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Митинг ко Дню города в сквере Боевой Славы. Ельнинцев приветствует Ольга Окунева.

В праздничных мероприятиях
приняли участие Глава района Ни-
колай Мищенков, заместитель Гу-
бернатора Смоленской области
Константин Никонов, депутат Госу-
дарственной Думы Ольга Окунева,
член Совета Федерации от Смо-
ленской области Сергей Леонов,
депутат Смоленской областной
Думы Анна Андреенкова, и.о. гла-
вы администрации Спас-Деменс-
кого района Калужской области
Владимир Бузанов, военнослужа-
щие 144-й гвардейской мотострел-
ковой Ельнинской Краснознамён-
ной, ордена Суворова II степени
дивизии, настоятель Свято-Ильин-
ского храма иерей Михаил Дмитри-
ев, ветераны, молодёжь, жители и
гости города Воинской Славы.

Празднование открылось кра-
сочным Ельнинским подворьем, где
можно было отведать самой разно-
образной снеди, приготовленной в
лучших народных традициях рука-
ми наших известных мастериц. Раз-
наряженные хозяюшки приветливо
зазывали гостей отведать вкусных
лакомств, от обилия которых сто-
лы буквально ломились. Румяные
пирожки с капустой и картошкой,
хрустящие вафельные трубочки со
сгущёнкой и яблочным повидлом,
воздушные торты, мясные курники,
молочные продукты с собственно-
го подворья, кружевные блинчики –
это всего лишь малая толика того,
что предлагали покупателям ель-
нинские умелицы из сельских До-
мов культуры и библиотек.

Присутствующие с большим ин-
тересом спешили посетить фото-
выставку «Ельнинскому району –
90», которая была развёрнута в

День города Ельни, который по давней традиции ежегодно от-
мечается 30 августа, в нынешнем году совпал сразу с нескольки-
ми знаменательными датами в истории нашего гвардейского
края. Наряду с этим праздником ельнинцы отметили 869-ю го-
довщину со дня основания в 1150 году нашего древнего города,
90-летие создания Ельнинского района и 76 лет со дня освобож-
дения Ельнинской земли 30 августа 1943 года от немецко-фаши-
стских захватчиков.

фойе районного Дома культуры.
Подготовленная сотрудниками из
фондов местного историко-крае-
ведческого музея, она включала
несколько разделов: дореволюци-
онный период, довоенное время,
Великая Отечественная война,
развитие экономики в период с
1930-х по 1980-е годы, знаменитые
гости, Ельня – родина Советской
гвардии и город Воинской Славы.

Эти уникальные фотографии
напомнили старшему поколению
исторические вехи их жизни, свя-
занные с трудовыми буднями и
знаменательными событиями в
разные годы происходившими на
Ельнинской земле. А молодёжь
смогла приобщиться к истории род-
ного края, которую своим героичес-
ким трудом и воинскими подвига-
ми вершили их деды и прадеды.

С удовольствием ознакомились
с этой фотографической летопи-
сью родного края и наши почётные
гости. Ольга Окунева и Константин
Никонов внимательно выслушали
небольшой экскурс в глубину ве-
ков, который провела для них ди-
ректор музея Ирина Докина.

Здесь же была развёрнута и
интересная книжная выставка «Ми-
лый город сердцу дорог», с кото-
рой познакомила заведующая от-
делом обслуживания районной
библиотеки Зоя Козлова.

Дети и взрослые с интересом
толпились у выставки образцов
вооружений и униформы разных
родов войск, которые демонстри-
ровались здесь же военнослужащи-
ми дислоцирующихся под Ельней
подразделений 144-й дивизии.

Затем в сквере Боевой Славы

состоялся торжественный митинг
«Нам эхо Памяти дано», посвящён-
ный 76-й годовщине освобождения
Ельни и Ельнинского района.

Обращаясь к собравшимся с
приветственным словом, Николай
Мищенков особо отметил: «На про-
тяжении всей истории её основой
всегда был и остаётся простой че-
ловек. Всё от него – и созидание, и
трудовые и ратные подвиги. Ель-
нинцам нечего стыдиться – мы
славно трудились в мирное время,
а в страшное военное лихолетье
под стенами нашего города роди-
лась Советская гвардия и враг был
впервые отброшен назад».

Николай Данилович пожелал
здоровья и благополучия всем при-
сутствующим ветеранам и нашим
героическим участникам Великой
Отечественной войны Юрию Ми-
хайловичу Болдыреву и Николаю
Егоровичу Иванову, которые, не-
смотря на преклонный возраст, всё
ещё полны оптимизма и житейско-
го мужества.

– Давайте помнить и любить наше
славное прошлое и, я уверен, оно ста-
нет прочным фундаментом нашему
народу для не менее славного буду-
щего, – подчеркнул Глава района.

Сердечные поздравления с
Днём города и благодарность вете-
ранам за добросовестный труд и
отвагу от Губернатора Смоленской
области Алексея Островского пере-
дал ельнинцам его заместитель
Константин Никонов: «Этот празд-
ник является олицетворением му-
жества и стойкости нашего народа.
Обращаясь к своему героическому
прошлому, мы всегда будем чер-
пать там духовные и нравственные
силы, учиться побеждать во имя
свободы и независимости, мира и
справедливости».

Депутат Госдумы Ольга Окунева
обратила внимание собравшихся на
тот факт, что защита своего Отече-
ства во все времена считалась выс-
шим предназначением человека.

(Продолжение
на 3-й и 7-й стр.)

18 ñåíòÿáðÿ – 78-ÿ ãîäîâùèíà
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñîâåòñêîé ãâàðäèè

Главе
муниципального образования «Ельнинский район»

Мищенкову Николаю Даниловичу
Уважаемый Николай Данилович!

Именно в боях под Ельней возродились гвардейские войска. Про-
должив славные многовековые традиции, сегодня гвардейцы имеют
особый статус в Вооружённых Силах России, выполняя свой воинс-
кий долг с достоинством и честью.

Я поздравляю всех жителей Ельнинского района с Днём Российс-
кой гвардии и желаю процветания и мирного неба.

С уважением,
заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ,

руководитель фракции ВПП «Единая Россия»
в Государственной Думе ФС РФ

С.И.Неверов.

Уважаемые земляки!
18 сентября исполняется 78-я годовщина со дня рождения Совет-

ской гвардии, ныне главной духовной составляющей российского во-
инства. Заря Великой Победы над мировым злом – фашизмом – како-
го ещё не знала человеческая история, всходила под Ельней в 1941
году, где родилась Советская гвардия, как великое возрождение духа
русского воинства.

О Ельне, как городе Воинской Славы, знают и в России, и далеко
за её пределами. Тогда, в 41-м, это был первый город, освобождён-
ный от коварного врага в ходе второй мировой войны. Об этом пи-
сала вся мировая пресса осенью 41-го.

Мы, ельнинцы, всегда помним о ратной славе советских (русских)
солдат, воспитываем на их примере беззаветного служения Родине
молодёжь, чтобы она неизменно гордилась своим героическим про-
шлым и не позволяла никому глумиться над ним.

Дорогие жители гвардейского края! Уважаемые ветераны и воины
гарнизона! Примите по случаю этого светлого праздника искренние
пожелания доброго здоровья, семейного счастья и благополучия, ус-
пехов в труде, верности идеалам нашего многострадального народа.

Председатель Ельнинского районного Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

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

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿù¸ííûõ 78-é ãîäîâùèíå

ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñîâåòñêîé ãâàðäèè

11.00 – сквер Боевой Славы – «Через года, через века – помните!»
– митинг, посвященный 78-й годовщине со дня рождения  Советской
гвардии и памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., останки которых обнаружены в ходе поисковых
работ «Вахты Памяти» на территории Ельнинского района.

18 сентября

13.00 – д. Ушаково, «Поле Памяти» – торжественная церемония
захоронения останков воинов, погибших на Ельнинской земле в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
18.00 – большой зал РДК. Выступление концертного ансамбля во-
енно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской
Федерации «Серебряные Крылья» (руководитель коллектива Нико-
лай Соничев).

Âõîä ñâîáîäíûé
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Ñ 1 îêòÿáðÿ â ïî÷òîâîì âåäîìñòâå
íà÷í¸òñÿ àêòèâíàÿ ïîäïèñêà

íà ãàçåòó «Çíàìÿ» Ì.Â.Èñàêîâñêîãî
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2020 ãîäà

В будущем году в январе мы будем отмечать 120-летите
со дня рождения основателя и первого редактора газеты «Зна-

мя», великого русского поэта Михаила Васильевича Исаковского. Давай-
те поддержим любимую газету в этот юбилейный год и выпишем её. Это
и будет с нашей стороны знаком признательности и уважения к автору
известной всему миру «Катюши», которая живёт и в сердцах ельнинцев.

Искренне Ваш, главный редактор газеты «Знамя»
Михаил Козлов.

Óâàæàåìûå äðóçüÿ ãàçåòû «Çíàìÿ»!

ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР

(Фоторепортаж)



Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû: ðåàëèçàöèÿ íà ìåñòàõ2 Все новости
на сайте издания
http://zn-smol.ru

«Знамя»
13 сентября 2019 года
№ 37 (10873)

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà Ãóáåðíàòîðà
Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî â Åëüíèíñêèé ðàéîí

С 1 сентября по 31 октября по всей стране, в том числе в Смоленской области, проходит
осенняя акция «Живи, лес!», организованная по инициативе Федерального агентства лесного хо-
зяйства. Проведение акции поддержал Губернатор Алексей Островский, и по его поручению во
всех муниципальных образованиях нашего региона организуются лесовосстановительные рабо-
ты и субботники.

Ñìîëåíùèíà ïðèñîåäèíèëàñü
ê Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Æèâè, ëåñ!»

Всероссийская акция проводит-
ся восьмой год подряд с целью
привлечения общественного вни-
мания к проблемам восстановле-
ния и приумножения лесных бо-
гатств России. Стоит отметить, что
мероприятия, направленные на со-
хранение лесов, в том числе на

основе их воспроизводства на всех
участках вырубленных и погибших
лесных насаждений, предусмотре-
ны федеральной программой «Со-
хранение лесов», которая реализу-
ется в составе национального про-
екта «Экология».

В ходе акции в регионе прово-

дятся посадки молодого леса, осу-
ществляется уборка мусора на зем-
лях лесного фонда и в населенных
пунктах, благоустраиваются терри-
тории памятников и мемориалов,
аллей, обеспечивается уход за
лесными культурами. В частности,
по информации профильного де-

партамента, лесовосста-
новительные работы бу-
дут организованы на тер-
ритории Краснинского и
Демидовского лесни-
честв. Также среди наи-
более масштабных ме-
роприятий – уборка мусо-
ра и сухостоя на террито-
рии Кардымовского лес-
ничества. Кроме того, ра-
ботники лесничеств про-
ведут в образовательных
учреждениях региона те-
матические открытые
уроки, лекции, выставки и пр.

Планируется, что участниками
акции станут около 500 человек
– служащие органов государ-

ственной власти и местного само-
управления, сотрудники лесни-
честв, учащиеся учебных заведе-
ний, волонтёры.

Алексей Островский проконтролировал ход ремонта детского сада «Теремок».

В рамках рабочего визита в Ельнинский
район Губернатор Алексей Островский по-
бывал в детском саду «Теремок».

подрядной организацией, предполагал ис-
полнение работ в течение двух месяцев с
даты его подписания, 8 июля. Алексей Ос-
тровский поручил главе района Николаю
Мищенкову держать этот вопрос на лич-
ном контроле и информировать его о раз-
витии ситуации.

В завершение рабочей поездки глава
региона побывал в сельском Доме куль-
туры в д. Шарапово. В рамках нацпроек-
та «Культура» в нынешнем году в учреж-
дении проведен капитальный ремонт на
сумму более 3 млн рублей. Была произ-
ведена замена кровли, покраска фасада,
отделка внутренних помещений. Кроме
этого, отремонтировано крыльцо, замене-
ны окна, ведется монтаж системы отопле-
ния, произведена покраска полов в зри-
тельном зале.

В 90-е годы прошлого века здесь распо-
лагался кинозал. На вопрос Алексея Остро-
вского, почему его закрыли, директор ДК
Елена Свиридова ответила, что оборудова-
ние вышло из строя и не было возможности
его отремонтировать.

Алексей Островский выразил мнение, что
кинозал может быть популярным среди насе-
ления и дал поручение подчиненным просчи-
тать стоимость аппаратуры.

По материалам сайта
«Островский в эфире».

В администрации региона под председательством Губернатора Алексея Ос-
тровского состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам реализации
региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (БКАД).

Î ðåàëèçàöèè â îáëàñòè
ïðîåêòà «Äîðîæíàÿ ñåòü»

Напомним, на территории Смоленской
области в составе БКАД реализуется реги-
ональный проект «Дорожная сеть», в рам-
ках которого до 2024 года планируется про-
вести ремонт более 1,1 тысячи километров
дорог.

Алексей Островский отметил, что тема
развития автомобильных дорог и безопас-
ности движения – одна из приоритетных для
страны и неслучайно на основании Указа
Президента «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» выде-
лена в отдельный национальный проект, в
рамках которого в нашей области реализу-
ются 3 региональных проекта. Стоит отме-
тить, что только в этом году проведение до-
рожных работ запланировано на колоссаль-
ную сумму – 1 млрд 890 млн рублей, причем
треть этих средств предоставлены област-
ному центру.

«Таких инвестиций в дорожную отрасль
регион не видел никогда, и только благо-
даря стратегическому решению главы го-
сударства вся страна и Смоленская об-
ласть в том числе имеют уникальную воз-
можность сделать автомобильные доро-
ги качественными и безопасными.

Я постоянно отслеживаю, как идет
выполнение региональных проектов – ин-
спектирую ход работ и в областном цен-
тре, и в других муниципальных образова-
ниях, общаюсь с подрядчиками, слушаю жи-
телей, читаю, о чем пишут в социальных
сетях и средствах массовой информа-
ции», – подчеркнул глава региона. По мне-

нию Губернатора, далеко не всегда критика
со стороны СМИ является справедливой и
обоснованной, но бывают вполне достовер-
ные сигналы, а, значит, граждане вниматель-
но следят за реализацией проектов, их са-
мым серьезным образом беспокоит, на-
сколько ответственно и качественно ведут-
ся дорожные работы.

Алексей Островский особо подчеркнул –
большая часть года позади и смоляне уже
должны ощущать конкретные результаты ре-
гиональных проектов, поэтому недопустимо
затягивать сроки – они должны быть макси-
мально сжаты, но, естественно, не в ущерб
качеству.

«В минувшую субботу я принимал участие
в праздновании Дня города Ярцева и было
приятно слышать благодарности горожан, от
чистого сердца, за ремонт улично-дорожной
сети. Именно это является оценкой населе-
ния результатов той работы, которую мы про-
водим, реализуя стратегические инициативы
главы государства. И так должно быть по
всем направлениям, в каждом муниципаль-
ном образовании. Неоднократно говорил и
еще раз подчеркну – мы работаем для лю-
дей», – отметил глава региона.

Обращаясь к заместителю начальника
Департамента по транспорту и дорожному
хозяйству Дмитрию Сулимову и руководите-
лю «Смоленскавтодора» Игорю Савкину,
Алексей Островский особо подчеркнул -
недопустимо, когда дорожно-строительные
работы начинаются ближе к концу строи-
тельного периода: «Если будут дожди и весь
октябрь будет дождливым, то Вы в октябре

По поручению главы региона из област-
ного бюджета на ремонт кровли, фасада,
замену деревянных перекрытий и другие

виды работ было выделено 2,7 млн. рублей.
Кроме того, более 500 тыс. рублей ранее вы-
делялись на ремонт бассейна.

Губернатор поинтересовался, насколь-
ко эффективно освоены деньги. И.о. заве-
дующей учреждением Елена Шуроченкова
доложила, что бассейн функционирует, на
выделенные деньги был произведен кос-
метический ремонт помещений и обновле-
на системы фильтрации воды, но из-за
того, что долгое время протекала крыша,
возникли определенные погрешности в
проведенном косметическом ремонте, по-
этому по СанПиНу может быть наложен
запрет на его функционирование. И.о. за-
ведующей детсадом обратилась к Алек-
сею Островскому с просьбой о содействии
в косметическом ремонте помещений. Гу-
бернатор ответил, что даст соответству-
ющие поручения.

Далее Алексей Островский внепланово
посетил городской парк, реконструкция
которого осуществляется в рамках проек-
та «Формирование комфортной городской
среды».

Основываясь на многочисленных обра-
щениях ельнинцев, Губернатор акцентиро-
вал внимание руководства муниципалите-
та на несоответствии графика выполнения
работ утвержденным срокам. Контракт,
заключенный администрацией района с

дорожно-строительные работы там не за-
кончите и уйдете в ноябрь, тем самым бу-
дете подводить меня перед смолянами и
Президентом. Поэтому я строго-настрого
предупреждаю и требую в следующем стро-
ительном году все контракты оформлять
таким образом, чтобы завершение ремонт-
ных работ приходилось к 1 октября».

В ходе рабочего совещания Дмитрий Су-
лимов доложил, что в этом году на региональ-
ных дорогах будет выполнен ремонт 99,9
километров покрытия в рамках националь-
ного проекта. На эти цели предусмотрено
1,23 млрд рублей. В настоящее время ведут-
ся работы на 13 областных дорогах из 14,
на 10 дорогах остались только работы по
обустройству – отсыпка обочин, установка
дорожных знаков. На 4 объектах работы
будут закончены до 10 октября. Своими си-
лами «Смоленскавтодор» выполняет ре-
монт 82,1 км автодорог, из них выполнено

фрезерование на 77,6 км, что составляет
94,5% от общего объема. Устройство вырав-
нивающего слоя произведено на 74 км – это
90%, верхнего слоя покрытия – на 50 км, это
62%. Объем освоения средств составляет
около 700 млн рублей. 3 объекта, 17,8 км,
переданы на субподряд сторонним органи-
зациям. По словам заместителя начальни-
ка профильного департамента, все работы
будут завершены до 30 октября.

Отвечая на вопрос Губернатора о пред-
полагаемых действиях в случае неблагопри-
ятной погоды для ремонтных работ в октяб-
ре, Дмитрий Сулимов заверил: «Будем пе-
реходить на круглосуточный режим работы
и «ловить» часы без дождя. Мы осознаем,
что срывов нельзя допускать».

В продолжение главы муниципальных об-
разований доложили о реализации нацпроек-
та на возглавляемых ими территориях.

Игорь Алиев.
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Президент РФ Владимир Путин
дал Правительству поручение
представить к 1 ноября предложе-
ния по ежемесячным дополнитель-
ным выплатам медработникам,
оказывающим первичную помощь.

Федеральные новости

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë Ïðàâèòåëüñòâó íàçíà÷èòü
ó÷àñòêîâûì âðà÷àì åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû

Соответствующее поручение
содержится в перечне по итогам
совещания по модернизации пер-
вичного звена здравоохранения,
опубликованном на официальном -
сайте главы государства.

Президент также попросил оп-
ределить дополнительный повы-
шающий коэффициент к едино-
временным компенсациям мед-
работникам в сельских и малых
населенных пунктах, в районах
Крайнего Севера, Арктической
зоне и на удаленных территориях

с низкой транспортной доступно-
стью.

Кроме того, до 1 декабря каб-
мин должен представить предло-
жения по снижению нагрузки на ме-
дицинские организации первично-
го звена за счет их освобождения
от налога на имущество и земель-
ного налога.

Также до 1 октября Президент
ожидает от Правительства предло-
жений о совершенствовании от-
раслевой системы оплаты труда
медработников, предусмотрев

единую структуру зарплаты медра-
ботников по всей стране, а также
нормативы минимального оклада.

Правительство подготовит пред-
ложения по единым правилам уста-
новления надбавок медработни-
кам, в том числе стимулирующего
характера. Доклад также будет со-
держать предложения о макси-
мально допустимом для медработ-
ников, в том числе первичного зве-
на здравоохранения, уровне совме-
стительства.

По материалам РИА Новости.

Уважаемые работники
и ветераны

лесного комплекса
Смоленской области!

От всего сердца поздравляю
вас с профессиональным праз-
дником!

Лес – это национальная гор-
дость России, уникальное богат-
ство Смоленской Земли, поэто-
му крайне важно использовать
их с максимальной отдачей для
обеспечения экологической бе-
зопасности окружающей среды,
эффективного развития отече-
ственной и региональной эконо-
мики.

Ответственность и профес-
сионализм всегда являлись клю-
чевыми принципами в работе
специалистов лесного комплек-
са Смоленщины. И сегодня, опи-
раясь на богатый опыт ветера-
нов отрасли, их мудрые советы,
вы работаете не покладая рук,
чтобы сберегать леса для буду-
щих поколений, защищать от по-
жаров, браконьеров и незакон-
ных рубок, целенаправленно
восстанавливать зеленый фонд,
сохраняя многообразие живот-
ного и растительного мира.

Желаю вам успехов и свер-
шений в труде, здоровья, сил,
благополучия и счастья!

Уважаемые работники
лесной отрасли

Смоленской области!
От имени депутатов Смолен-

ской областной Думы примите
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Смоленский край всегда сла-
вился своими лесами - одним из
главных национальных природ-
ных богатств. Древесина явля-
ется крайне востребованным
ресурсом, продукты переработ-
ки которого находят применение
в самых различных отраслях
промышленности и народного
хозяйства. Бережное и рацио-
нальное использование лесных
запасов, их охрана и своевре-
менное восстановление явля-
ются залогом экологической бе-
зопасности и сохранения этих
уникальных даров для последу-
ющих поколений.

Уверен, что присущие работ-
никам лесного комплекса Смо-
ленщины ответственность и
профессионализм в совокупно-
сти с заботливым отношением
к нашему природному наследию
останутся главными принципа-
ми в работе.

Примите слова благодарнос-
ти за ваш нелегкий труд и поже-
лания крепкого здоровья и бла-
гополучия!

15 ñåíòÿáðÿ –
Äåíü ðàáîòíèêîâ

ëåñà

Уважаемые работники
лесного хозяйства,
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздни-
ком.

Вы посвятили жизнь замеча-
тельному делу – сохранению и
приумножению зелёного богат-
ства страны, его рационально-
му использованию, охране при-
роды.

В вашей сфере трудятся за-
мечательные неравнодушные
люди.

Мы желаем всем вам крепко-
го здоровья и успехов в вашей
нелёгкой работе.

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

Глава
МО «Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.

Председатель Смоленской
областной Думы

И.В.Ляхов.

Губернатор
Смоленской области

А.В.Островский.

Ольга Владимировна с большой
теплотой приветствовала всех при-
сутствующих ветеранов и военнос-
лужащих 144-й гвардейской мото-
стрелковой Ельнинской дивизии,
которые безупречно выполняют
свой воинский долг.

– Война – это страшная беда,
которая сплотила наш народ на ве-
ликие подвиги во имя Победы, –
отметила Ольга Владимировна. – В
благодарность мы склоняем головы
перед защитниками Отечества и
здоровья доброго ветеранам.

Поздравительный адрес от
председателя Смоленской облас-
тной Думы Игоря Ляхова зачитала
на митинге депутат облдумы Анна
Андреенкова: «День города – это
повод вспомнить все его славные
исторические традиции и знамени-
тых земляков. Ельнинская земля
взрастила четырнадцать Героев
Советского Союза и четырёх пол-
ных кавалеров ордена Славы. При-
знанием подвига защитников Оте-
чества стало присвоение Ельне
звания город Воинской Славы».

Уроженец деревни Радышково
Починковского района сенатор
Сергей Леонов справедливо заме-
тил, что война коснулась практи-
чески каждой российской семьи,
поэтому день освобождения Ель-
нинской земли так дорог и важен
для каждого её жителя.

Напутствуя участников митинга,
настоятель Свято-Ильинского хра-
ма пожелал счастья жителям и про-
цветания нашему любимому городу
Ельне. А молодёжи – чтобы помни-
ли, какой ценой и героизмом защит-
ников был освобождён наш город,
чтобы не боялись трудностей и все-
гда стремились к созиданию.

– Отрадно, что в Ельню верну-
лись военные, которые станут для
нас надёжной защитой и украсят
город своим присутствием, – пожа-
луй, общее мнение выразил отец
Михаил.

Следует отметить, что присут-
ствие на значимых городских ме-
роприятиях военнослужащих 144-й
гвардейской Ельнинской дивизии
уже стало доброй традицией. А
воинский ритуал внесения в сквер
Государственного Флага РФ и зна-
мени Союза городов Воинской Сла-
вы неизменно порождает в душах
людей огромную гордость за нашу
великую страну и народ, победив-
ший мировой фашизм.

Поэтому такой глубокий отклик в
сердцах всех присутствующих выз-
вало выступление командира 59-го
танкового полка подполковника
Александра Попова, заверившего
ельнинцев в верности нынешних
солдат и офицеров своему Боево-
му Знамени и героической истории
гвардейской Ельнинской земли.

– В истории нашего государства
много памятных дат, связанных с
Ельней, – обратился к присутству-
ющим гвардии подполковник. – Но
когда бы враг не приходил на эту
землю, он встречал здесь достой-
ное сопротивление и достойный
отпор».

О тесной связи славной истории
Ельнинского и соседнего Спас-Де-
менского района рассказал присут-

(Начало на 1-й стр.) ствующим его Глава Владимир Бу-
занов. И хотя днём освобождения
самого Спас-Деменска считается 13
августа, полностью район был осво-
бождён только 31 августа, после
того, как 30 августа советскими вой-
сками была взята знаменитая Гнез-
диловская высота. На её подступах
погибли 5,5 тыс. наших солдат, а че-
тыре офицера были представлены
к званию Героя Советского Союза.

Никого не оставило равнодуш-
ным выразительное чтение стихот-
ворения «Мой прадед был силь-
ным и смелым бойцом» уже давно
любимой всеми юной артистки
Тани Микешиной.

Как завет будущим поколениям
в исполнении заслуженного вете-
рана Нины Паниковой прозвучали
строки из стихотворения Маргари-
ты Алигер:

 И сколько б, друзья,
не свершилось событий,
И сколько б нам ни было лет,
Любите, любите, любите,
Таланта достойнее нет!
Завершился митинг торжествен-

ным парадом военнослужащих, ми-
нутой молчания в память о героичес-
ки погибших под Ельней солдатах и
возложением венков и цветов к па-
мятнику первогвардейцам, Вечному
огню и на могилы павших воинов.

Мероприятия продолжились
подведением итогов ежегодного го-
родского конкурса. Среди уличко-
мов лучшими были признаны Вла-
димир Рябченков (ул. Дзержинско-
го), Людмила Бочарова (ул. Митро-
фаненкова), Любовь Ананьева (ул.
Зелёная), Марина Кузнецова (ул.
Льнозаводская).

 Приз за лучшее содержание сво-
ей территории среди организаций
города получили Храм Илии Проро-
ка (настоятель иерей Михаил Дмит-
риев), детский сад «Теремок» (за-
ведующая Анна Попроцкая), школа
№2 им. К.И.Ракутина (директор Га-
лина Иванова), Козловский много-
профильный аграрный колледж (ру-
ководитель Василий Филиппенков),
а из предприятий торговли, обще-
ственного питания и бытового об-
служивания грамотами были отме-
чены магазины «Фортуна» (ИП Бо-
рисова А.В.), «Стройматериалы»
(ИП Алимпиева Е.Н.), «Автозапчас-
ти» (ИП Рыскин А.В.).

Снимок на память у Вечного огня.

Молодые воины охотно демонстрировали детям грозное оружие.

Николай Мищенков вручает
Благодарственные письма военнослужащим.

(Окончание на 7-й стр.)



4 «Знамя»
13 сентября 2019 года
№ 37 (10873)

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

Война для ельнинцев долгое
время оставалась главной темой
судьбы, главным событием био-
графии. Но проходят годы, ухо-
дит старшее поколение, те траги-
ческие события отдаляются всё
дальше и дальше. Уходят ветера-
ны, которые могли рассказать о
том времени, где в горячем пла-
мени войны проходила их моло-
дость. Но не должна уходить
наша память в отставку. С этой
целью проводятся «Вахты Памя-
ти» и до сих пор на местах сраже-
ний работают поисковые отряды.

С 13 по 24 августа 2019 г. поис-
ковые отряды Ельнинского района
«Гвардеец» и «Мы помним!» при-
нимали участие в XXI  Международ-
ной учебно-тренировочной «Вахте
Памяти» на территории Смоленс-
кой области. В этом году местом
проведения поисковых работ ста-
ло урочище Старое Брыкино Глин-
ковского района.

Первые два дня были заняты
хлопотами по обустройству лаге-
ря. Лес, в котором отряду предсто-
яло ставить палатки, оказался со-
сновым бором. Территорию очис-
тили от упавших стволов и веток,
натянули тенты, оборудовали ме-
сто для хранения инструментов и
продуктов, соорудили из досок
стол и скамейки у костра, а также
другие необходимые для жизнеде-
ятельности объекты. Вход в ла-
герь был обозначен баннерами с
гвардейской символикой, а тро-
пинки оформлены фонариками,
которые таинственно светились в
полной темноте.

А дальше – ежедневная и кро-
потливая работа, учеба, меропри-
ятия патриотической направленно-
сти, значение которых очень вели-
ко. Ребята прошли серьезную под-
готовку: учились ориентироваться
на местности, работать с миноис-
кателем и щупом, правильно про-
водить эксгумационные работы. А
ещё они взрослели прямо на гла-
зах и учились быть «настоящими»,
понимать вечные истины и уметь
держать слово. Учились по-насто-
ящему дружить.

Бойцы отряда «Мы помним!»
участвовали не только в разведы-
вательно-поисковых мероприяти-
ях, но и стали победителями мно-
гих конкурсов, которые проводи-
лись в рамках учебной «Вахты Па-
мяти»: 1 место – конкурс полевых
дневников «Поисковые будни», 1
место в творческом конкурсе
«Война в образах», 1 место в кон-
курсе отрядных биваков «Вахта –
наш дом», 1 место в конкурсе бое-
вых листков «Поиск – это мы», 3
место в фотоконкурсе «Неокончен-
ная война», благодарность «За уве-
ковечение памяти погибших в годы
ВОВ солдат в период проведения
Международной учебно-трениро-
вочной «Вахты Памяти-2019», гра-
мота «За активное участие в твор-
ческих мероприятиях Международ-
ной учебно-тренировочной «Вахты
Памяти-2019», грамота «За твор-
ческое участие в почте «Глинка –
«Вахта Памяти» до востребова-
ния», грамота «За творческое уча-
стие в почте авторских стихов
Международной учебно-трениро-
вочной «Вахты Памяти – 2019». А
ещё наши ребята участвовали в
движении «Доброхоты» и получи-
ли свидетельства «доброхотов»,
писали письма неизвестным сол-
датам, проходили курсы теорети-
ческой и практической подготовки
«молодого бойца поискового отря-
да», сдавали экзамены, после ко-
торых все были допущены к поле-
вой работе. Каждый день после
занятий отряд отправлялся на по-
исковые работы, а вечером все
собирались на вечернюю молитву
к «времянке», – туда приносили
останки найденных в течение дня
воинов и укладывали у поклонного
креста рядом с образом иконы
Божией Матери «Взыскание погиб-
ших». По итогам работы отряд «Мы
помним!» стал призёром XXI Меж-
дународной учебно-тренировочной
«Вахты Памяти-2019».

За этот небольшой период вре-
мени силами 779 человек – пред-
ставители 67 отрядов из 18 регио-
нов России – были обнаружены

È ïàìÿòü ìîë÷àëèâàÿ âåëà
ïî íèòî÷êå íàäîðâàííîé è òîíêîé…

Любовь к родному краю, к Родине начинается с малого,
с любви к своей земле, её истории, к своим соотечественникам.

Стоянка ельнинских поисковиков.

останки 166 советских воинов, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны, 11 из них были
опознаны по личным вещам и сол-
датским медальонам. Внесли свой
вклад и мы. Для поискового отря-
да «Мы помним!» это была пятая
«Вахта Памяти». За 10 дней бой-
цы отряда научились работать в
полевых условиях, преодолевать
многокилометровые пешие дистан-
ции, проявили выдержку и силу
духа. И как награда за усердные
труды – подняли 4-х бойцов и унес-
ли с полей военные находки для
своего отрядного музея. А поиско-
вый отряд «Гвардеец» поднял 9
бойцов.

Есть в поисковом движении ста-
тистика: количество поднятых сол-
дат, прочитанных медальонов, най-

денных родственников, проводи-
мых мероприятий, конкурсов, вик-
торин. Но есть и другая статисти-
ка: скольким подросткам привито
понятие патриотизм. Как выполне-
на роль не только командира, но и
педагога, воспитателя. Важно, что-
бы наши воспитанники сказали: «я
понял, что такое война»; «я научил-
ся работать»; «я первый раз в жиз-
ни готовил пищу на костре»; «я по-
мог своему другу»; «я поднимал
бойца»; «я поеду еще».

Привожу запись полевого днев-
ника одного дня: «19 августа. Се-
годня вышли на раскоп, работали
с отрядом «Гвардеец». Хорошие
ребята! Они не новички, поискови-
ки со стажем. Работы вели в 8 км
от лагеря. Местность болотистая,
кругом леса и леса. Множество ру-

чьёв, ключей и мелких речушек.
Видели окопы: немецкие и наши.
Они как живые раны на земле. Во-
ронки от снарядов сразу бросают-
ся в глаза. Столько лет прошло, а
земля так и не освободилась от
них. Что-то в этом есть символи-
ческое. Может быть, они подсказы-
вают нам, что война здесь ещё не
закончена. Ведь, как сказал Суво-
ров: «Пока не захоронен последний
солдат…». Проходим вдоль окопа
– металлоискатель ревёт, значит
бой был долгий…В лагерь верну-
лись рано – помешал дождь. Но мы
туда завтра вернёмся».

Впечатлений масса, находок
тоже, а главное – ощущение сопри-
частности, того, что ты делаешь
важное и нужное дело, ощущаешь
эту незримую связь поколений, ко-
торая не прерывается, несмотря на
прошедшие годы и большие рас-
стояния. После этого проходит ус-
талость и желание посетовать на
свою жизнь, хочется благодарить
Бога за то, что имеешь, и за то, что
побывал на этом месте. Ведь
едем мы на «Вахту Памяти» найти
не только без вести пропавших
воинов, но и найти самих себя.

Пребывание на «Вахте Памя-
ти» оставило неизгладимый след
в сердцах юных поисковиков на
всю жизнь… Вот последняя за-
пись в полевом дневнике: «Пос-
ле экспедиции всё изменилось.
Никогда не думали, что война мо-
жет быть так близко, совсем ря-
дом. Можно тысячи книг о войне
прочитать, фильмов посмотреть
самых лучших, или один раз уви-
деть ту высоту, которую в тече-
ние двух недель удерживал взвод
солдат, отражая сокрушитель-
ные атаки противника, услы-
шать, как звенит металлоиска-
тель на каждой пяди этой много-
страдальной земли и понять, что
ты ничего о войне не знал. И ста-
нет трудно дышать от того, что
ты это видел и теперь знаешь и
понимаешь, какой ценой доста-
лась Победа!».

Когда побываешь на местах, где
прошли сражения, прикоснешься
руками к тому, что осталось после
взрывов, побываешь в окопе, где
когда-то воевал и погиб солдат,
услышишь рассказы людей, пере-
живших войну, увидишь полные
слез глаза родственников, при-
ехавших за останками найденных
солдат, то невольно проникаешься
и пропускаешь эту боль через
себя, мысленно встаешь на место
наших героических предков и заду-
мываешься, а смог бы ты…

Поисковиков вдохновляет каждая находка.

Ребята взрослели на глазах.

Н.Хохлова,
ведущий специалист

по молодёжной политике
Администрации

МО «Ельнинский район».

Из мелкого раскопа
(под краской кое-где)
Легли на край окопа
Гранаты РГД.
Хоть лет прошло немало,
Но вид совсем «живой»,
От ручки до запала.
Ну, хоть сегодня в бой.
В ладонь ложатся чётко
(врагу не повезёт...).
Обычная находка
За сорок первый год.
Средь прочего металла
Среди лесов, полей
Осталось их немало
На Ельнинской земле.
И в поиске конечно,
(не раз я видел сам)
«Везёт» на РГДешки
Здесь поисковикам.
Уместно всё ж заметить,
Живёт такая быль,
Что, мол, гранаты эти
Солдат наш не любил.
А вы чего хотели?
Тут как ни поглядим,
Сложна граната в деле,
Не то, что Ф-1.
В бою с проклятым «фрицем»,
В горячке, «на бегу»,
С ней надо повозиться,
Чтоб бросить по врагу.
А коль секунд тех мало –
Неопытный солдат –
Она кусок металла –
Плачевен результат!
Когда солдат обучен,
Тогда другой ответ –
На этот самый случай
Гранаты лучше нет!
Урон наносит страшный,
Осколков тьма, не счесть.
Особенно в «рубашке»,
Когда «рубашка» есть.
Да что тут разговоры,
Война – нелёгкий труд.
Приедут пусть сапёры,
Гранаты заберут.
Пусть соберут без спешки
У леса на краю –
Гранаты РГДешки,
Забытые в бою.
Уложат и уедут,
Чтобы не быть беде...
Внесли свой вклад в Победу
Другие РГД!

Из новых стихов
Алексей Аниськов.

ÐÃÄ-33

 В сыром овраге,
проклиная взводного,
Мы с ней стоим уже
который час.
Она опять до ужаса холодная,
А ночь всё дышит сыростью
на нас.
Любил я до войны с девчонкой
ночкою
Встречать в саду на лавочке
рассвет…
Теперь стою вот
с «капитанской дочкою»,
Ни чувства, ни тепла
от «дочки» нет.
Не то что бы она такая важная,
Характер, правда,
у неё стальной.
Берёг её и каждый день
ухаживал,
Как будто за любимою женой.
Подруга полевая и походная,
Со мной она уже не первый год,
И пусть сегодня мокрая,
холодная,
Я знаю: в трудный час
не подведёт.
А лето катит потихоньку
к осени,
Журчит в овраге рядышком
ручей.
Жена – винтовка
капитана Мосина
Вздремнула на сыром
моём плече.
Проходят облака по небу
волнами,
От холода измучилась душа…
А над землёй луна гуляет
полная,
Похожая на диск от ППШа.

 «Наши жёны –
ружья заряжёны…»

 (Старая солдатская песня.)

Íà ïîñòó
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Торжественная церемония
прощания с Боевым Знаменем
командира отдельного инже-
нерно-сапёрного батальона
144-й гвардейской мотострел-
ковой Ельнинской Краснозна-
мённой, ордена Суворова II сте-
пени дивизии подполковника
Павла Кухоцкого перед убыти-
ем его к месту учёбы в Обще-
войсковую академию им.
М.В.Фрунзе Вооружённых Сил
РФ (командный факультет), со-
стоялась 23 августа на плацу
войсковой части 84130.

Этот ритуал – одна из самых важ-
ных и давних офицерских традиций,
когда в присутствии всего личного
состава части, под звуки «Встреч-
ного марша» эта бесценная релик-
вия выносится перед строем.

Примечательно, что в этот день
Павел Кухоцкий передал командо-
вание батальоном своему одно-
кашнику по Тюменскому военному
училищу подполковнику Максиму
Коробейникову – выпускнику ака-
демии им. М.В.Фрунзе.

В мероприятии также приняли
участие Глава района Николай Ми-
щенков, заместитель Главы района
Михаил Пысин, настоятель Свято-
Ильинского храма иерей Михаил
Дмитриев, настоятель Новоспас-
ского храма Тихвинской иконы Бо-
жией Матери, офицер запаса инже-
нерных войск Николай Привалов.

Следует отметить, что подпол-
ковник Павел Кухоцкий приступил
к командованию этой частью в ок-
тябре 2016 года, когда с момента
её вывода из Екатеринбурга, прак-
тически в чистое поле, прошло все-
го два месяца. Благодаря неисся-
каемой энергии, высокому профес-
сионализму и умелому руковод-
ству подразделением, в короткие
сроки командиру удалось наладить
быт военнослужащих и организо-
вать достойное несение воинской
службы в соответствии с армейс-
ким Уставом.

Несмотря на все трудности, под-
полковник Кухоцкий сумел создать
в части благоприятный климат и
чёткое взаимопонимание со свои-
ми подчинёнными.

Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé

Ïîäïîëêîâíèê Êóõîöêèé ïðîñòèëñÿ
ñ Áîåâûì Çíàìåíåì ÷àñòè

Павел Владимирович стал для
них личным примером не только
ответственного отношения к свое-
му делу, но и образцом семейного
благополучия.

Надо сказать, что многие ель-
нинцы с большим уважением отзы-
ваются о супругах Кухоцких, вос-
питывающих двоих сыновей. Их
активная жизненная позиция, про-
стота и доброжелательность в об-
щении за столь короткий срок снис-
кали доброе отношение к этой се-
мье со стороны жителей гвардей-
ского края.

Николай Мищенков вручил Пав-
лу Кухоцкому Благодарственное
письмо руководства района за тес-
ную совместную работу и взаимо-
понимание.

– На Вашу долю выпал нелёг-
кий период обустройства данного
воинского соединения на Ельнин-
ской земле, – подчеркнул Глава
района. – Но Вы достойно спра-
вились, зарекомендовав себя
прекрасным человеком и замеча-
тельным командиром.

Николай Данилович пожелал
гвардии подполковнику дальней-

ших успехов в укреплении оборо-
носпособности нашей Родины.

С важным событием в жизни
поздравил Павла Владимировича
отец Михаил.

– Для военного человека важно
развиваться и расти, чтобы достой-
но нести свой жизненный крест для
пользы Родине, – напутствовал те-
перь уже слушателя военной акаде-
мии подполковника Павла Кухоцко-

го настоятель храма Пророка Илии.
– За время службы в Ельне Вы пол-
ностью справились с задачами,
поставленными перед Вами выс-
шим командованием. Надеюсь, что
наш город Воинской Славы, где про-
шло немало сражений и всё напо-
минает о героическом подвиге сол-
дат Красной Армии, навсегда оста-
нется в Вашем сердце.

– Вас и Вашу семью с хоро-
шей стороны вспоминают и в
нашем приходе, – тепло ото-
звался Николай Привалов. – Честь
Вам и хвала за Вашу службу. Хра-
ни Вас Господь на многие лета.

Настоятель Новоспасского хра-
ма передал подполковнику Кухоц-
кому икону Георгия Победоносца и
по-братски пожелал ему никогда в
жизни не совершить ошибку, кото-
рая для сапёра обычно бывает
первой и последней.

Обращаясь к личному составу
части, Павел Кухоцкий особо отме-
тил: «Я уверен, батальон и в даль-
нейшем будет с честью нести все
традиции прославленной 144-й гвар-
дейской мотострелковой Ельнинс-
кой дивизии. Желаю здоровья, кре-
пости духа, не останавливаться на
достигнутом, постоянно двигаться
вперёд. Помните: без нас – никто!».

В торжественной тишине коман-
дир преклонил колено перед Бое-
вым Знаменем и поцеловал край
полотнища.

Под звуки трогательного марша
«Прощание славянки», гвардии
подполковник в последний раз на
этом посту принял торжественный
парад своего подразделения.

В эти пронзительные минуты
многие не смогли сдержать слёз,
и даже мужественные гвардейцы
украдкой утирали набежавшую
слезу.

Редакция газеты «Знамя» присо-
единяется ко всем пожеланиям и
поздравлениям, сказанным в адрес
подполковника Павла Кухоцкого.

Подполковник Кухоцкий в последний раз принимает парад своего батальона.

На снимках: торжественная церемония прощания
с Боевым Знаменем надолго сохранится не только в памяти

подполковника Кухоцкого и его сослуживцев, но и всех ельнинцев.

Флаг нашей Родины – один из её важнейших символов, и стало
доброй традицией 22 августа торжественно отмечать День
Государственного флага Российской Федерации.

Ìàñòåð-êëàññ êî Äíþ Ðîññèéñêîãî ôëàãà

 В этом году Российскому фла-
гу исполнилось 350 лет. В честь
этой даты в Коробецкой сельской
библиотеке, совместно со школой,
прошло праздничное мероприятие
для детей «День Российского фла-
га». Лейтмотивом его стали глав-
ные цвета нашей страны – цвета
Российского триколора.

 Начался праздник с поздравле-
ния библиотекаря, а затем на фоне
развернутого Российского триколо-
ра Артур Тиханский и Вадим Сергу-
нов прочитали стихотворения о фла-
ге, как о символе, объединяющем
людей. Стоя, торжественно и гор-
до, все слушали Гимн России.

 Кульминационной точкой наше-
го праздничного мероприятия стал
мастер-класс «Составь Российс-

кий флаг». Школьный библиотекарь
Тамара Александровна Шалаева
познакомила ребят с техникой со-
здания, в прямом смысле рукотвор-
ного флага нашей Родины. При по-
мощи цветной бумаги и своих ладо-
шек ребята мастерили Российский
триколор. По завершении общая ра-
бота была вывешена на всеобщее
обозрение в сельской библиотеке,
ведь бело-сине-красное полотнище
характеризует нашу страну как силь-
ную, миролюбивую и свободную.

Подытожили тему главных цве-
тов нашей Родины  «белые, синие
и красные» загадки, зашифрован-
ный смысл которых – это Россия,
наша Родина, край, где наш дом, и
обо всём, что нас окружает.

 Закончился праздник стихами в

честь Российского флага в испол-
нении Андрея Мищенкова и Рома-
на Романова.

Это мероприятие позволило рас-
ширить представление ребят о Го-
сударственном флаге Российской
Федерации, о расположении цве-
тов Российского триколора и их
символическом значении.

 После завершения праздника
библиотекарь Ольга Николаевна
Тиханская ознакомила ребят с книж-
ной выставкой «День Российского
флага», которая помогла им лучше
узнать государственную символику,
история которой уходит в глубь ве-
ков, узнать больше о прошлом и на-
стоящем нашей Родины  и о том, что
надо всегда помнить и гордиться,
что ты – гражданин России.

О.Тиханская,
библиотекарь Коробецкой

сельской библиотеки.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.
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Вот такой у нас получился флаг.
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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, 00.00, 03.05
“Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.35, 03.40 На самом
деле. 16+
19.45 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАЛКА
И ГАМАЮН” 16+
23.30 “Вечерний Ургант”.
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “ЗАМОК
ИЗ ПЕСКА” 12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2” 12+

05.15, 02.15
Т/с “ППС”
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,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 00.00 “Место
встречи”
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.00 Своя правда
19.40 Т/с “КУБА” 16+
20.40 Т/с “КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
22.50 “Основано
на реальных событиях”. 16+
23.50 Поздняков. 16+
02.00 Их нравы. 0+

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 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.30 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 Документальный
спецпроект. 16+
17.00, 03.50 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2” 16+
22.20 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ” 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, 00.00, 03.05
“Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.35, 03.40 На самом
деле. 16+
19.45 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАЛКА
И ГАМАЮН” 16+
23.30 “Вечерний Ургант”.
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “ЗАМОК
ИЗ ПЕСКА” 12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2” 12+

05.15, 03.00
Т/с “ППС” 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,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.50 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.00 Своя правда
19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
20.40 Т/с “КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
22.50 “Основано
на реальных событиях”. 16+
23.55 “Крутая История” 12+
02.40 Их нравы. 0+

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 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13.00, 23.30 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 02.20 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” 16+
22.30 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ” 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, 00.00, 03.05
“Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.35, 03.40 На самом
деле. 16+
19.45 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАЛКА
И ГАМАЮН” 16+
23.30 “Вечерний Ургант”.
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “ЗАМОК
ИЗ ПЕСКА” 12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2” 12+

05.15, 03.10 Т/с
“ППС” 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,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.40 “Место
встречи”
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.00 Своя правда
19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
20.40 Т/с “КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО” 16+
22.50 “Основано
на реальных событиях”. 16+
23.55 “Однажды...” 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, 04.30 “Территория
заблуждений” с Игорем
Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.30 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 “Неизвестная
история”. 16+
17.00, 03.45 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 03.00 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА” 16+
22.15 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “СУДЬЯ” 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, 00.00, 03.05
“Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.35, 03.40 На самом
деле. 16+
19.45 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАЛКА
И ГАМАЮН” 16+
23.30 “Вечерний Ургант”.
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “ЗАМОК
ИЗ ПЕСКА” 12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2” 12+

05.15, 03.00 Т/с
“ППС” 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,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.30 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.00 Своя правда
19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
20.40 Т/с “КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
22.50 “Основано
на реальных событиях”. 16+
23.55 “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, 03.15 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “БЕЗ
КОМПРОМИССОВ” 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
12.15, 17.00 “Время
покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.35 “Человек и закон” 16+
19.45 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос 60+”.
Новый сезон. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.25 Д/ф “Внутри секты
Мэнсона: Утерянные
пленки” 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”.
12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 “Юморина”. 16+
23.20 Х/ф “СЕМЬЯ
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА” 12+
03.10 Х/ф “ЕЁ СЕРДЦЕ”
12+

05.15 Т/с
“ППС” 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 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.00 “Жди меня”. 12+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
20.40 Т/с “КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
22.50 ЧП. Расследование.
16+
23.25 Х/ф “СЛЕД ТИГРА” 16+
01.25 “Мы и наука.
Наука и мы”. 12+

05.00, 04.15
“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 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”.
16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.40 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ” 16+
01.00 Х/ф “ПОСЛЕ
ЗАКАТА” 16+

05.50, 06.10 Д/с
“Россия от края
до края” 12+

06.00 Новости
06.55 Т/с “КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА” 16+
09.00 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Владимир
Меньшов. “Кто сказал: “У
меня нет недостатков”?” 12+
11.20 “Честное слово” с
Юрием Николаевым. 16+
12.15 Д/ф “Любовь и голуби”.
Рождение легенды” 12+
13.15 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА”
12+
14.45 Х/ф “ШИРЛИ-
МЫРЛИ” 16+
17.30 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым. 12+
19.00 “Сегодня вечером”. 16+
21.00 Время
21.20 Музыкальный

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 “МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЧИСТАЯ
ПСИХОЛОГИЯ” 12+
01.00 Х/ф “В ЧАС БЕДЫ”
12+

05.10 ЧП.
Расследова-
ние. 16+

05.40 Х/ф “КО МНЕ,
МУХТАР!” 6+
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+
23.10 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном. 18+
00.00 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.20 “Фоменко фейк”. 16+

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

07.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ” 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 “ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ” 16+
23.00 Х/ф “ОЗ: ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ” 12+
01.30 Х/ф “КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ” 12+

05.40, 06.10 Т/с
“КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА” 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, 12.15 “Видели
видео?” 6+
13.30 Х/ф “РОЗЫГРЫШ”
12+
15.20 Д/с “Страна Советов.
Забытые вожди” 16+
17.30 “Точь-в-точь”. 16+
21.00 Время
22.00 “Большая игра”. 16+
23.45 Х/ф “ОСНОВАНО
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ” 16+
01.45 На самом деле. 16+

04.40 “Сам себе режиссёр”
05.20 Х/ф “ПОЛЫНЬ -
ТРАВА ОКАЯННАЯ” 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
13.40 Х/ф “НЕПРЕДВИДЕН-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”
12+
17.50 “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 “Город учёных” 12+
02.00 Т/с “ЛЕДНИКОВ” 16+

05.00 Д/с
“Таинственная
Россия” 16+

06.00 “Центральное
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+
02.05 Х/ф “РОЗЫ
ДЛЯ ЭЛЬЗЫ” 16+

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

07.30 Х/ф “БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ” 16+
09.30 Х/ф “ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА” 16+
11.30 Х/ф “ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА” 16+
13.30 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ:
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА” 16+
16.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+
18.20 Х/ф “ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ” 16+
21.00 Х/ф “УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ” 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Çíàìÿ»

ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè
ïî ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎ-

ÂÀÍÈÞ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

фестиваль
“Голосящий
КиВиН-2019”. 16+
00.10 Х/ф
“КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ”
16+
01.45 Х/ф “ДАВАЙ
СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО” 16+
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Победителями в номинации
«Лучшее содержание придомовой
территории» стали Татьяна Злако-
манова (ул. Вокзальная, д. 55), Сер-
гей Солдатенков (ул. Льнозаводс-
кая, д.14), Олег Чижиков (ул. Соци-
алистическая, д.10), Михаил Тран-
дин (ул. Советская, д.91), который
своими руками создал замечатель-
ную игровую площадку для детей.

Среди многоквартирных домов
первенство было отдано: пер. Ки-
ровский, д.3, ул. Интернациональ-
ная, д.40А, ул. Смоленский боль-
шак, д.38.

Самой красивой улицей города
комиссия единодушно признала ул.
Советскую.

Грамоты и подарки победите-
лям вручали и.п. Главы Ельнинско-
го городского поселения Ирина Бо-
гачёва и заместитель Главы райо-
на Виктор Юрков.

По давно сложившейся тради-
ции к Дню города приурочено и на-
граждение победителей смотра-
конкурса «Ветеранское подворье».

Среди победителей в номина-
ции «Лучшее ветеранское подво-
рье» Елена Андреевна Костючен-
кова (ул. Красноармейская, д.3),
Василий Евгеньевич Корольков (д.
Фёдоровка), Татьяна Александров-
на Андрейчикова (д. Кондраты).

Лучшие животноводы (пчело-
воды): Антонина Ивановна Орло-
ва (д.Взглядье), Любовь Василь-
евна Юденкова (д.Кондраты), Та-
тьяна Викторовна Силаева
(д.Добрушино).

В номинации «Во саду ли, в ого-
роде…) лучшими стали Галина Ни-
колаевна Борисова (д.Старое Усти-
ново), Светлана Викторовна Марко-
ва (д.Ивано-Гудино), Анна Василь-
евна Крючкова (д.Ивано-Гудино).

Уже традиционно в празднова-
нии принял участие президент
«Фонда помощи одарённым детям,
заслуженный экономист России
Святослав Масютин, который вру-
чил именной сертификат на полу-
чение стипендии Фонда участнику
художественной самодеятельнос-
ти, талантливому артисту и одно-
му из лучших выпускников школы
№3 Ивану Солдатенкову. Следует
отметить, что в этом году Иван
стал студентом Смоленского ин-
ститута искусств по специальнос-
ти «Режиссура театрализованных
представлений и праздников».

Ельнинцы с огромным востор-
гом встретили выступление попу-
лярной попфолк-группы «Славянс-
кое братство» из Починка (руково-
дитель Сергей Захаренков). Глубо-
кий отклик в сердцах зрителей выз-
вала премьера авторской песни
«Русские мы!» на стихи одного из
солистов – Александра Козлова.

Не пришлось скучать и нашим
юным ельнинцам. Для них во всю
работала весёлая игровая площад-
ка и бурлил всеми цветами радуги
«Фестиваль красок» перемежаю-
щий «Пенную вечеринку». Радос-
ти участников этого волшебного
действа не было предела. Веселье
и смех, оживлённые лица ребят, их
светящиеся счастьем глаза – это

(Начало на 1-й и 3-й стр.) ли не самая главная похвала орга-
низаторам данного культурно-мас-
сового развлечения?

Настоящей кульминацией празд-
ника стал районный конкурс «Всё
дело в шляпе». Своё творческое
мастерство здесь представили са-
мые стильные обладательницы бе-
зупречного вкуса. А уж фантазии
местным дизайнерам точно не за-
нимать! Только вслушайтесь в эти
названия: «Цветочная поляна»,
«Мне всё фиолетово», «Долина
роз», «Сиреневый туман», «Паря-
щая чашка», «Кокетка», «Муравей-
ник», «Бабочки на моей голове»,
«Полёт над гнездом кукушки»…

Надо сказать, что профи модель-
ного бизнеса просто отдыхают, на-
столько талантливыми и безупреч-
ными оказались на импровизиро-
ванном подиуме наши юные моде-
ли.

Компетентному жюри пришлось
изрядно потрудиться, чтобы выб-
рать победителей. Но никто не ушёл
без подарка. Все без исключения
получили Диплом участника и слад-
кие призы.

А для вечернего разогрева пуб-
лики как нельзя кстати оказались
танцы под гармонь да песни под ак-
кордеон с ансамблем народного
бытового танца «Старопляс» и лю-
бимым всеми Владимиром Арла-
щенковым (п. Озерище Дорогобуж-
ского района).

А завершился вечер танцев и от-
дыха ярким праздничным салютом.

Наши юные модели покорили всех!

Н.Рослякова из д.Лапино непременная участница
подобных мероприятий.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

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

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

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

тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 1254 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0910101:407, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Леонидовское сельское поселение,
д. Шарапово, ул. Центральная, около
дома 31, с разрешенным использова-
нием земельного участка – огородни-
чество. Земельный участок не обреме-
нен правами третьих лиц.

 Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 5 процентов
от кадастровой стоимости, что состав-
ляет 1554,96 (Одна тысяча пятьсот пять-
десят четыре) рубля 96 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составляет
46,65 (Сорок шесть) рублей 65 копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 1243,97 (Одна тысяча двести со-
рок три) рубля 97 копеек.

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

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муни-
ципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области от
03.09.2019 №546.

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

Лот №2: земельный участок из кате-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
О проведении открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка,

находящегося в государственной собственности
гории земель населенных пунктов пло-
щадью 1000 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010182:227, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Ельнинский район,
Ельнинское городское поселение, г. Ель-
ня, ул. Дзержинского, около д. 1А, с раз-
решенным использованием земельного
участка – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Земельный участок
не обременен правами третьих лиц.

 Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 5 процентов
от кадастровой стоимости, что состав-
ляет 8302,00 (Восемь тысяч триста два)
рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 249,06 (Двести сорок девять) рублей
06 копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 6641,60 (Шесть тысяч шестьсот
сорок один) рубль 60 копеек.

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

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

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 15.08.2019
№512.

Аукцион состоится 17 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 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 индивиду-
альных предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей, копии
документов, удостоверяющих лич-
ность, – 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 14 сентяб-
ря 2019 года по 14 октября 2019 года,
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут по московскому времени, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00.

К участию в торгах допускаются физи-
ческие лица, подавшие на участие в аук-
ционе заявку установленной формы лич-
но не позднее указанного срока и пред-
ставившие Уполномоченному органу вы-
шеуказанные документы, при условии
поступления суммы задатка на указанный
в информационном сообщении счет.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

 Наименование получателя платежа:
УФК по Смоленской области (Админис-
трация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти л/с 05633011230 )

ИНН: 6706000691, КПП: 670601001
Номер счета получателя платежа:

40302810766143090001
БИК: 046614001
Наименование банка: Отделение

Смоленск г. Смоленск
Определение участников торгов 16

октября 2019 года, в 12-00 час. по мос-
ковскому времени, по адресу: Смолен-
ская область, г. Ельня, ул. Советская,
д. 23, отдел экономического развития,
прогнозирования, 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 аукцио-
на и является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона догово-
ра аренды земельного участка. Прото-
кол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.

Задаток, внесенный победителем тор-
гов, засчитывается в счет оплаты за
предмет торгов. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в установлен-
ный срок договора аренды земельного
участка, задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на зак-
лючение договора аренды. Участникам
торгов задаток возвращается в течение
3 (трех) рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах торгов.

 Организатор аукциона вправе принять
решение об отказе в проведении аукцио-
на не позднее, чем за 10 дней до прове-
дения аукциона. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на
официальном сайте в сети «Интернет» и
опубликовывается в официальном печат-
ном издании в течение трех дней со дня
принятия такого решения. Последствия
отказа от проведения торгов определяют-
ся в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

 Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном со-
общении, регулируются земельным за-
конодательством.

 Ознакомиться с документами на
земельный участок, выставленный на
аукцион, с правилами проведения аук-
циона, формой договора аренды зе-
мельного участка, оформить заявку на
участие в аукционе можно в Админи-
страции муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской об-
ласти – отдел экономического разви-
тия, прогнозирования, имуществен-
ных и земельных отношений, по ад-
ресу: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д. 23. Контактные
телефоны: 4-24-33, 4-29-09.

12.07.2019 г. прокуратурой Ель-
нинского района в рамках осуществ-
ления надзора за исполнением зако-
нодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных
нужд в деятельности администрации
муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области
проведена проверка.

В ходе проверки установлено, что
администрацией МО «Ельнинский
район» заключено 2 муниципальных
контракта на выполнение работ по ре-
монту дорожного покрытия ул. Гвар-
дейская г. Ельни и муниципальный
контракт на обустройство мест мас-
сового посещения граждан на тер-
ритории Ельнинского городского по-
селения Ельнинского района Смо-
ленской области.

В нарушение части 1 статьи 95
Федерального закона № 44-ФЗ и ста-
тьи 162 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации фактически оплаче-
ны, но не выполнены работы на об-
щую сумму 1 101 657, 23 рублей.

По результатам проверки прокура-
турой района возбуждены два дела
об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 10 ст. 7.32
КоАП РФ, в отношении заместителя
Главы администрации МО «Ельнинс-
кий район» и начальника ЖКиГХ ад-
министрации МО «Ельнинский рай-
он», которые направлены в мировой
суд для рассмотрения по существу.
По результатам рассмотрения долж-
ностные лица признаны виновными и
им назначено наказание в виде штра-
фа на общую сумму 40 000 рублей.

Кроме этого, прокуратурой райо-
на направлен материал проверки в
ОУЭБиПК МО МВД России «Дорого-
бужский» для проведения проверки
в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. По
состоянию на 29.08.2019 г. процес-
суальное решение не принято.

Ïðîêóðàòóðà
èíôîðìèðóåò

Из писем в редакцию

Уважаемая редакция газеты
«Знамя»! Мы, жители д.Луки, через
вашу газету от всей души хотим по-
благодарить детский коллектив
«Родничок» Лапинского СДК (ди-
ректор Ю.Росляков, художествен-
ный руководитель Г.Никитина) за

Ìîëîäöû, ëàïèíöû!
доставленную радость и хорошее
настроение. Давно у нас такого не
было. Дети – всегда радость, а та-
лантливые – вдвойне.

Концерт вели Ксения Гаврикова
и Елизавета Рослякова. Програм-
ма была очень разнообразной и

интересной: и стихи, и песни, и
танцы, сценки и акробатические
этюды.

Покорила своими песнями
Ксения Гаврикова. Настоящая
артистка! Тепло встречали зри-
тели солистов: Е.Рослякову,
В.Жигунову, А.Заварзину, А.Ко-
валёву, К.Коростелеву. Очень
понравились песни в исполне-
нии Максима Лешукова и Мака-
ра Гавритенкова.

Порадовала всех В.Жигунова,
исполнившая индийский танец и
акробатический этюд. Хрупкая,
пластичная, просто красивая де-
вочка в нарядных костюмах пора-
зила своим талантом всех.

Особенно хочется отметить са-
мую юную участницу Кристину Ко-
ростелеву. Она и стихи читала вы-
разительно, и пела хорошо, и танце-
вала, и в сценке играла. Просто
умница!

Зрители остались очень до-
вольны. Все получили заряд бод-
рости и хорошего настроения.

Желаем детям дальнейших
творческих успехов и поздравляем
с началом учебного года. Большое
спасибо родителям, которые орга-
низовали приезд детей, и работни-
кам Лапинского ДК за доставлен-
ную радость.

От имени жителей д.Луки
Галина Шаповал.
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ÁÅÑÅÄÊÈ È ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ

Òåë. 8 920 30 666 30.

èç îöèíêîâàííîé ïðîôèëüíîé òðóáû 20õ20 è 40õ20:
– шаг между дугами 67 см;
– лёгкая сборка (торцы уже обшиты со-
товым поликарбонатом);
– усиленный крепёж к земле (от ветра);
– поликарбонат 4 мм с защитой от ульт-
рафиолетового излучения.
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ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

ПОПРАВКА
В номере «Знамени» за 6 сен-

тября, в материале «Всепобежда-
ющая сила любви, или Трудно ли
быть приёмным родителем» до-
пущена неточность в фамилии
учителя школы №3 Лидии Нико-
лаевны Ходоровской. Приносим
ей свои извинения.

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Òåë. 8 915 645 74 73.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Уважаемые ельнинцы!
Предприятие ООО “ГВАРДИЯ”

РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ ХВОЙНЫЕ ОТХОДЫ ЛЕСОПИЛЕНИЯ

* Реклама

(горбыль, рейка необрезная), с доставкой по г.Ельне, в том числе
и окраинам. Цена целого манипулятора (не менее 8-и тонн) всего
750 рублей. Тел. 8 (910) 782-02-29 (Юрий Владимирович).

Зима не за горами!!!

«Здорово, что традиции прове-
дения легкоатлетических эстафет,
заложенные в нашем городе еще в
80-х годах, возрождаются и укоре-
няются, что сегодня на старте со-
бралось столько детей, молодежи.
Десногорск – это спортивный го-
род! Мы выбираем здоровый образ
жизни!», – открывая забег, подчер-
кнул директор Смоленской АЭС
Павел Лубенский.

Первыми на старт с флагами
вышли руководство атомной стан-
ции, города, заслуженные спорт-
смены. Далее километровую дис-
танцию бежали дети в возрасте от
7 до 12 лет, участники от 13 лет
до 50+ преодолевали 2019 мет-
ров. Кульминацией спортивного
флешмоба стали эстафеты семей-
ных команд.

«Порадовало, что в забеге при-
няло участие такое большое коли-
чество детей, для них особенно важ-
но заниматься физкультурой и
спортом. Такие массовые соревно-
вания – это прекрасная возмож-
ность проверить себя, свои силы,
доказать себе, на что ты способен»,
- олимпийская чемпионка по биат-
лону 1994 года Надежда Таланова.

Всем, кто успешно преодолел
атомный забег, вручены грамоты,

Â Äåñíîãîðñêå âïåðâûå ïðîø¸ë «Àòîìíûé çàáåã»

медали и призы от Смоленской
АЭС и профсоюзной организации
станции, подарочные сертифика-
ты от АНО «Атом-спорт».

Праздник спорта и здоровья в
городе атомщиков удался на сла-
ву, оставил у участников и зрите-
лей массу положительных эмоций
и впечатлений. Эстафетный флаг
«Атомного забега-2019» отправ-
ляется дальше – по городам Ро-
сатома.

8 сентября более 300
спортсменов разных возрас-
тов, а также семейные коман-
ды приняли участие в «Забе-
ге атомных городов», при-
уроченном к Году здоровья в
Росатоме. Десногорск од-
ним из первых принял бего-
вую эстафету, которая до
21 сентября пройдет в 20
атомградах. Официальным
партнером мероприятия
«Атомный забег» выступил
Газпромбанк.

* На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоот-
ветчик, по которому можно получить информацию о работе атом-
ной станции. Телефон 8 (48153) 3-21-24.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС
России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте
www.russianatom.ru. Управление информации

и общественных связей Смоленской АЭС.

21 ñåíòÿáðÿ –

Приглашаем на богослужение
в Свято-Ильинский храм

8.30 – Исповедь.
9.30 – Литургия. Праздничный молебен.

Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

*   *   *
Поздравляем с 70-летием дорогого и любимого

Юрия Александровича ГОДУНОВА!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Районная организация Всероссийского общества инвалидов
сердечно поздравляет наших уважаемых

Марию Андреевну МАСЛОВУ,
Анатолия Ивановича ПАНАСЕЧКИНА,
Владимира Михайловича ГАВРИЛОВА
и Александру Павловну БАТЕКИНУ

с днём рождения.
От всей души желаем вам доброго здоровья на долгие годы,

мирного неба над головой и хорошего настроения.

*   *   *

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
с юбилейными датами

Валентину Петровну ИВАНЕНКО,
Валентину Михайловну ГУДИЛЕНКОВУ,
Вячеслава Алексеевича РЫСКИНА
и Александру Григорьевну ДОЛГУНОВУ – с их 70-летием;
Раису Лаврентьевну ЦВЕТКОВУ – с её 80-летним юбилеем.

Валентина Ефимовича ИВЧЕНКОВА,
Владимира Михайловича ГАВРИЛОВА
и Людмилу Павловну ГРОТЕВИЧ.

Наши дорогие ветераны! Будьте здоровы и счаст-
ливы в каждый день вашей жизни. Живите долго на
радость близким.

Жена, дочь, сын.

Ðåäàêöèÿ
Åëüíèíñêîãî òåëåöåíòðà
ïðåäëàãàåò ïîñòîÿííóþ

ðàáîòó â äîëæíîñòè
êîððåñïîíäåíòà

òåëåêàíàëà ÒÂ Åëüíÿ.
Обращаться по тел.: 4-18-50

или по адресу редакции: г.Ель-
ня, ул.Пролетарская, д.46 (РДК,
2-й этаж).

Территории, предложенные общественной комиссией
для принятия участия в конкурсе:

– территория набережной р. Десна (ул. Генерала Калинина);
– пешеходная зона по ул. Первомайской и ул.Советской, сквер

Боевой Славы
На официальном сайте Администрации муниципального образования «Ель-

нинский район» можно заполнить анкету по предложению выбора территории (elnya-
admin.admin-smolensk.ru) в разделе Приоритетный проект «Формирование ком-
фортной городской среды».

Места приёма предложений:
фойе Дома культуры (ул.Пролетарская, 46);
фойе здания районной Администрации (ул. Советская, д.23)
27 сентября 2019 года будут проведены публичные слушания по вопросу

выбора территории, на которой будет производиться реализация вышеуказан-
ного проекта.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Åëüíè!
С 6 по 26 сентября 2019 года проводится приём предложений

по общественной территории, на которой будет проводиться ре-
ализация проекта по созданию комфортной городской среды.

Æä¸ì âàøèõ ïðåäëîæåíèé!

 ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира с удоб-
ствами, по адресу: Смоленская область, г.Ель-
ня, ул.Молодёжная, д.3, кв. 12 (2-й этаж). Общая
площадь 31,8 кв.м. Тел.: 8 915 642 22 69.

 ПРОДАЁТСЯ корова 3-х отёлов (покрыта),
на лейкоз проверена, чёрно-белой масти.
Тел.: 3-25-34, 8 910 119 74 37.

 ПРОДАЁТСЯ домашний картофель нового
урожая: садкий по цене 150 руб., крупный – по
200 руб. за ведро. Тел.: 8 910 728 16 77.

 СКУПАЮ перины, подушки (старые, в любом
виде). Тел.: 8 962 484 15 99, 8 920 737 59 76.

 ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул.Гово-
рова, 2/2 дома. Газовое отопление, счётчик, хо-
лодная вода, санузел. Сарай, участок земли. Лю-
бая форма оплаты. Цена 490 000 руб.
Тел. 8 904 361 26 31.

ÃÀÐÀÆÈ.
7 размеров,

от 19000 руб., с подъёмными воротами.
Установка за 3 часа.
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Тел. 8 960 54 99 777.

* 
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ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

ВНИМАНИЕ!

ò. 8 905 697 46 70.
Ó ìèíè-ðûíêà ã.Åëüíÿ

(рыжие, белые, пёстрые –
 от 250 руб.)

15 ñåíòÿáðÿ, ñ 13.25 äî 13.40
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
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ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!

ò. 8 906 518 38 17.

Íà ìàëîì ðûíêå ã.Åëüíÿ

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

18 ñåíòÿáðÿ, ñ 11.50 äî 12.10.

È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛ

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.
Òåë. 8 915 643 20 77. * Реклама

Мы также от всей души поздравляем с днём рождения


