
наш старинный город и район были
освобождены от немецко-фашист-
ских захватчиков. Спасибо  нашим
ветеранам войны и труда, которые
заново возродили гвардейский
край. Президент РФ Владимир Пу-
тин присвоил Ельне в 2007 г. высо-
кое звание «Город Воинской Сла-
вы». Это стало признанием великих
заслуг города перед всей Россией,
ибо здесь в 1941 году всходила
Заря Великой Победы над фашиз-
мом и родилась Советская гвардия.

1 сентября – праздник, который
дорог каждому из нас, ибо школа –
это наш второй дом, где мы не
только взрослеем, но и набираем-
ся ума, вырабатываем характер и
идеалы. И всю жизнь храним сча-
стливые воспоминания о школь-
ном периоде своей жизни.

Дорогие друзья!
Мы выражаем сегодня слова

глубокой признательности за кро-
потливый труд нашим педагогам,
которые неустанно ведут ребят к
вершинам знаний и помогают стать
личностями.

А ельнинским школьникам и сту-
дентам желаем больших успехов в
учёбе, которую вполне можно счи-
тать государственным делом.

Всем и от души – здоровья,
удачи, творчества и взаимопо-
нимания.

От имени депутатов Смолен-
ской областной Думы примите
искренние поздравления с Днем
знаний!

Этот праздник значим и дорог
для представителей всех поколе-
ний. Первого сентября родители
с трепетом и волнением приведут
своих детей в учебные заведе-
ния, первоклассники откроют для
себя увлекательный и насыщен-
ный школьный мир, а педагоги с
радостью встретят своих учени-

ков и получат возможность для
покорения новых профессиональ-
ных высот.

Для каждого День знаний сим-
волизирует начало перемен, инте-
ресные открытия. Многие проне-
сут воспоминания об учебной
поре через всю свою жизнь.

Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В.Ляхов.

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè
è ðîäèòåëè!

Äîðîãèå ðåáÿòà!

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ,
 âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Äîðîãèå ðåáÿòà, ñòóäåíòû è ðîäèòåëè!

 Депутат Смоленской областной Думы
Михаил Лосенко.

К нам едут со всех концов стра-
ны, чтобы прикоснуться сердцем
к священной ельнинской земле.
Ельня стала оплотом патриотизма
на Смоленщине и в державе в це-
лом. И это вселяет уверенность в
завтрашнем дне.

Мы, ельнинцы, как истинно рус-
ские люди, любим и бережём свой
отчий край, где наши судьбы в еди-
ное слиты, где каждый по мере сил
вносит реальный вклад в социаль-
но-экономическое развитие малой
Родины.

От всего сердца желаем вам,
уважаемые земляки, здоровья, се-
мейного счастья, процветания,
мира и всего того, о чём мечтается.

1 ñåíòÿáðÿ – Äåíü çíàíèé
Желаю молодому поколению

успехов и прилежности в учебе, ро-
дителям и учителям – мудрости и
терпения.

Пусть для всех этот учебный
год станет отправной точкой для
будущих свершений и достиже-
ний!

стремления к собственному раз-
витию, любознательности, по-
требности в знаниях.

Смоленщина активно включи-
лась в реализацию национально-
го проекта «Образование», и я
твердо верю, что совместными
усилиями власти, педагогическо-
го сообщества, родителей, са-
мих учащихся и студентов мы
сможем добиться успеха, каче-
ственно повысить уровень ре-
гиональной образовательной си-
стемы.

Пусть дорога к знаниям будет
интересной и радостной! Пусть в
учебе и труде вам сопутствуют
удача, победы и свершения!

Председатель
Ельнинского районного

Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

Глава
МО «Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский.

Сердечно поздравляю вас с
праздником – Днём освобождения
Ельнинского района от немецко-
фашистских захватчиков.

Сегодня мы низко кланяемся
всем, кто отдал свою жизнь и здо-
ровье, освобождая наш край от гит-
леровских оккупантов, кто высто-
ял и победил в священной войне
во имя мира и спокойствия. Здесь,
на ельнинской земле, прозвучали
первые залпы «Катюши», роди-
лась советская гвардия. Четыре
дивизии за проявленный героизм

Председатель Ельнинского районного Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

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

получили звание гвардейских. Этот
город стал одним из первых боль-
ших населённых пунктов, освобож-
дённых нашей армией. Ельня –
один из первых российских горо-
дов, которым было присвоено зва-
ние «Город Воинской Славы».
День освобождения Ельнинского
района от немецко-фашистских
захватчиков – наш общий праздник.

Желаю вам, дорогие земляки,
доброго здоровья, благополучия,
долгой и счастливой жизни на мир-
ной смоленской земле!

Óâàæàåìûå åëüíèíöû!

Äîðîãèå åëüíèíöû!

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà!

Районный совет ветеранов.

30 àâãóñòà – 76-ÿ ãîäîâùèíà îñâîáîæäåíèÿ Åëüíè è ðàéîíà
îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

Ïðàâíóêè íàøèõ îñâîáîäèòåëåé
íà ñòðàæå ðîäíîé çåìëè

На снимке (слева направо): А.Шандиков, А.Ахмедли, И.Исаков, Ю.Конкин, Д.Смирнов
у бюста А.Матросова. /Фото И.Мозгового.

30 августа 1943 года наш героический город Ельня, у стен которого родилась Советская гвар-
дия, был освобождён воинами прославленной в веках 29-й гвардейской мотострелковой дивизии,
ныне – 144-я гвардейская мотострелковая Ельнинская Краснознамённая, ордена Суворова II степени
дивизия, которая благодаря своевременной инициативе Губернатора Смоленщины Алексея
Островского снова дислоцируется на гвардейской земле.

В частях дивизии сегодня уже служат внуки и правнуки тех, кто освобождал в 1943 году Ельню.
В канун Дня города я встретил-

ся с воинами местного гарнизона
и побеседовал с ними у бюста
фельдмаршала М.И.Кутузова, что
установлен в военном городке, ко-
торый здесь, в Ельне, подписал
Указ об окончательном разгроме
наполеоновских войск. Что харак-

терно, именно в Ельне под руко-
водством командующего Резерв-
ным фронтом Г.К.Жукова в 1941
году родилась Советская гвардия
и впервые фашисты почуяли гроз-
ное слово: «Назад!».

Я смотрю на бюст Михаила Ил-
ларионовича и воочию убеждаюсь,

что его молодые потомки, потомки
тех, кто в 1943 году освобождал
город Воинской Славы от врага,
сегодня не только достойно слу-
жат в нашей дивизии, но и свято
хранят в памяти имена чудо-бога-
тырей, своих предков.

(Окончание на 5-й стр.) Депутат Смоленской областной Думы Михаил Лосенко.
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Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâ¸ë ðàáî÷åå ñîâåùàíèå,
ïîñâÿù¸ííîå âîïðîñàì ïîäãîòîâêè ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

В администрации региона под председательством Губерна-
тора Алексея Островского состоялось межведомственное со-
вещание, в ходе которого обсуждались вопросы готовности об-
разовательных организаций, расположенных на территории
Смоленской области, к новому учебному году.

В 2019-2020 учебном году на
территории региона будут функци-
онировать 695 образовательных
организаций, в их числе – 365 школ,
254 учреждения дошкольного обра-
зования, 20 – профессионального
образования, 53 – дополнительно-
го, а также два детских дома и
Центр психолого-медико-социаль-
ного сопровождения детей и семей
(г. Смоленск).

Как рассказала начальник Де-
партамента по образованию и на-
уке Вита Хомутова, на текущий ре-
монт учреждений образования, ко-
торый традиционно проводится
перед началом нового учебного
года, из регионального и муници-
пальных бюджетов выделено свы-
ше 115 млн. рублей, на обеспече-
ние пожарной безопасности – по-
чти 51 млн. рублей.

Проверка готовности прошла в
штатном режиме согласно утверж-
денным графикам и завершилась
16 августа. По итогам контрольных
мероприятий все 695 учреждений
допущены к работе.

Вита Михайловна отметила, что
только в 46 школах региона уроки
будут проводиться в две смены
(это составляет 12,6% от общего
количества), в остальных – в одну.
Школ, работающих в три смены, на
территории области нет.

«У департамента есть понима-
ние и прогнозный план, когда мы
сможем в перспективе выйти на
обучение в одну смену во всех без

исключения школах?», – спросил
Алексей Островский.

«Алексей Владимирович, мы
прорабатываем этот вопрос. На-
правили запрос в муниципальные
образования с просьбой подгото-
вить информацию о том, сколько
сейчас детей учатся в школах,
сколько ребят пойдут в первый
класс в ближайшие годы. Это по-
зволит нам составить прогнозный
план. Как только мы получим не-
обходимые данные, сразу же Вас
проинформируем», – пояснила на-
чальник департамента.

Губернатор поручил профильно-
му заместителю Полине Хомайко в
приоритетном порядке заняться
данной работой: «Нам нужно пони-
мать, что мы в ближайшие годы
сможем гарантировать смолянам с
точки зрения комфортности обуче-
ния их детей, с учетом существую-
щей потребности в открытии новых
образовательных организаций и тех
возможностей, которые мы как ре-
гиональная власть можем создать».

Далее Вита Хомутова, отвечая
на вопрос Губернатора,  проинфор-
мировала о том, как в 2019-2020
учебном году будет осуществлять-
ся подвоз учащихся в школы, на-
ходящиеся в сельской местности,
а также рассказала про организа-
цию питания, закупку учебников и
оказание медицинской помощи в
учреждениях образования.

Так, подвоз учащихся (4,5 тыся-
чи человек) с 1 сентября 2019 года

будут осуществлять 197 школьных
автобусов, маршруты их следова-
ния согласованы с ГИБДД.

Если говорить об организации
питания, то из 365 общеобразова-
тельных учреждений 247 осуществ-
ляют питание учащихся самостоя-
тельно, в 118 – питание обеспечи-
вают привлеченные организации.
Горячим питанием будут охвачены
все учащиеся 1-4 классов (около 40
тысяч ребят), приблизительно 55%
учащихся в 5-9 классах (порядка 30
тысяч человек) и примерно 40%
старшеклассников (около 4 тысяч
человек).

Для завершения перехода обще-
образовательных учреждений
Смоленской области на обучение
в соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта
(ФГОС) в настоящее время про-
фильный департамент осуществ-
ляет закупку учебников.

«Хочу особо подчеркнуть, что
эта работа ведется строго по за-
явкам муниципальных образова-
ний. Общая сумма контрактов
на поставку печатных изданий
составила порядка 72 млн. руб-
лей. Поставка учебников долж-
на быть полностью завершена в
срок до 25 августа», – сказала
Вита Хомутова.

Что касается оказания меди-
цинской помощи, то лицензирован-
ные медицинские кабинеты имеют
118 школ. Учащиеся 247 школ на
основании заключенных договоров
получают первичную, в том числе
врачебную и специализированную
медико-санитарную помощь в по-
мещениях фельдшерско-акушерс-
ких пунктов.

В продолжение обсуждения с
докладами выступили руководите-
ли территориальных управлений
федеральных структур, задейство-
ванных в работе по проверке го-

товности учреждений образования
к началу нового учебного года.

Начальник ГУ МЧС России по
Смоленской области Алексей На-
зарко рассказал, что работа по
приемке образовательных органи-
заций в этом году прошла в пла-
новом режиме: «Был выявлен ряд
нарушений, все они будут устра-
нены  до начала нового учебного
года». Региональное МЧС прово-
дит профилактическую работу в
образовательных организациях –
во время школьных каникул про-
шло порядка 3,5 тысячи меропри-
ятий, около 800 пожарно-тактичес-
ких учений и занятий по отработ-
ке действий в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. Кро-
ме того, в период с 1 по 10 сен-
тября во всех школах пройдут от-
крытые уроки по правилам пожа-
робезопасного поведения.

«Со своей стороны могу ска-
зать, что все возникающие вопро-
сы мы решаем в рабочем поряд-
ке, – отметил и.о. начальника Уп-
равления Федеральной службы
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Смоленс-
кой области Валерий Пчелинцев. –
На сегодняшний день никаких на-
реканий и проблем нет, а те заме-
чания, которые были выявлены
ранее, устранены».

Как рассказал руководитель
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия че-
ловека по Смоленской области
Сергей Рогутский, в этом году по
результатам текущего надзора
было выдано 66 предписаний об
устранении выявленных наруше-
ний в срок до 1 сентября, 14 из них
находятся в стадии исполнения. «В
целом, никаких проблемных вопро-
сов и ситуаций, которые могли бы
препятствовать началу нового
учебного года, мы не видим», –
подчеркнул Рогутский.

Илья Конев.

Ñìîëÿíå ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà íà÷àëè
ïðîõîäèòü áåñïëàòíûå êóðñû ïî îáó÷åíèþ

В рамках исполнения Указа Президента Владимира Путина
«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», а также националь-
ного проекта «Демография» на территории Смоленской облас-
ти реализуется региональный проект «Разработка и реализа-
ция программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»).
Он направлен на создание к 2024 году условий для активного дол-
голетия, достойной жизни пожилых людей, а также на их допол-
нительное профессиональное образование.

Учитывая, что в стране повы-
сился пенсионный возраст, Губер-
натор Алексей Островский наце-
лил своих профильных подчинен-
ных на поддержку занятости смо-
лян-предпенсионников. По рас-
поряжению главы региона, будет
сделано все возможное, чтобы эта
категория граждан являлась конку-
рентоспособной на смоленском
рынке труда и продолжала свою
трудовую деятельность как на пре-
жних, так и на новых рабочих мес-
тах в соответствии со своими по-
желаниями, профессиональными
навыками и физическими возмож-
ностями.

Напомним, что граждане пред-
пенсионного возраста – это люди,
которые через пять лет выйдут на
пенсию. По данным Пенсионного
фонда РФ, сейчас в Смоленской
области насчитывается 67,3 ты-
сячи предпенсионеров. Все они
смогут получить обучение по спе-
циальностям, востребованным на
рынке труда. Сейчас этот пере-
чень включает в себя 66 профес-
сий. Срок обучения будет длить-
ся до 3 месяцев. Участники про-
граммы могут проходить курсы
очно и заочно, без отрыва от про-
изводства, предусмотрено и дис-
танционное образование. Незаня-
тые граждане будут получать сти-
пендию в размере минимальной
заработной платы, установленной
в Смоленской области.

Так, в Вяземском политехничес-
ком техникуме первая группа граж-

дан предпенсионного возраста
уже приступила к обучению по
профессии «специалист ввода и
обработки цифровой информа-
ции». Всего в текущем году в рам-
ках реализации национального

проекта «Демография» в регио-
не пройдут профессиональное
обучение или получат дополни-
тельное профессиональное об-
разование более 350 граждан
предпенсионного возраста.

Роман Романенков, и. о. на-
чальника Департамента занято-
сти населения: В современных
реалиях профессиональный выбор
человеку приходится делать на
протяжении всей жизни. Никогда не
поздно обновить профессиональ-
ные знания, умения и навыки. В
Службе занятости граждане любо-
го возраста могут получить по-
мощь в вопросе развития профес-

сиональной деятельности, вклю-
чая обучение, переобучение, воз-
можность открытия собственного
бизнеса.

Также Губернатор Алексей Ос-
тровский поставил перед своими
заместителями, руководителями
и сотрудниками профильных ор-
ганов исполнительной власти
долгосрочные задачи, направ-
ленные на достижение опреде-
ленных проектом целей – к 2024
году должны пройти профессио-
нальное обучение более 2 тысяч
смолян пожилого возраста. В свя-
зи с этим обучение и переобуче-
ние смолян предпенсионного воз-
раста будет продолжаться и про-
водится по всей территории Смо-
ленской области. Все желающие
пройти повышение квалификации
по имеющейся профессии или

Национальные проекты
переподготовку в новой профес-
сиональной сфере могут обра-
титься в областную службу заня-
тости. С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться на
сайте смоленского Центра заня-
тости населения.

Кроме того, в рамках регио-
нального проекта «Разработка и
реализация программы систем-
ной поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан старшего
поколения» («Старшее поколе-
ние») в регионе будут проводить-
ся специализированные ярмарки
вакансий для граждан предпенси-
онного возраста, а работодатели
будут информироваться о воз-
можности организации обучения
своих работников предпенсион-
ного возраста за счет бюджетных
средств.

В службе занятости населения

Ïðîãðàììà «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» â äåéñòâèè
Как рассказала начальник отдела Центра занятости населе-

ния Светлана Куликова, в Ельнинском районе начала действо-
вать специальная программа профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования граждан пред-
пенсионного возраста.

Её участниками могут быть как
работающие, так и незанятые
граждане, которым в период обу-
чения предусмотрена выплата сти-
пендии, равной минимальной опла-
те труда.

Финансовое обеспечение про-
граммы осуществляется за счёт
федерального бюджета, в рамках
национального проекта «Демог-
рафия» (проект «Старшее поко-
ление»).

Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональ-
ное образование граждан предпен-
сионного возраста осуществляется
как специализированным учебным
центром, находящимся в ведении
областного Департамента занятос-
ти населения, так и другими обра-
зовательными учреждениями.

В конце июля текущего года че-
тыре работницы Ельнинского уча-
стка Починковской швейной фаб-
рики приступили к обучению по
профессии швея. Три из них про-
ходят переподготовку, а одна – по-
вышение квалификации.

В ближайшее время ещё одна
гражданка предпенсионного возра-
ста, состоящая на учёте в службе
занятости, приступит к обучению
по профессии повар.

– В настоящее время отделом
занятости населения совместно
с администрацией района прово-
дится анализ потребности в обу-
чении граждан предпенсионного
возраста и возможностей рынка
образовательных услуг в сфере
дополнительного профессио-
нального образования, – отмети-
ла Светлана Борисовна. – Реа-
лизация этой программы со-
здаст экономические и соци-
альные условия, обеспечиваю-
щие недопущение дискримина-
ции таких людей, которая может
сложиться в связи с увеличени-
ем пенсионного возраста. А так-
же будет способствовать про-
должительности их трудовой де-
ятельности как на прежних, так
и на новых рабочих местах, в
соответствии с их профессио-
нальными навыками и физичес-
кими возможностями.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.Н.Апатченкова проходит переподготовку по профессии швея.
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Президент России Владимир Путин поручил Правительству

РФ разработать меры по обеспечению жильем молодых ученых.
Как сообщает сайт Кремля, такое поручение глава государства
дал по итогам встречи со студентами и аспирантами Уральс-
кого федерального университета имени Ельцина.

«Разработать меры, направ-
ленные на создание условий для
обеспечения жильем молодых на-

учно-педагогических работников
образовательных организаций
высшего образования – кандида-

тов и докторов наук», – говорит-
ся в документе. Доклад об испол-
нении этого поручения Президен-
ту должен быть представлен до
1 октября.

По материалам
ТАСС.

Âëàäèìèð Ïóòèí: ñðåäñòâà íà íàöïðîåêò
«Çäðàâîîõðàíåíèå» íóæíî ïîòðàòèòü ñ óìîì

Существенные ресурсы, выделенные на реализацию нацио-
нального проекта «Здравоохранение», должны быть потраче-
ны с умом, так как проблем в сфере медицины много. Об этом
заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопро-
сам модернизации первичного звена здравоохранения.

Он напомнил, что на реализа-
цию данного нацпроекта выделен
1,367 трлн. рублей, из которых на
первичное звено здравоохране-
ния предусмотрено 237,5 млрд.
рублей.

«Это заметные, существенные
ресурсы, которые должны быть
истрачены с умом и должны дать
хороший результат», – сказал Пу-
тин, отметив, что проблем в этой
сфере «еще очень много». В част-

ности, по его словам, речь идет о
доступности медицинской помощи
для жителей малых населенных
пунктов и отдаленных территорий.
Президент в связи с этим напом-
нил о планах создания и модерни-
зации фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий,
мобильных медицинских комплек-
сов и так далее.

Глава государства отметил, что

ранее (в конце июля – прим. ТАСС)
он обсуждал проблемы в первич-
ном звене здравоохранения на
встрече с вице-премьером Татья-
ной Голиковой. Как подчеркнул Пу-
тин, это чрезвычайно важные воп-
росы практически для каждого
гражданина страны.

Всего в нацпроект «Здравоох-
ранение» входят восемь феде-
ральных проектов: «Развитие сис-

темы оказания первичной медико-
санитарной помощи», «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями», «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями», «Развитие
детского здравоохранения», «Кад-
ровое обеспечение», «Нацио-
нальные медицинские исследова-
тельские институты», «Цифровая
медицина» и «Экспорт медицинс-
ких услуг».

По материалам ТАСС.

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 пять региональных про-
ектов, входящих в состав национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». Один из них – «Популяризация пред-
принимательства» – направлен на вовлечение населения в пред-
принимательскую деятельность, а также на улучшение условий
ведения бизнеса.

Â Ñìîëåíñêå ñòàðòîâàëà
ïåðâàÿ áèçíåñ-ñìåíà

äëÿ ïîäðîñòêîâ

Стоит отметить, что Губерна-
тор Алексей Островский нахо-
дится в постоянном диалоге с
представителями бизнес-сооб-
ществ региона и уделяет перво-
степенное внимание всесторон-
ней поддержке субъектов мало-
го и среднего бизнеса. Продол-
жая работу в этом направлении,
а также в рамках исполнения на-
ционального проекта, глава реги-
она нацелил своих подчиненных
на вовлечение смоленской моло-
дежи в предпринимательскую
деятельность.

По поручению Губернатора
были созданы программы и проек-
ты, направленные на привлечение
молодых смолян к предпринима-
тельству. На днях стартовала реа-
лизация одного из них.

Так, детское развивающее со-
общество «Викинги» и региональ-
ный Центр поддержки предприни-
мательства дали старт первой в
истории Смоленска бесплатной
«бизнес-смене» для подростков
14-17 лет на базе детского лаге-
ря. Желающих попасть в смену,
рассчитанную на 31 человека,
было очень много. Всего за две
недели заявки на участие подали
140 человек. Образовательный
курс начался 20 августа.

Организаторы смены провели
две волны конкурсного отбора,
чтобы выбрать участников. Кура-
торы смены и действующие пред-
приниматели Смоленской облас-
ти провели собеседование с под-
ростками.

Руслан Хитров, руководи-
тель детского развивающего

сообщества «Викинги», фина-
лист национальной премии
«Немалый бизнес»: Идея самой
смены исходила от Центра под-
держки предпринимательства.
Мы с удовольствием ее поддер-
жали, так как считаем, что такой
формат отлично вписывается в
концепцию развития навыков soft
skils у детей и подростков. Про-
грамма смены – это мощный пя-
тидневный интенсив. Помимо
прокачки лидерских и бизнесовых
знаний и навыков, один день мы
полностью посвятим ролевой
игре «Мастера и Творцы». Дети в
игровой форме попробуют от-
крыть свой бизнес. Кто-то станет
предпринимателем, а кто-то на-
емным сотрудником. Эта игра
важна для понимания, близка ли
ребенку роль лидера и создате-
ля или ему комфортнее быть ка-
чественным исполнителем. От-
дельные встречи на смене будут
вести и молодые предпринимате-
ли, в том числе те, кому еще нет
25 лет.

На протяжении 5 дней для буду-
щих предпринимателей пройдет
более 20 мероприятий для разви-
тия бизнес-навыков, среди кото-
рых специальные тренинги, мас-
тер-классы, бизнес-игры, интерак-
тивные шоу, тематические вече-
ринки, турнир по лазертагу и дру-
гие мероприятия.

Сергей Шапкин, генераль-
ный директор Центра поддер-
жки предпринимательства: В
Смоленской области разработан
проект «Популяризация предпри-
нимательства».  Мы посвящаем

отдельные мероприятия продви-
жению образа и идеи предприни-
мательства у старшеклассников.
Уверен, что именно такая смена
ускорила бы становление многих
бизнесменов, если бы у них была
возможность попасть туда еще в
школе: важно вовремя выявить у
подростка нужные компетенции,
развить навыки, рассказать с
чего начать и как распланировать
свой бизнес.

Стоит отметить, что для при-
влечения молодежи к предприни-
мательству в регионе проводит-
ся конкурс бизнес-идей с прове-
дения питч-сессии перед экспер-
тами и инвесторами для учащих-
ся сельских школ «Юный фер-
мер», а также школа (Tabtabus
Business School), направленная
на вовлечение в предпринима-
тельство подростков в возрасте
14-17 лет, которые планируют свя-
зать свою профессиональную де-
ятельность с IT-сферой, но пока
не имеют нужного опыта.

Кроме того, региональный про-
ект «Популяризация предприни-
мательства» предполагает про-
ведение региональных этапов
всероссийских мероприятий и
конкурсов (например, финал ре-
гионального этапа всероссийс-
кой премии «Молодой предприни-
матель России»). В Смоленской
области также реализуются об-
разовательные программы и кур-
сы, направленные на развитие
предпринимательских компетен-
ций для каждой целевой группы:
образовательная программа биз-
нес-идей школы бизнеса «Си-
нергия», тренинг «Азбука пред-
принимателя», обучающая про-
грамма «Академия провалов» от
АО «Деловая среда», тренинг
«Мама-предприниматель», стар-
тап-акселератор «Бизнес Рост»
и многие другие.

Национальные проекты

Ñìîëÿí ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â åæåãîäíîì îáëàñòíîì êîíêóðñå «ß – ëèäåð»

Губернатор Алексей Островский приглашает
смолян принять участие в ежегодном областном
конкурсе «Я – лидер».

Финалисты и участники, наиболее ярко проявив-
шие себя в ходе конкурсных испытаний, войдут в

кадровый резерв области и смогут претендовать
на руководящие должности в администрациях раз-
личного уровня.

С более подробной информацией можно озна-
комиться на сайте ялидер67.рф

С сайта https://vk.com/yalider67

Íà÷àëàñü òðàíñïîðòèðîâêà
ïëàâó÷åãî ýíåðãîáëîêà
«Àêàäåìèê Ëîìîíîñîâ»
èç Ìóðìàíñêà â Ïåâåê

23 августа в Мурманске состоялась торжественная це-
ремония отправки уникального и не имеющего аналога в
мире атомного плавучего энергоблока «Академик Ломоно-
сов» к месту его постоянного базирования – город Певек
Чукотского автономного округа, где он станет полноцен-
ным энергетическим объектом в составе плавучей атом-
ной теплоэлектростанции.

Плавучий энергоблок (ПЭБ) с
помощью буксиров преодолеет
расстояние более 4700 км,
прежде чем встать у берега на
своей постоянной точке бази-
рования – в городе Певек Чукот-
ского автономного округа. Там
энергоблок, после подключения
к энергосетям, будет эксплуа-
тироваться в составе плавучей
атомной теплоэлектростанции,
снабжая электричеством город
Певек и Чукотский автономной
округ, в том числе замещая мощ-
ности Билибинской АЭС, кото-
рая будет окончательно оста-
новлена в начале следующего
десятилетия.

После введения в эксплуата-
цию ПАТЭС станет самой север-
ной атомной станцией не только
в России, но и в мире, забрав
этот титул у Билибинской АЭС.
Кроме того, после ее ввода коли-

чество атомных станций в Рос-
сии увеличится с десяти до один-
надцати. В перспективе она дол-
жна заменить выводимые из эк-
сплуатации генерирующие мощ-
ности Чаун-Билибинского энерго-
узла – Чаунскую ТЭЦ в г. Певеке
и Билибинскую АЭС в г. Билиби-
но. Размещение ПАТЭС в г. Пе-
веке создаст условия для уско-
ренного социально-экономичес-
кого развития Чаунского муници-
пального района и Чукотки в це-
лом. Кроме того, она станет од-
ним из ключевых элементов ин-
фраструктуры в рамках програм-
мы развития Северного морско-
го пути, обеспечения круглого-
дичной ледокольной проводки,
которая позволит реализовать
крупные инфраструктурные про-
екты, логистически связанные с
портом Певек, где будет базиро-
ваться плавучий энергоблок.

Справка:
Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» – это голов-

ной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощно-
сти. ПЭБ предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлект-
ростанции (ПАТЭС) в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и пред-
ставляет собой новый класс энергоисточников на базе российских техноло-
гий атомного судостроения. ПАТЭС разработана с большим запасом прочно-
сти для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реак-
торными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны выра-
батывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номиналь-
ном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления
города с населением около 100 тыс. человек. Кроме того, такие энергоблоки
могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана
мощная опреснительная установка. В настоящее время Госкорпорация «Рос-
атом» уже работает над вторым поколением ПАТЭС – оптимизированным пла-
вучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше и мощнее своего пред-
шественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа РИТМ-
200M общей мощностью 100 МВт.

АО «Концерн Росэнергоатом» – ведущее предприятие Электроэнергети-
ческого дивизиона Госкорпорации «Росатом». Концерн является крупнейшей
генерирующей компанией в России и 2-й в мире по объему атомных генери-
рующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России.
В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергобло-
ков суммарной установленной мощностью 29,1 ГВт.

Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом».

Ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå íîâîñòè



4 «Знамя»
30 августа 2019 года
№ 35 (10871)

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

Героическая ельнинская земля навсегда вошла в славную историю нашей великой России бла-
годаря беззаветному подвигу своих защитников в годы Великой Отечественной войны. В те тяжё-
лые для Родины годы наши земляки мужественно сражались на фронте, многие отважные патрио-
ты самоотверженно ковали Великую Победу во вражеском тылу.

Îò ãåðîåâ áûëûõ âðåì¸í…

С особой теплотой и проник-
новенной грустью вспоминает
своего отца Луку Сергеевича
Хромченкова его дочь – Раиса
Лукьяновна Кутузова, которую
все мы хорошо знаем, как заме-
чательного педагога и организа-
тора штаба «Поиск».

– Данные о деятельности мое-
го папы в годы войны были за-
секречены, – делится воспомина-
ниями Раиса Лукьяновна. – Мно-
го лет вместе со школьниками мы

вели переписку с родными сол-
дат, погибших под Ельней, и по-
могали им найти могилы близких
людей. А вот о своём отце мне
долгое время ничего и не удава-
лось выяснить.

Скупые строчки из извещения,
выданного его жене, Анне Ива-
новне, для назначения пенсии на
детей сухо гласили: «Ваш муж,
Хромченков Лука Сергеевич –
участник войны против немецко-
фашистских оккупантов, ранее

работавший в Ельнинском РК
ВКП (б) начальником в военном
отделе, погиб в бою за социали-
стическую Родину с немецко-фа-
шистскими захватчиками в июне
1942 года».

Больше никаких сведений о нём
до 1994 года семья не знала. И
только благодаря неутомимому
стремлению дочери узнать судь-
бу своего отца, Раисе Лукьянов-
не удалось получить копию справ-
ки от 11 марта 1944 года, выдан-
ной начальником отдела кадров
Западного штаба партизанского
движения о том, что Лука Сергее-
вич с 6 октября 1941 года по июнь
1942 года состоял в партизанском
отряде Смоленской области в
должности организатора партизан-
ских отрядов.

В 2012 году имя отважного
партизана было увековечено на
одной из надгробных плит в скве-
ре Боевой Славы города Ельни.

Со слов матери Рая знала, что
отец был родом из деревни Боб-
ровичи. Вместе с братом они рос-
ли в зажиточной крестьянской се-
мье и были обучены грамоте.

В годы гражданской войны Лука
Хромченков был военным и прим-
кнул к большевикам. Поэтому пос-
ле возвращения в Ельню его сразу
же взяли на работу в райком
партии.

Раисе Лукьяновне, как и всем
её сверстникам, выпало на долю
нелёгкое военное детство. Она
хорошо помнит, как после осво-
бождения Ельнинского района
осенью 1943 года они с мамой
вернулись в разрушенный город.
Вместе с другими ельнинцами
зимовать им пришлось в землян-

ке под стенами нашего древнего
городища.

В те трудные для всех годы
семьи павших героев не оста-
лись без внимания. В Ельню ча-
сто приезжал бывший первый
секретарь райкома партии, один
из руководителей партизанского
движения в районе Яков Петро-
вич Валуев. Пройдя через горни-
ло тяжких испытаний, он очень
трепетно заботился о семьях
погибших партизан. И когда вес-
ной 1944 года начали постепен-
но строить жилые дома, Хром-
ченковым тут же дали комнату в
одном из них. Затем они перееха-
ли в домик рядом с базаром, где
Анна Ивановна многие годы тру-
дилась сторожем.

–  Как рассказывал маме
Яков Петрович Валуев, весной
1942 года, после ранения, он
был отправлен на большую зем-
лю. Ожидая самолёт, Валуев
предлагал моему отцу лететь с
ним в качестве сопровождающе-
го, но папа твёрдо отказался,
заявив: «На кого же я брошу
наше партизанское движение?»,
– утирая набежавшую слезу, со
светлой грустью в голосе поде-
лилась воспоминаниями Раиса
Лукьяновна. – Я не знаю, где по-
хоронен мой отец, но теперь в
сквере Боевой Славы есть свя-
тое для меня место – могила на-
вечно оставшегося двадцати-
летним партизана Ивана Василь-
евича Разумова, который также,
как и мой отец, Лука Сергеевич
Хромченков, погиб защищая
свою Родину ради мирного счас-
тья будущих поколений.

Ирина ТАРАСОВА.

Правнук героя Алексей Кутузов (крайний справа) присутствовал на
торжественной церемонии увековечения памяти своего прадеда.

/Фото из семейного архива.

Ïàìÿòü î Ìàðøàëå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Â.Ä.Ñîêîëîâñêîì

Два уникальных альбома, «Маршал Василий Соколовский» и «Маршал
Соколовский. Мир и война», посвященных жизни и деятельности советского
военачальника, Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза
Василия Даниловича Соколовского, передала в музей его семья.

Эти альбомы были изданы в
2017 году, к 120-летию со дня его
рождения, в рамках программы
«Сохраним Победы имена». Аль-
бомы содержат значительное ко-
личество новых, ранее не публи-
ковавшихся материалов из фон-
дов Центрального музея Воору-
женных сил Российской Федера-
ции и из личного архива В.Д. Со-
коловского.

В сопроводительном письме
внучка В.Д. Соколовского, Ната-
лия Евгеньевна Синюкова (Соко-
ловская), член правления Фонда
памяти полководцев Победы пи-
шет: «Надеемся, что материалы
этих альбомов будут полезны в
вашей очень важной работе по пат-
риотическому воспитанию, преж-
де всего молодежи, и будут инте-
ресны всем, непредвзято интере-
сующимся славной историей за-
щиты нашей Родины».

Альбомы в музей передала
правнучка В.Д. Соколовского
Ирина Михайловна Бондаренко.
Её дети с большим удовольстви-

нием В.Д. Соколовского, войска
Западного фронта провели Ель-
нинско-Дорогобужскую опера-
цию, в ходе которой 30 августа

наш город и район были осво-
бождены от немецко-фашистс-
ких захватчиков.

ем ознакомились с экспозицией
музея и сфотографировались у
портрета своего героического
прадедушки.

В 1943 году, под командова-

Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé: ðàñòèì ïàòðèîòîâ

Ïàìÿòè
ãåðîåâ

Ветра шум нагоняет тоску,
Память в сердце
рождает боль,
Я опять вспоминаю войну –
Под Ушаковом гремит бой…

Был июль, стояла жара –
Вот бы в речку нырнуть
и плыть…
Да идёт по земле война –
Мне её никогда не забыть!

Где стеной колосилась рожь,
Там смертельный летит
огонь…
Память, душу мою не трожь, –
Вновь к виску приложу ладонь.

Снова вижу я тех солдат –
Громче выстрела их крик:
За Россию!
За Родину-мать!
Здесь, под Ельней,
разбит «блиц-криг».

Неба синь прорезает
рассвет.
Память в сердце звенит,
как струна –
Здесь когда-то была война…
Снова в мыслях покоя нет.

И опять тот гремит бой –
Ночь рождает всё наяву.
И бежит тот солдат живой,
Защищая грудью страну.

Я хочу, чтоб мой сын и внук
Никогда не знали тревог!
Только в сердце опять стук,
И опять на душе боль…

                      Ирина ТАРАСОВА.

На снимке (слева направо): В.Н.Рыжих, И.М.Бондаренко с детьми в Ельнинском краеведческом музее.

Валентина Рыжих,
мл. научный сотрудник

Ельнинского районного историко-краеведческого музея.

Лука Сергеевич
Хромченков.

ВЫПУСК № 355
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Разрешите представить

Ñ õîðîøèì óïðàâäîìîì äåëî ñïîðèòñÿ
С введением изменений в Жилищный кодекс РФ никто и не за-

метил, как в наш обиход очень прочно вошло словосочетание
«старший по дому».  «Что это за должность, и где научиться её
азам?» – спросите вы.

Да просто нужно быть ответственным, не считаться со сво-
им личным временем, уметь договариваться с подрядчиками и
администрацией, внимательно изучить действующее законода-
тельство.

Вот именно таким человеком и
является Павел Кулинич – стар-
ший дома №8, что по улице Моло-
дёжной.

– Год назад купил здесь квар-
тиру, и сразу же бросилось в гла-
за ужасное состояние общедомо-
вого имущества и придомовой
территории, – рассказал Павел. –
Надо сказать, что эта ситуация
типична для всех многоквартир-
ных домов по нашей «Молодёж-
ке». Осенью и весной у нашего
подъезда «легковушки» просто
тонули в грязи, а хаотичная заст-
ройка из давно ставших аварий-
ными сараев и вовсе пугала сво-
ей антисанитарией и пожароопас-
ностью.

Но решение этих проблем тре-
бовало больших финансовых зат-
рат, что самим проживающим в
доме было попросту не под силу.
Поразмыслив, Павел пришёл к од-
нозначному выводу – одним не
справиться.

Молодой человек проявил ини-
циативу и обратился в админист-
рацию района за поддержкой и
разъяснением механизма вступле-
ния в программу благоустройства
дворовых территорий. Тем более,
что в соседнем доме №7 уже был
наглядный положительный пример,
как действует приоритетный про-
ект «Единой России» «Комфортная
городская среда».

Первым делом жители занялись
подготовкой так называемого пра-
вового поля для вступления в дан-
ный приоритетный проект.

Следует отметить, что энергич-
ный и юридически подкованный
парень с самого начала снискал
большое уважение среди соседей.
Поэтому на общем собрании за
назначение Павла Кулинича управ-
домом, не раздумывая, проголосо-
вали все жильцы единогласно.

Кроме того, был избран совет
дома, а обязанности секретаря
возложили на умудрённую жизнен-
ным опытом Зою Александровну
Иващенкову.

– После соблюдения этой про-
цедуры, следующим шагом стала
подача заявления на имя Главы
района с просьбой включить дом
в программу благоустройства на
2019 год, – отметил Павел. – К сча-
стью, Николай Данилович поддер-
жал нас, пояснив, что данной про-
граммой предусмотрен коэффици-
ент участия самих жильцов.

Была достигнута договорён-
ность, что жители самостоятельно
выполнят разборку старых сараев
и приведут в порядок территорию
под ними, а руководство района
поможет им с вывозом мусора и
последующей планировкой этой
площадки.

– Радует, что удалось заинтере-
совать и привлечь людей. Более
того – нашему примеру последова-
ли и соседние многоэтажки. Уви-
дев, что программа благоустрой-
ства действительно работает, на-
чали постепенно приводить в по-
рядок свои дворы жители дома
№12 по ул. Молодёжной и дома
№55 по ул. Ленина, – поделился

Павел Кулинич. – Конечно, работа
нам ещё предстоит немалая. На
сегодняшний день уже проведено
межевание земельного участка ря-
дом с домом для передачи его в
общедолевую собственность
жильцов, и начато выделение зем-
ли людям, в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами,
для возведения хозпостроек и сто-
янок для автомашин.

От лица всех жителей дома Па-
вел Кулинич выразил огромную
благодарность за поддержку и
помощь Главе района Николаю
Мищенкову, заместителю Главы
района Виктору Юркову, депутату
районного Совета депутатов, инди-
видуальному предпринимателю
Олегу Чижикову, индивидуальному
предпринимателю Игорю Филип-
пенкову, а также всем своим доб-
ровольным помощникам.

– Отдельное спасибо нашему
депутату облдумы Анне Владими-

ровне Андреенковой за предостав-
ленную ею краску для обновления
элементов детской игровой пло-
щадки рядом с нашим домом, –
подчеркнул Павел.

Он очень доволен, что за тот
небольшой период, когда жителя-
ми дома был принят непосред-
ственный способ управления, уда-
лось сделать уже многое. Главное
– люди видят реальные сдвиги в
лучшую сторону и понимают, куда
конкретно тратятся собранные ими
средства.

В ближайших планах активного
управдома – обратиться в област-
ной Фонд капремонта по вопросу о
включении в список необходимых
работ на 2020 год ремонта кровли
и фасада их многоэтажки.

На мой вопрос – чтобы он хотел
пожелать другим горожанам – Па-
вел ответил просто: «Не нужно бо-
яться. Обращайтесь со своими
проблемами в районную админис-

На снимке (слева направо): П.Кулинич, А.Андреенкова,
Н.Мартынов, Е.Гераськова.

Ïîäàðîê åëüíèíöàì ê Äíþ ãîðîäà
К всеобщей радости ельнинцев, наш маленький героический

город с каждым годом становится всё краше и уютнее. Это за-
мечают и приезжающие гости, и коренные горожане. Благодаря
усилиям руководства района и лично Главы Николая Мищенкова,
второй год Ельня участвует в приоритетном проекте «Еди-
ной России» «Комфортная городская среда», в рамках которого
благоустраиваются наши дворы. Похорошел и снова стал из-
любленным местом семейного отдыха городской парк. А проез-
жающие через Ельню автолюбители в один голос хвалят хоро-
шее качество асфальтобетонного покрытия улично-дорожной
сети нашего города.

В нынешнем году за счёт
средств, ежегодно выделяемых
городу Воинской Славы, Ельнин-
ской ПМК (руководитель Мнацакан
Авакян) проведена укладка брус-
чатки на отрезке ул. Советской (от
пересечения с ул. Красноармейс-
кой до ул. Первомайской). А к Дню
города, 30 августа, планируется
завершить работы по обустрой-
ству брусчатого тротуара в цен-
тре по ул. Первомайской (от пе-
ресечения с ул. Пролетарской до
ул. Советской).

– Объём работ по укладке брус-
чатки на ул. Первомайской соста-
вил 800 кв. м. Кроме того, нами
здесь выполнен монтаж новых во-
доотводящих лотков и водоприём-
ников ливневых вод. Завершить
контракт планируем к 30 августа,
в подарок жителям города, – отме-
тил Мнацакан Анушаванович. –
Учитывая то, что данный вид ра-
бот, согласно договорам подряда,
имеет невысокую цену, наша орга-
низация стала единственным уча-

стником этих двух аукционов. Не
раздумывая, согласились, ведь мы
и сами, прежде всего, жители Ель-
ни и нам не безразлично, как бу-
дет выглядеть наш родной город.
От души хочется, чтобы он с каж-

трацию, отдел городского и жилищ-
но-коммунального хозяйства. Вам
там обязательно помогут найти
выход из самых сложных ситуаций.
Возможно, не так быстро, как хо-
телось бы, но без внимания точно
не оставят. В этом я убедился на
собственном опыте. Начните дове-
рять власти и попытайтесь делать
всё сообща. Что-то не получается
– просите, требуйте и это, несом-
ненно, даст свой результат».

Молодой управдом уверен, на-
чинать нужно с себя. И для начала
– выйти помочь пожилой соседке,
которой сложно самостоятельно
навести порядок под своими окна-
ми. Потом это всё обязательно
вернётся, когда рядом живущий
человек при необходимости протя-
нет тебе руку помощи.

– Порядок надо начинать наво-
дить со своей квартиры, двери в
подъезд, земельного участка во
дворе – тогда и город станет кра-
ше, – считает этот целеустремлён-
ный парень. – Живёшь в доме –
будь хозяином, а не временщиком.
И абсолютно не зависит – частный
это дом или многоквартирный.
Главное, чтобы это стало важно
для всех живущих в нём и для каж-
дого жителя нашей маленькой, но
такой уютной Ельни.

Я уверен, что когда мы сами
начнём уделять должное внимание
содержанию своего дома и двора,
то многие проблемы будут решены
положительно.

Пожелаем же Павлу Кулиничу
дальнейших успехов в его деятель-
ности на посту старшего по дому.
Вот таким он и должен быть совре-
менный управдом – не бояться
трудностей, чётко следовать на-
меченному плану, быть хорошим
организатором и уметь достучать-
ся до каждого жителя.

А то, что это всё ему по плечу,
Павел уже доказал своей активной
жизненной позицией и конкретны-
ми результатами проделанной им
работы.

дым годом приобретал всё более
современный облик, где комфорт-
но жить людям. Тем более прият-
но, что в этом есть частичка труда
коллектива Ельнинской ПМК.

Следует отметить, что в этом
году силами этой строительной
организации также будет обустро-
ен тротуар по ул. Кировской (от
магазина «Пятёрочка» до моста
через реку Десна в районе ул. Ка-
линина). За счёт средств резерв-
ного фонда Губернатора Смоленс-
кой области уже ведутся работы по
ремонту кровли и фасада детско-
го сада «Теремок».

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.
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Рядовой, танкист Юрий Михай-
лович Конкин с гордостью пове-
дал мне о прадеде Алексее Аки-
мовиче Конанирове, 1913 г. рожде-
ния, призванном на военную служ-
бу 10 января 1942 г. и воевавшем
вплоть до 9 мая 1945 года. На
фронте он был шофёром 721 ав-
тобатальона подвоза. Имел оско-
лочное ранение.

Награждён орденами и медаля-
ми. За участие в освобождении
Смоленска, Рославля и Ельни
ему объявлена Благодарность
Верховного Главнокомандующего
И.В.Сталина.

Второй прадед, Устин Антоно-
вич Конкин, воевал в годы Великой
Отечественной войны командиром
взвода разведки.

После войны прадеды труди-
лись не покладая рук и никогда не
жаловались на судьбу. Все доку-
менты, связанные с войной, со-
хранили и оставили на память де-
тям и внукам.

С глубоким уважением говорил
о своих прадедах и ефрейтор Да-
нила Витальевич Смирнов. Его
прадед Пётр Филатович Тычков
прошёл огненными дорогами всю
войну. Другой прадед, Михаил
Иванович Лапшов, до войны под-
нимавший колхозы, погиб под
Москвой в 1942 г.

У рядового Альберта Марато-
вича Шандикова дед Махмуд Ка-
юмович, и у танкиста, рядового
Ахмедли Ализамана Мерзы оглы
прадеды ковали победу на трудо-
вом фронте.

Капитан Исак Ажерханович
Исаков поведал о том, как его пра-

дед Абдулла Исакович Исаков го-
рел в подбитом танке под Сталин-
градом и чудом остался жив. Пос-
ле госпиталя воевал дальше и до-
шёл до Берлина.

У него растут 16 правнуков,
правильно воспитанных и трудо-
любивых.

Их героические прадеды заве-
щали потомкам беречь как зени-
цу ока наше многонациональное
Отечество.

Безмерная благодарность им и
всем тем, кто отстоял честь и не-
зависимость великой державы в
1945 году. Они подарили нам воз-
можность родиться, учиться, рабо-
тать и жить под мирным небом Рос-
сии-матушки.

Мы сильны единством, а пото-
му – непобедимы! Коль в нас те-
чёт кровь мужественных предков,
спасших мир от коричневой чумы.

Иван Мозговой,
генерал-майор, инспектор

группы инспекторов
Министерства обороны РФ.

Поздравляю вас с Днём города!
Этот праздник объединяет всех: тех, кто здесь родился, и тех, кто приехал сюда жить и работать.

Это праздник всех, кто любит Ельню.
Хочу пожелать, чтобы в Ельне с каждым днём жизнь становилась краше и счастливее, чтобы здесь

развивались все сферы жизнедеятельности и довольны всем оставались люди, чтобы каждый любил
свой город и старался внести свой вклад во всеобщее благо. Пусть каждый житель гордится своим
любимым городом!

Депутат Государственной Думы Артём Туров.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Åëüíè!

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

На снимке: новый тротуар украсил центр Ельни.

На снимке: А.А.Канониров,
освободитель г.Ельни.
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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 “ДИПЛОМАТ” 16+
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 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ” 16+

05.00, 02.20
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,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 00.05 “Место
встречи”. 16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА”
16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 “Основано на
реальных событиях”. 16+
23.50 Поздняков. 16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 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 “Информацион-
ная программа 112”. 16+
13.00, 23.30 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+
15.00 Документальный
спецпроект. 16+
17.00, 04.00 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ГНЕВ
ТИТАНОВ” 16+
21.50 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА” 16+

05.00, 09.25
Телеканал
“Доброе утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,
03.05 “Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское/Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ДИПЛОМАТ” 16+
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 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ” 16+

05.00, 03.25
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,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 00.55 “Место
встречи”. 16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 “Основано на
реальных событиях”. 16+
23.50 “Крутая История” 12+
02.45 Т/с “ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ” 16+

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

07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00, 23.30 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 02.20 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “ТРОЯ” 16+
00.30 Х/ф “РАЗБОРКИ
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ” 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 “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 “Про любовь”. 16+
03.55 “Наедине со всеми”.
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
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 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ” 16+

05.00 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,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 00.40 “Место
встречи”. 16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 “Основано на
реальных событиях”. 16+
23.50 “Однажды...” 16+
02.40 Т/с “ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

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 “Информацион-
ная программа 112”. 16+
13.00, 23.30 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно интерес-
ные 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 “КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА” 16+
22.15 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА” 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 “ДИПЛОМАТ” 16+
23.30 “Про любовь”. 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 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ” 16+

05.05, 02.20
Т/с “ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ” 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,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 00.20 “Место
встречи”. 16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.50 “Основано на
реальных событиях”. 16+
23.50 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. 12+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 09.00

“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00, 23.30 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 Засекреченные
списки. 16+
17.00, 03.10 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.20 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “РИДДИК” 16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.” 16+

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 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы-
2020 г. Сборная России -
сборная Шотландии.
Прямой эфир из Шотландии
23.45 Накануне большого
боя. Х.Нурмагомедов -
К.Макгрегор. М.Холлоуэй -
Д.Порье. 12+
01.10 Х/ф “ЖУРНАЛИСТ”
18+

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, 04.00 “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 Аншлаг и Компания.
16+
00.20 Х/ф “МУЖ НА ЧАС”
12+

05.00 Т/с
“ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ” 16+
06.00 “Утро. Самое
лучшее”. 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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 03.05 “Место
встречи”. 16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.05 “Жди меня”. 12+
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.45 ЧП. Расследование.
16+
23.15 Х/ф “ОРУЖИЕ” 16+
01.05 “Мы и наука.
Наука и мы”. 12+

05.00, 04.45
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00, 09.00, 15.00
“Документальный проект”.
16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. 16+
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. 16+
13.00 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”.
16+
14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+
17.00, 04.00 “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 “ТЁМНАЯ
ВОДА” 16+
01.00 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ”
18+

05.50, 06.10, 03.25
“Наедине со всеми”.
16+

06.00 Новости
06.55 Т/с “КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА” 16+
09.00 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 11.50 Новости
10.10 Д/ф “Эдуард Хиль.
“Через годы, через
расстояния...” 12+
11.00 “Честное слово”
с Юрием Николаевым. 12+
12.00 День города
13.15 “Несколько смешных
парней”. 16+
18.00 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым. 12+
19.30 “Сегодня вечером”.
16+
21.00 Время
21.20 “Наш Хабиб. Портрет”.
12+
22.30 Бой за титул чемпио-
на мира UFC. Х.Нурмагоме-
дов - Д.Порье. Прямой
эфир. 12+
00.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС” 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 “Петросян-шоу”. 16+
13.50 Х/ф “МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА” 12+
01.00 Х/ф “ИСЦЕЛЕНИЕ”
12+

04.55 “Спето в
СССР”. 12+
05.50 Х/ф

“Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
0+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
08.45 “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+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 “Последние 24 часа”.
16+
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым
21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.15 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном. 18+
00.10 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.20 “Фоменко фейк”. 16+

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

07.30 Х/ф “ДОСПЕХИ
БОГА” 12+
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+
23.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
02.15 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ” 16+

05.35, 06.10 Т/с
“КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА” 16+

06.00 Новости
07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”
12+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.15, 12.20 “Видели видео?”
6+
14.00 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ” 0+
16.00 Д/с “Страна советов.
Забытые вожди” 16+
18.00 “Точь-в-точь”. 16+
21.00 Время
22.00 “Большая игра”. 16+
23.45 “КВН”. Премьер-лига.
Финал. 16+
01.20 Х/ф “МЫ НЕ
ЖЕНАТЫ” 12+
02.55 “Про любовь”. 16+

05.20 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА” 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 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ” 12+
18.00 “Удивительные люди-
4”. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым”.
12+
01.00 Д/ф “Последний
эшелон на Восток” 12+
02.40 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 16+

05.20 Их нравы.
0+
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+
11.55 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+
22.55 “Основано на реаль-
ных событиях”. 16+
02.10 Х/ф “ДОМОВОЙ” 16+

05.00, 04.30
“Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. 16+

08.00 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.” 16+
09.50 Х/ф “ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ” 16+
11.40 Х/ф “ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ” 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+

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Çíàìÿ»

ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè
ïî ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎ-

ÂÀÍÈÞ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

Âíèìàíèþ åëüíèíöåâ!

Справки по телефону 2-00-39.

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Çíàìÿ» òåïåðü ìîæíî ïðÿìî â ðåäàêöèè
(на один месяц или более), и самостоятельно получать её здесь же, в день выхода,

или в любой день недели, когда вам удобно.
Öåíà ïîäïèñêè 30 ðóá. â ìåñÿö.
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ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Организатор торгов – Администрация муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области сообщает о проведении торгов
в виде аукциона открытого по составу участников и форме предложения
о цене по продаже земельного участка:

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

тегории земель населенных пунктов,
площадью 7 кв.м, с кадастровым но-
мером 67:08:0010286:274, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Смоленский большак, око-
ло дома №38, с разрешенным исполь-
зованием земельного участка – зе-
мельные участки общего пользования
(обслуживание жилой застройки). Зе-
мельный участок не обременен права-
ми третьих лиц.

Начальная цена земельного участ-
ка определена по рыночной стоимости
– 1540,00 (Одна тысяча пятьсот сорок)
рублей 00 копеек. «Шаг аукциона» –
3% от начальной цены аукциона, что
составляет 46,20 (Сорок шесть) рублей
20 копеек. Сумма задатка – 80% от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 1232,00 (Одна тысяча двести трид-
цать два) рубля 00 копеек.

Осмотр земельного участка на ме-
стности Организатор торгов обеспечи-
вает в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муни-
ципального образования «Ельнинс-
кий район» Смоленской области от
13.08. 2019 №508.

Лот №2: земельный участок из ка-
тегории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 21 кв.м,
с кадастровым номером
67:08:0010122:247, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Ельнинский район,
Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Гвардейская, д. 59, с раз-
решенным использованием земельно-
го участка – для гаражного строитель-
ства. Земельный участок не обременен
правами третьих лиц.

Начальная цена земельного участ-
ка определена по кадастровой стоимо-
сти – 41,37 (Сорок один) рубль 37 ко-
пеек. «Шаг аукциона» – 3% от началь-
ной цены аукциона, что составляет 1,24
(Один) рубль 24 копейки. Сумма за-
датка – 80% от начальной цены аук-
циона, что составляет 33,10 (Тридцать
три) рубля 10 копеек.

Осмотр земельного участка на ме-
стности Организатор торгов обеспечи-
вает в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муни-
ципального образования «Ельнинс-
кий район» Смоленской области от
13.08. 2019 №507.

Лот №3: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов,
площадью 306 кв.м, с кадастровым но-
мером 67:08:0010119:206, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Красноармейская, около
д. 35, с разрешенным использовани-
ем земельного участка – ведение ого-
родничества. Земельный участок не
обременен правами третьих лиц.

Начальная цена земельного участ-
ка определена по кадастровой стоимо-
сти – 14259,60 (Четырнадцать тысяч
двести пятьдесят девять) рублей 60 ко-
пеек. «Шаг аукциона» – 3% от началь-
ной цены аукциона, что составляет
427,79 (Четыреста двадцать семь) руб-
лей 79 копеек. Сумма задатка – 80%
от начальной цены аукциона, что со-
ставляет 11407,68 (Одиннадцать тысяч
четыреста семь) рублей 68 копеек.

Осмотр земельного участка на ме-
стности Организатор торгов обеспечи-
вает в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муни-
ципального образования «Ельнинс-
кий район» Смоленской области от
16.08. 2019 №513.

Аукцион состоится 3 октября
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
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 испол-
нении, подтверждающего перечисле-
ние задатка на указанный счет;

Íà Ñìîëåíùèíå îïðåäåëèëè ëó÷øèõ äîÿðîê
15.08.2019 на базе ПСК «Новомихайловский» Монастырщин-

ского района состоялся 27-й областной конкурс мастеров ма-
шинного доения коров.

Представительницы профессии
из 16 муниципалитетов области со-
ревновались между собой на ре-
гиональном конкурсе операторов
машинного доения.

Конкурс состоял из нескольких
этапов. Строгое жюри устроило
для доярок настоящий экзамен по
теории. На глазах у судей нужно
было быстро и безошибочно со-
брать и разобрать доильный аппа-
рат. На каждого участника сорев-
нований выделили по две коровы,
которых нужно было подоить, со-
блюдая все правила гигиены и тех-
нологии. Судьи оценивали как ско-
рость выполнения операций, так и
последовательность, правиль-

– 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 на участие в аукционе.

Заявки принимаются с 31 авгус-
та 2019 года по 30 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 срока
и представившие Уполномоченному
органу вышеуказанные документы, при
условии поступления суммы задатка на
указанный в информационном сообще-
нии 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

– 2 октября 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.

Победителем аукциона считается
участник, предложивший на аукционе
наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол о результатах аукциона под-
писывается в день проведения аукци-
она и является основанием для зак-
лючения с победителем аукциона до-
говора купли-продажи земельного уча-
стка. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сай-
те в сети «Интернет» в течение одно-
го рабочего дня со дня подписания
данного протокола.

Задаток, внесенный победителем
торгов, засчитывается в счет оплаты за
предмет торгов. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи
земельного участка, задаток ему не
возвращается, а победитель утрачива-
ет право на заключение договора. Уча-
стникам торгов задаток возвращается
в течение 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента подписания протокола о резуль-
татах торгов.

Организатор аукциона вправе при-
нять решение об отказе в проведе-
нии аукциона не позднее, чем за 10
дней до проведения аукциона. Изве-
щение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном
сайте в сети «Интернет» и опублико-
вывается в официальном печатном
издании в течение трех дней со дня
принятия такого решения. Послед-
ствия отказа от проведения торгов
определяются в соответствии с граж-
данским законодательством Россий-
ской Федерации.

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

Ознакомиться с документами на зе-
мельный участок, выставленный на
аукцион, с правилами проведения аук-
циона, формой договора купли-прода-
жи земельного участка, оформить за-
явку на участие в аукционе можно в
Администрации муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смолен-
ской области – отдел экономического
развития, прогнозирования, имуще-
ственных и земельных отношений, по
адресу: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д. 23.

Контактные телефоны:
4-24-33, 4-29-09.

ность действий мастеров, техноло-
гию и полноту доения, санитарную
подготовку и чистоту молока.

МО «Ельнинский район»
представляла оператор машин-
ного доения Новикова Н.В. из
ТОО «Кузнецовское».

Все участники прекрасно спра-
вились с поставленной задачей.

Подведение итогов конкурса
прошло в торжественной обста-
новке.

Абсолютным победителем кон-
курса, с присуждением Диплома,
стала Ольга Рыбченко из СПК «Су-
воровский» Велижского района.

Второе место комиссия прису-
дила Кузьминой Оксане из ПСК

Люди гвардейской земли:
встречи для вас

Åëüíèíñêèé ôåðìåð
çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü
âûñòàâêè «Àãðîðóñü-2019»

С ельское хозяйство –
одна из важнейших от-

раслей Ельнинского района. Не
секрет, что в современном
мире очень остро стоит воп-
рос обеспечения людей экологи-
чески чистыми продуктами,
что является залогом будуще-
го здоровья нации.

Поэтому неудивительно, что за
говядиной, выращенной в кресть-
янско-фермерском хозяйстве де-
путата городского Совета депута-
тов Степана Прудникова (на сним-
ке), на ярмарках выходного дня,
как местных, так и в областном
центре, в буквальном смысле вы-
страиваются очереди из желающих
приобрести к семейному столу
вкусное и полезное мясо. А гаран-
тией высокого качества продукции
является, прежде всего, трудолю-
бие и высокая ответственность са-
мого сельхозпроизводителя.

И в этом огромная заслуга ро-
дителей Степана Викторовича,
воспитавших сына на личном при-
мере. Многие ельнинцы хорошо
помнят его маму, Валентину Сте-
пановну, которая не один десяток
лет работала в Ельнинском сель-
хозтехникуме преподавателем
экономики и планирования. С
большим уважением горожане от-
зываются и об отце молодого
фермера, Викторе Дорофеевиче,
трудившемся сначала заведую-
щим сельхозотделом в райкоме,
а затем руководившем районной
«Племстанцией» и инкубаторным
производством птицы.

В своём становлении как фер-
мера Степан Прудников отводит
большую роль своему тестю, депу-
тату районного Совета депутатов
Ивану Владимировичу Огурцову –
известному в Ельнинском районе
сельхозпроизводителю, возглавля-
ющему крестьянско-фермерское
хозяйство «Нива».

– Именно благодаря опыту и
поддержке Ивана Владимировича
я смог выстоять на старте и до-
биться того, что в настоящее вре-
мя в моём хозяйство насчитыва-
ется уже порядка ста голов круп-
ного рогатого скота, – уверен Сте-
пан Викторович. – Помощь с его
стороны материальными ресурса-
ми и техникой очень важна для
меня и сейчас.

А началось всё в 2013 году, ког-
да на глаза Степану попалась рек-
лама конкурса на предоставление
гратнов начинающим фермерам
на создание и развитие крестьян-
ско-фермерских хозяйств. И он не
просто выиграл его, а вышел сре-
ди претендентов на одно из пер-
вых мест.

Полученные средства он вло-
жил в создание КФХ Прудников
С.В., купив несколько племенных
бычков мясного направления, ис-
пользуя маточное поголовье из
местной молочной породы коров.
Путём скрещивания и селекцион-
ного отбора потомства фермер
уже добился того, что его стадо
нетелей практически круглого-
дично может находиться на бес-
привязном содержании на откры-
том воздухе.

В нынешнем году породистого
быка-производителя Степан

Прудников привёз из племрепро-
дуктора ООО «Предприятие
«Дик» (Калужская обл.), занима-
ющегося разведением крупного
рогатого скота.

– Планируя ведение своего хо-
зяйства, чтобы «выжить», я ста-
раюсь свести все затраты к ми-
нимуму, – делится своими задум-
ками Степан Викторович. – В ве-
сенне-осенний период стадо па-
сётся в поле, так сказать, кор-
мится на вольных хлебах. Кроме
того, на естественном вскармли-
вании коровьим молоком нахо-
дятся и новорождённые телята.
Мне остаётся только следить за
исправностью электроизгороди и
своевременным обеспечением
животных водой.

Уже заготовил 370 тонн сена,
что с избытком хватит на весь
зимний период. По примеру калу-
жан, хочу попробовать этой зимой
обойтись без концентрированных
кормов, давая коровам сена, как
говорят, сколько влезет. Думаю,
такая технология, с учётом спе-
цифики хозяйствования, вполне
оправдана. Ведь в моём хозяй-
стве коровы зимой не доятся,
поэтому и в сочных кормах нет
такой необходимости.

Чтобы облегчить и без того тя-
жёлый крестьянский труд, молодой
фермер и в холодное время года
содержит основное стадо с приме-
нением выгула, когда животные
самостоятельно питаются из кор-
мушек прямо на улице. Тогда как
маточное поголовье, примерно с
октября месяца, стоит на привязи,
отдельно от подрощенных телят.

И не случайно наш земляк в ми-
нувшем и нынешнем году был от-
мечен высокими наградами за мно-
голетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие сельс-
кого хозяйства страны.

В 2018 году на агропромышлен-
ном форуме в Рязани Степану

Прудникову вручили Благодар-
ственное письмо Министерства
сельского хозяйства РФ, а в 2019
– серебряную медаль Междуна-
родной агропромышленной выс-
тавки-ярмарки «Агрорусь» в но-
минации «Лучший начинающий
фермер».

 Следует отметить, что это круп-
нейшая агропромышленная пло-
щадка России, где свои лучшие
достижения представляли двад-
цать государств и многие ведущие
регионы нашей страны.

Степан Прудников с большой
теплотой поблагодарил за помощь
в подготовке пакета документов,
необходимого для участия в этих
мероприятиях, сотрудников секто-
ра по сельскому хозяйству адми-
нистрации Ельнинского района и
Департамента Смоленской облас-
ти по сельскому хозяйству и про-
довольствию.

– Крестьянский труд – это тя-
жёлая каждодневная работа, но
заниматься ею необходимо, – об-
ратился с напутственным словом
к молодёжи Степан Прудников. –
Не нужно забывать, что благода-
ря труду крестьян и существует
в веках человеческая цивилиза-
ция. В нашей стране исстари на-
род кормил сам себя, оставаясь
единым и многонациональным.
Поэтому и нынешнему молодому
поколению стоит задуматься – а
так ли уж оправдано бежать в
большой город, и ждут ли нас там.
А может сделать правильный вы-
бор и остаться трудиться на род-
ной земле?

Пожелаем же Степану Викторо-
вичу здоровья, семейного благопо-
лучия, дальнейших успехов в его
нелёгком труде. Оставайтесь та-
ким же упорным и целеустремлён-
ным человеком, подающим моло-
дёжи пример любви к своей малой
родине.

«Новомихайловский» Монастыр-
щинского района, а третье – Игна-
товой Валентине из СПК «Дружба»
Починковского района.

В номинации «Лучший ветеран
оператор машинного доения» луч-
шей признана Филимоненкова Оль-
га из ООО им. Мичурина Руднянс-
кого района, в номинации «Лучший
молодой оператор машинного до-
ения» отмечена Ковалевич Свет-
лана из СПК «Днепр» Холм-Жир-
ковского района. Диплом «Лучший
мужчина машинного доения» вру-
чен Храповицкому Александру, гла-
ве крестьянского (фермерского)
хозяйства из Ярцевского района.

Кроме того, все участники кон-
курса получили денежные премии
от Департамента Смоленской об-
ласти по сельскому хозяйству и
продовольствию.

Ирина ТАРАСОВА.

Êàê ìû õîçÿéñòâóåì
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Районный совет ветеранов
сердечно поздравляет уважаемого юбиляра

Ивана Семёновича АЛЕКСЕЕНКОВА с 90-летием.

Дорогую, любимую доченьку, жену, невестку, мамочку, тёщу, бабушку
Светлану Викторовну ИВАНОВУ

от всей души поздравляем с юбилеем!

Мы также поздравляем с днём рождения
Нину Ниловну РОМАНОВУ,
Лидию Сергеевну ШАРШЕПКИНУ,
Лидию Михайловну НОВОЖИЛОВУ,
Галину Васильевну ХРИСАНЕНКОВУ,
Николая Матвеевича ХРИСАНЕНКОВА,
Александру Константиновну НЕКРАСОВУ.
Дорогие ветераны! От всей души желаем вам доброго здоровья,

семейного счастья и благополучия, всех благ.

*   *   *

*   *   *

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

Галину Николаевну БОРОДИНУ
и желает ей всего самого хорошего в жизни.

Отец, муж, свекровь, дети, внук Андрей.

Важная сегодня дата – у тебя ведь юбилей!
И сердечно мы желаем много ярких, светлых дней!
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поёт весна,
Пусть любимые, родные
Только радуют тебя!
Будь всегда неотразимой
И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой.
Пусть добро стучится в дверь!

*   *   *
Любимую жену, мамочку, бабушку
Ирину Ивановну ИЛЬЕНКОВУ

поздравляем с юбилеем!

Муж, дети, внучки, зять, невестка.

Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молодой всегда,
Не важно, сколько лет пробило,
Ты не печалься, мама, никогда,
Пускай твоё здоровье крепким будет!
И главное помни всегда – мы тебя очень любим!

В соответствии с распоряжением заместителя Губернатора Смоленской обла-
сти от 13.08.2019 г. № 1166-р «О проведении профилактической операции «Трак-
тор» в 2019 году» и Распоряжением Главы МО «Ельнинский район» Н.Д.Мищен-
кова №261-р от 23.08.2019 г.,  в целях обеспечения безопасности движения вне-
дорожных транспортных средств, а также Правил регистрации и допуска к управ-
лению ими, на территории муниципального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области в период с 2 сентября по 31 октября 2019 года
проводится профилактическая операция «ТРАКТОР».

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ
«Òðàêòîð»

«ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÄÅÒÈ!»

Во время проведения данного ме-
роприятия сотрудниками ГИБДД будут
проведены профилактические беседы с
участниками дорожного движения, в
том числе и с несовершеннолетними о
неукоснительном соблюдении ПДД РФ. 

 Уважаемые участники дорожно-
го движения: пешеходы, велосипе-
дисты, водители, пассажиры!

Будьте внимательны на дороге, по-
мните, что от ваших действий зависят
детские жизни!

Нести ответственность за жизнь ре-
бенка, своего или чужого – тяжело. Это
требует строгой дисциплины к себе са-
мому и тем более к действиям окружа-
ющих. Поэтому, выходя на улицу, в
первую очередь, будьте бдительны.
Помните, что вы участники дорожного
движения. А дорога требует правил,
составленных специально для вас. Их

пока никто не отменял, поэтому соблю-
дать дорожные законы – обязанность
каждого.

Учтите, что правильное поведение
на дороге оберегает от аварии вас и
спасает жизни ваших детей.

Если вы увидите ребят, разыграв-
шихся на мостовой, остановите их, за-
ставьте вернуться на тротуар. Помо-
гайте им перейти улицы, не проходи-
те мимо, если у вас на глазах кто-то
нарушает дорожную дисциплину со-
общайте о данных фактах в отделе-
ние ГИБДД, учите других Правилам
дорожного движения, ведь тем самым
вы закрепляете и свои знания. Не по-
давайте детям плохой пример нару-
шения Правил дорожного движения,
не садитесь за руль автомобиля в не-
трезвом состоянии и не превышайте
допустимой скорости.

С целью проведения предупредительно-профилактичес-
кой работы по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, сокращению ДТП с участием несовершеннолетних и
обеспечения их безопасности во время восстановления у
детей и подростков навыков безопасного поведения на ули-
цах и дорогах после летнего отдыха, в том числе осуществ-
ления контроля за соблюдением режима труда и отдыха во-
дителями, а также в целом требований по обеспечению бе-
зопасности перевозок школьными автобусами с 2.09.2019 по
06.09.2019 года на территории Смоленской области, в
том числе и на территории обслуживания МО МВД Рос-
сии «Дорогобужский» пройдет профилактическое ме-
роприятие под названием «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!».

Уважаемые родители! Для того, что-
бы вы всегда были спокойны за своего
ребенка, и он чувствовал себя уверен-
ным на дороге, учите его быть осторож-
ным и внимательным около проезжей
части. И самое главное, никогда в при-
сутствии ребенка не нарушайте Прави-
ла дорожного движения.

ПДД – сложная, но очень интерес-
ная наука, освоить ее может каждый
ребенок. Только прививать знания нуж-
но своевременно. Если в раннем воз-
расте научить детей правильному по-
ведению на дороге, то, став взрослым,
они будут грамотными участниками до-
рожного движения. Уважайте друг дру-
га на дорогах.

С.Подолякин,
начальник ОГИБДД МО МВД

России «Дорогобужский»,
майор полиции.

МБОУ Коробецкая СШ благодарит главу Администрации Коро-
бецкого сельского поселения И.В.Бурякова за помощь школе в под-
готовке к новому учебному году (приобретение краски) и О.М.Чи-
жикова и его работников – за установление ограждения, покраску
изгороди, установку канализации в филиале д.Высокое, а также
персонал МОП и учителей.

Âíèìàíèþ
îõîòíèêîâ

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2009 года №209-ФЗ «Об
охоте и сохранении охотничьих ресур-
сов…», приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ от
16.11.2010 года №512 на территории
Смоленской области ОТКРЫВАЕТСЯ
ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ ОХОТА НА ПУШНЫХ
ЖИВОТНЫХ:

– на зайцев и лисицу, с гончими и
борзыми собаками, без охотничьего ог-
нестрельного оружия – в период с 1 по
14 сентября 2019 года;

– на белку, норку, енотовидную со-
баку, куницу, хоря – в период с 17 авгу-
ста 2019 года по 29 февраля 2020 года;

– на зайца (беляка, русака), волка,
лисицу – в период с 15 сентября 2019
года по 29 февраля 2020 года;

– на бобра, рысь, горностая, ласку
– в период с 1 октября 2019 года по 29
февраля 2020 года.

Выдача разрешений на добычу пуш-
ных животных в закрепленные охотни-
чьи угодья – у охотпользователей, в
ОДУ – через МФЦ, после уплаты гос-
пошлины в размере 650 рублей.

Прошу соблюдать правила охоты, не
допускать выжигания сухой травы.

А.Андреев,
старший государственный

охотничий инспектор.

1 ñåíòÿáðÿ – Äåíü çíàíèé
Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Знания – это сила, богатство, основа успехов и благополучия не только

каждого из нас, но и всей страны. Многие дети сегодня идут в школу впер-
вые, это очень важный и трогательный момент для самих ребят и для родите-
лей.  Для первоклассников предстоящий учебный год станет важнейшим эта-
пом новой, насыщенной жизни. Для учеников постарше День знаний – это
тоже праздник, вам есть что обсудить с одноклассниками, с которыми вы не
виделись на каникулах.

Дорогие учителя, ваша работа – это кропотливый труд. Найти подход к
каждому ученику, дать определенный багаж знаний – это очень сложно, а
стать любимым учителем – настоящее искусство.

Желаю всем отличного настроения на весь учебный год, дружной атмос-
феры и постоянного стремления к знаниям и новым достижениям и, конечно,
побольше пятерок в дневниках! С уважением,

Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Смоленской области  С.Д. Леонов.

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!

ò. 8 906 518 38 17.

Íà ìàëîì ðûíêå ã.Åëüíÿ

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

4 ñåíòÿáðÿ, ñ 11.50 äî 12.10.

È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛ

 ПРОДАЁТСЯ дом в д.Старо-Устиново (51 кв.м) с
земельным участком 1200 кв.м. Недалеко от военно-
го городка. Вода в доме. С мебелью. Цена договор-
ная. Тел. 8 903 649 13 29.

 ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира с удобства-
ми, по адресу: Смоленская область, г.Ельня, ул.Мо-
лодёжная, д.3, кв. 12 (2-й этаж). Общая площадь 31,8
кв.м. Обращаться по телефону: 8 915 642 22 69.

 ПРОДАЁТСЯ домашний картофель нового уро-
жая: садкий по цене 150 руб., крупный – по 200 руб.
за ведро. Обращаться по тел.: 8 910 728 16 77.

 ПРОДАЁТСЯ солома. Доставка. Справки по тел.:
8 910 765 56 30, 8 910 765 56 40.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

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

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

Коллектив ветеранов ОВД по Ель-
нинскому району глубоко скорбит по
поводу преждевременной смерти

Лебеховой
Натальи Алексеевны

и выражает глубокое соболезнова-
ние дочери Анне, внуку Андрею,
родным и близким.

УТЕРЯННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИП-
ЛОМУ № 14514 об окончании Ельнинс-
кого сельскохозяйственного техникума,
выд. 24.06.2011 г. на имя Иванова Ро-
мана Владимировича, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


