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Глубокоуважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!

Дорогие смоляне!
От всего сердца поздравляю вас

с торжественной и очень дорогой
для всех жителей области истори-
ческой датой – 76-й годовщиной ос-
вобождения Смоленщины от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Великая Отечественная война
принесла на Смоленскую землю
суровые испытания, страдания и
горе, тяжелые утраты и невоспол-
нимые потери, о чем свидетель-
ствуют более полутора тысяч
братских могил и воинских захоро-
нений, расположенных на террито-
рии региона. Поэтому смоляне свя-
то чтят память о мужестве и геро-
изме тех, кто в суровые военные
годы встал на защиту Отечества.
Подвиг поколения победителей
будет всегда оставаться для нас
ярким символом высочайшего пат-
риотизма, торжества справедливо-
сти и жизнестойкости, примером
доблести и отваги, несгибаемого
духа нашего народа.

Вечная память павшим героям.
Вечная слава солдатам-освободи-
телям!

Пусть над Россией и родной
Смоленщиной всегда будет чистое
мирное небо!

25 ñåíòÿáðÿ –
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Районная администрация много сил прилагает, чтобы ус-
пешно шла реконструкция парка культуры и отдыха в рамках
нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», ко-
торый заметно похорошел за последнее время и становится
любимым местом отдыха детей и взрослых.

Вот уже четвертый год на территории Ельнинского района
реализуется совместный проект «Тепло в дом» фонда социаль-
ной поддержки «СозИдаНие», созданного заместителем Предсе-
дателя Госдумы Сергеем Неверовым, и регионального отделе-
ния Партии «Единая Россия».

Òåïëî â äîì

Âàðâàðàì íå ìåñòî â ïàðêå

Нацпроекты: реализация на местах

Цель проекта – помощь семьям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию, и одиноким пожилым
людям, проживающим в частных
домах с печным отоплением, кото-
рым сложно обеспечить себя дро-
вами в полном объёме на весь хо-
лодный период.

Информация о гражданах Ель-
нинского района, остро нуждаю-
щихся в такой помощи, поступала
из сельских поселений, отдела со-
циальной защиты, органов профи-
лактики, неравнодушных соседей.

Так, жительница села Коробец,
инвалид второй группы Оскиянова
С.Н. обратилась в приёмную мес-
тного отделения «Единой России»
за помощью своей сестре, Рубцо-
вой Ж.Н.

Семья Рубцовых оказалась в
трудной жизненной ситуации: сама
женщина без ног, ее дочь, Наиля,

вынуждена ухаживать за матерью,
к тому же она одна растит двоих
детей-школьников. Дом, в котором
они проживают, требует большого
ремонта. Весь доход семьи – это
бабушкина пенсия, поэтому они
готовы принять любую помощь и
очень обрадовались доставлен-
ным дровам.

Долгожданные дрова в этом году
получила и  пенсионерка Ещенко
М.Г. За помощью бабушка приходи-
ла еще в конце прошлого года, ког-
да акция уже закончилась. Активи-
сты местного отделения «Юнар-
мии» под  руководством Архипова
М.А. помогли пенсионерке аккурат-
но сложить дрова возле дома.

В сложную жизненную ситуацию
попали и супруги Березовы. Глава
семьи, Владимир Алексеевич, не-
давно перенес операцию и остал-
ся без ноги. Теперь для него заго-

товка топлива для печи – трудная
задача, и дрова от фонда «Созида-
ние» как нельзя пришлись кстати.

Такая помощь дровами нуждаю-
щимся одиноким пенсионерам,
кому неоткуда ждать помощи, а так-
же многодетным малоимущим се-
мьям очень важна. Для большин-
ства из них стоимость машины дров
превышает их месячный доход, а

многим просто не под силу загото-
вить топливо самостоятельно.

Поэтому ставшая уже ежегод-
ной акция «Тепло в дом», прово-
димая по инициативе Сергея Не-
верова, стала для них неоценимой
поддержкой.

Светлана Тимофеева,
секретарь исполкома местного

отделения «Единой России».

Юнармейцы охотно помогали М.Г.Ещенко
сложить привезённые дрова.

Наш город – наш дом

Его переустройство продолжа-
лось и нынче. Не случайно Губер-
натор Смоленской области Алек-
сей Владимирович Островский,

посетивший недавно Ельню, под-
робно интересовался ходом ра-
бот здесь и, отметив важность
объекта, поручил главе района

держать этот вопрос на личном
контроле и информировать его о
положении дел.

Нормальному человеку трудно
понять, как можно ломать то, что
для тебя же делается, но, к вели-
кому сожалению, в последнее вре-
мя находятся у нас те, кто варвар-
ски, бессмысленно ломают обору-
дование парка: начиная со скаме-
ек и заканчивая элементами игро-
вых аттракционов.

Как считает глава района Ни-
колай Данилович Мищенков, хо-

телось бы, чтобы полиция и об-
щественность города с понима-
нием отнеслись к данной пробле-
ме и оказывали всяческое со-
действие в сохранении порядка
в парке. Ведь терпеть подобное
безобразие мы все не имеем
морального права.

Уважаемые ельнинцы!
От всего сердца поздравляем

вас с Днём освобождения Смолен-
щины от ненавистных фашистских
захватчиков. Мы гордимся тем, что
именно на Ельнинской земле про-
изошли знаковые битвы, прибли-
зившие Великую Победу. Наш низ-
кий поклон ветеранам и вечная
память погибшим героям. Здоровья
и мира вам, дорогие земляки!

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

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

18 сентября в Ельне прошли торжественные мероприятия, посвящённые 78-й годовщине рождения Советской гвардии.
Подробный фоторепортаж об этом событии читайте в следующем номере «Знамени».

На снимке: в сквере Боевой Славы. Последние почести тем, кто сложил головы за нашу свободу.
/Фото Ирины Тарасовой.

Уважаемые жители
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите ис-
кренние поздравления с 76-й го-
довщиной со Дня освобождения
Смоленщины от немецко-фашист-
ских захватчиков!

Истинный героизм, стойкость и
выдержка жителей Смоленщины на-
вечно вписаны в ее прославленную
историю и будут служить примером
для всех последующих поколений.

Низкий поклон и слова глубокой
признательности нашим ветера-
нам, труженикам тыла, малолетним
узникам концлагерей и всем, кто в
боях и в тылу, в партизанских ле-
сах приближал долгожданное осво-
бождение и Великую Победу. Спа-
сибо всем, кто в послевоенное вре-
мя из руин и пепла восстанавливал
города и села.

В этот особый праздничный
день желаю всем смолянам креп-
кого здоровья, благополучия и мир-
ного неба над головой!

Председатель
Смоленской областной Думы

И.В. Ляхов.

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский.

Сергей Ковалёв,
начальник отдела городского

и жилищно-коммунального
хозяйства районной

администрации.
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Напомним, ключевая цель кино-
фестиваля «Золотой Феникс», про-
ходившего в этом году с 7 по 11 сен-
тября, – поощрение кинематогра-
фистов разных профессий (акте-
ров, сценаристов, операторов,
композиторов), которые реализо-
вали себя в качестве режиссеров-
постановщиков. Смоленский кино-
форум является первым и един-
ственным в мире мероприятием
такой направленности.

«Золотой Феникс», безуслов-
но, является одним из лучших
фестивалей в стране. Спасибо,
Всеволод Николаевич [Шиловс-
кий], за то, что Вы возрождаете
отечественный кинематограф,
за то, что придумали такую ин-
тересную форму, когда кинема-
тографисты предстают в но-
вом амплуа, демонстрируя свой
талант в режиссерской профес-
сии. Еще раз спасибо всем, кто
показывал свои фильмы. Поздрав-
ляю победителей!» – обратился с
приветственным словом к гостям
церемонии Губернатор, пригласив
смолян на 13-й кинофестиваль,
который состоится в сентябре сле-
дующего года.

Гостьей вечера стала народная
артистка России Лариса Удовичен-
ко, которая подчеркнула, что уни-
кальность «Золотого Феникса» зак-
лючается еще и в том, что он тра-
диционно собирает молодых ре-

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее
совещание членов Администрации Смоленской области, в ходе
которого рассматривался вопрос организации уличного освеще-
ния в населенных пунктах региона.

«Знамя»
20 сентября 2019 года
№ 38 (10874)
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Предваряя обсуждение, Губер-
натор заявил о новом формате про-
ведения рабочих совещаний – те-
перь в них будут принимать учас-
тие главы муниципальных районов
и городских округов в режиме ви-
деоконференцсвязи.

«Сегодня мы начинаем серию
рабочих совещаний членов Адми-
нистрации Смоленской области с
участием глав муниципальных рай-
онов и городских округов [в режи-
ме видеоконференцсвязи] по той
проблематике, которая наиболее
волнует жителей нашей области.
Сегодня мы обсудим вопрос, свя-
занный с уличным освещением. В
этой части люди ждут конкретных
решений от властей, <…> поэтому
нужно выработать четкий план по
изменению ситуации, определить
конкретные шаги, денежные сред-
ства – в каком объеме и на что бу-
дем [их] выделять. Мы с вами в со-
стоянии решить этот вопрос, если
главы районов и руководители про-
фильных Департаментов к своим
обязанностям будут относиться
более ответственно», – обратился
к присутствующим Алексей Остро-
вский. По мнению Губернатора, в
регионе есть много мест, где людям
в вечернее и ночное время суток
не комфортно ходить. Поэтому не-
обходимо заниматься вопросами
межевания этих проблемных учас-
тков, создавать возможность для
того, чтобы в дальнейшем выде-
лять деньги на установку новых
фонарных столбов, укладку элект-
рических сетей и т.д.

С докладом по основному воп-
росу выступил и.о. начальника Де-
партамента по энергетике, энерго-
эффективности, тарифной полити-
ке Николай Борисов. По его сло-
вам, сегодня эксплуатация систем
уличного освещения на территории

области осуществляется тремя
способами, при этом вопросы их
функционирования – зона ответ-
ственности органов местного само-
управления. Так, муниципалитеты
заключают договоры на обслужи-
вание систем уличного освещения
(СУО) со специализированными
организациями, в частности с фи-
лиалом ПАО «МРСК Центра» –
«Смоленскэнерго». Второй вари-
ант – обслуживание СУО происхо-
дит в рамках энергосервисных кон-
трактов. Или же в удаленных рай-
онах с единичными осветительны-
ми приборами обслуживание осу-
ществляется путем привлечения
специализированных организаций
на основании разовых заявок.

Алексей Островский рассказал,
что, готовясь к совещанию, сфор-
мировал таблицу с обращениями
от жителей области, которые по-
ступали в социальных сетях. «И
вот на что я хочу обратить внима-
ние: меня крайне возмущает тот
факт, что вы не всегда ответствен-
но исполняете свои прямые полно-
мочия. Я понимаю, что в случае,
например, если где-то нет освеще-
ния, не установлены фонарные
столбы, вы можете прямо сказать
и мне, и населению, что на эти цели
у вас на данный момент нет
средств. Но я прочитал множество
сообщений – и из Смоленска, и из
Вязьмы, и из Гагарина, и из Десно-
горска, Починка, Сафонова – о том,
что столбы установлены, провода
в порядке, а света все равно нет.

Получается, вы просто не може-
те проследить за тем, чтобы вов-
ремя менялись перегоревшие лам-
пы. Это никуда не годится! Я тре-
бую, чтобы вы начали эту работу,
исправили ситуацию и впредь кон-
тролировали ее тщательным обра-
зом. Везде, где есть необходимые

коммуникации, уличное освещение
должно работать!» – высказал
свою принципиальную позицию
глава региона.

Губернатор напомнил, что необ-
ходимо разрабатывать программу
обустройства освещения во всех
без исключения населенных пунк-
тах Смоленщины: «Я знаю, что это
требует серьезных финансовых
затрат, но в ближайшие годы я го-
тов выделять на эти цели денеж-
ные средства из бюджета облас-
ти, в том числе в рамках межбюд-
жетных отношений. Руководству-
ясь в первую очередь интересами
смолян, я требую, чтобы по этим
двум направлениям проводилась
работа: лампы в фонарях должны
гореть, а там, где уличное освеще-
ние еще не обустроено, нужно на-
чинать подготовительную работу. Я
хочу понимать, какой объем
средств нужно предусмотреть на
ближайшие годы, чтобы на улицах
всех населенных пунктов зажглись
фонари. Понимаю, что это невоз-
можно сделать быстро – поэтому
и говорю: в ближайшие годы». Алек-
сей Островский поручил Департа-
менту по энергетике, энергоэффек-
тивности, тарифной политике за-

няться работой по составлению
такой программы под курировани-
ем профильного заместителя, а
финансовому блоку Администра-
ции – предусмотреть необходимые
средства. 

В ходе совещания и.о. началь-
ника Департамента экономическо-
го развития Виктор Кожевников
напомнил, что в 2016 году Админи-
страция области приступила к ре-
ализации пилотного проекта, на-
правленного на экономию электри-
ческой энергии при использовании
наружного освещения в рамках
энергосервисного контракта в Сы-
чевке. Важно отметить, что данная
практика включена в «Магазин вер-
ных решений» Агентства стратеги-
ческих инициатив для тиражирова-
ния в других субъектах Российской
Федерации.

На данный момент в Смоленс-
кой области уже заключены 13
энергосервисных контрактов в 12
муниципальных образованиях, за-
менено почти 12 тысяч светильни-
ков. Кроме того, районы получили
дополнительную экономию, кото-
рая осталась в соответствующих
бюджетах в размере более 6,7 млн.
рублей. Имеется практика реали-

зации так называемых энергосер-
висов и в малых населенных пунк-
тах. Например, заключен и успеш-
но реализуется соответствующий
контракт в Катынском сельском
поселении.

В ходе рабочего совещания от-
мечалось, что в настоящее время
готовится конкурсная документа-
ция для заключения энергосерви-
са на территории Смоленска и Дес-
ногорска. Конкурсные процедуры
планируется завершить до конца
этого года.

Отвечая на вопрос главы реги-
она, почему больше половины му-
ниципалитетов не участвуют в ра-
боте по заключению энергосервис-
ных контрактов, Виктор Кожевни-
ков выразил мнение, что ряд рай-
онов рассчитывает на свои соб-
ственные силы, хотя всё же и при-
сутствует некоторая инертность
глав. Еще есть определенные
трудности, связанные с инвента-
ризацией систем уличного освеще-
ния – нет понимания, сколько све-
тильников имеется на балансе, в
каком они состоянии.

«То, что ряд глав муниципали-
тетов инертны по этому вопросу, а
порой, к сожалению, и по иным – я
соглашусь. Также не могу не согла-
ситься с мнением по технической
составляющей, касающейся вопро-
сов инвентаризации. В связи с
этим, глубокоуважаемые главы
районов, я прошу вас, поддерживая
предложения Департамента, про-
извести соответствующую инвен-
таризацию и передать информа-
цию в Департамент экономическо-
го развития для того, чтобы в 2020
году мы посредством энергосер-
висных контрактов, иных механиз-
мов вышли бы на полное переос-
нащение светильников по всей тер-
ритории области – во всех 27-ми
муниципальных образованиях, а не
в 12-ти, как это есть на сегодняш-
нюю минуту. Ведь вы прекрасно
знаете, какой позитивный отклик у
населения вызывает эта работа –
это вижу я, это видите вы. Поэто-
му, думаю, в 2020 году мы в состо-
янии эту работу закончить, прошу
немедленно в нее включиться», –
призвал Губернатор.

Ольга Орлова.

Ñìîëÿíå ãîëîñóþò
ñåðäöåì

В кинотеатре «Современник» состоялась торжественная це-
ремония закрытия XII Всероссийского кинофестиваля актеров-
режиссеров «Золотой Феникс». Главного приза – «Бриллианто-
вого Феникса» – удостоился фильм «Завод» режиссера Юрия
Быкова. В мероприятии принял участие Губернатор Алексей Ос-
тровский.

жиссеров: «Очень приятно, что
на фестивале так много моло-
дых режиссеров. Я очень рада, про-
должайте работать дальше. Ак-
теров так много талантливых.
Желаю, чтобы вам везло на сце-
нарии. Главное – сценарий, сцена-
рий и еще раз сценарий и ваш ре-
жиссерский взгляд – молодой, но-
вый, невероятный!»

В свою очередь, президент ки-
нофестиваля, народный артист
России, кинорежиссер Всеволод
Шиловский поблагодарил смолян
за внимание к кинофестивалю: «Я
знаю, что такое «Его величе-
ство зритель», который голосу-
ет «сердцем» или «ногами». А смо-
ляне голосуют сердцем уже 12-й
сезон подряд, несмотря ни на что.
Утром, днем и вечером в киноте-
атрах – полные залы. Спасибо вам!
<…> Алексей Владимирович заме-
чательно сказал – 13-му Всерос-
сийскому кинофестивалю «Золо-
той Феникс» быть, потому что
российская земля богата талан-
тами. Я верю в эту молодую та-
лантливую «поросль». Да здрав-
ствует 13-й фестиваль «Золо-
той Феникс»!»

В продолжение торжественной
церемонии Губернатор Алексей
Островский вручил главный приз
кинофестиваля – статуэтку «Брил-
лиантовый Феникс». Ее удостоил-
ся режиссер Юрий Быков за кино-

картину «Завод». Статуэтку за луч-
шую дебютную картину – «Рубино-
вый Феникс» имени Юрия Гагари-
на – получил режиссер Антон Ко-
ломеец за фильм «Ваш репети-
тор». Приз зрительских симпатий
– «Сапфировый Феникс» имени
Людмилы Касаткиной – достался
режиссеру Дарье Биневской за ко-
роткометражный игровой фильм 
«Меня зовут Петя».

Также в рамках торжественной
церемонии вручались специаль-
ные призы кинофестиваля, кото-
рые носят имена знаменитых смо-
лян. Специальный приз имени Бо-
риса Васильева получил фильм
«Крик тишины» режиссера Влади-
мира Потапова. Киноленте Ян Гэ
«Троица» был присужден приз име-
ни Сергея Коненкова. Картина «Се-
стренка» режиссера Александра
Галибина удостоена специальной
награды имени Анатолия Папано-
ва. Награда имени композитора
Михаила Глинки за музыку в кино
вручена режиссеру Василию Лива-
нову за картину «Медный всадник
России». Специальный приз име-
ни Юрия Никулина присужден
фильму «Предок» режиссера Мак-

сима Зыкова. Призом имени Алек-
сандра Твардовского отмечен
фильм Алексея Шемеса «Дед».
Призом имени мецената Марии
Клавдиевны Тенишевой наградили
кинокартину «Игра» режиссера
Дмитрия Астрахана.

Торжественное мероприятие
завершилось премьерным показом
художественного фильма «Варав-
ва» режиссера Евгения Емелина.

Напомним, в нынешнем году на
фестивале была представлена 21
кинокартина. В конкурсную про-
грамму вошли 9 короткометражных
и 10 полнометражных игровых
фильмов. Компетентное жюри под
председательством заслуженной
артистки России Ольги Кабо по
достоинству оценило представ-
ленные работы. Помимо кинопрос-
мотров, для смолян были органи-
зованы творческие встречи с Ар-
кадием Ининым, Игорем Скляром,
Сергеем Колесниковым и Ларисой
Удовиченко. А на площади «Звез-
ды кино» перед кинотеатром «Со-
временник» «зажглась» еще одна
именная звезда в честь Ларисы
Удовиченко.

Петр Иванов.
.

Во исполнение поручения гла-
вы региона Алексея Островско-
го, данного на заседании Коор-
динационного совета при Губер-
наторе по вопросам семьи, ма-
теринства, отцовства и детства,
на Смоленщине в пятый раз про-
ходит областной Интернет-фо-
токонкурс «Семьи счастливые
моменты». Среди ключевых це-
лей мероприятия – формирова-
ние общественного мнения о
высокой значимости семьи и се-
мейного воспитания.

Фотоконкурс проводится по
таким номинациям, как «Счас-
тье быть матерью», «Быть от-
цом – это почетно», «Наши лю-
бимые бабушки и дедушки»,
«Моя семья – мое богатство»,
«Я и искусство».

В рамках первого этапа отбо-
ра, который завершился 1 авгус-
та, любой желающий мог пред-
ставить свои работы в оргкоми-
теты муниципальных образова-
ний. По итогам данного тура
были определены 228 финалис-
тов. Фотографии победителей
районных этапов фотоконкур-
са размещены на сайте http://
fotokonkurs.socrazvitie67.ru/,
где путем Интернет-голосования
(до 18 октября) определятся по-
бедители, которые будут награж-
дены на торжественной церемо-
нии в ноябре.

Ñòàðòîâàë
âòîðîé ýòàï
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Россия будет наращивать эффективность государствен-
ной поддержки туризма и укреплять конкурентоспособность
туристического рынка, сообщил Владимир Путин в своем об-
ращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной ту-
ристской организации (UNWTO), опубликованном на сайте Пре-
зидента.

 «Это будет хорошее учебное
заведение. Я дал указание Мини-
стерству обороны на всех фло-

Ôèëèàëû
Íàõèìîâñêîãî

ó÷èëèùà
ñîçäàäóò ïðè
âñåõ ôëîòàõ

Федеральные новости

тах сделать филиалы Нахимов-
ского петербургского училища,
именно как филиалы», – сказал
Путин на встрече с ополченцами,
участвовавшими в боевых дей-
ствиях против террористов в авгу-
сте-сентябре 1999 года.

Президент напомнил, что очень
хорошее морское кадетское учили-
ще создали в Севастополе. «А по-
том я подумал, что если это бу-
дут филиалы петербургского На-
химовского училища (это уровень
подготовки, методический уро-
вень работы преподавателей),
если он будет подтянут до пе-
тербургского с его традициями,
оно существует уже много-мно-
го лет, с его базой научной и пре-
подавательской, то все филиалы
будут к нему подтягиваться так
или иначе», – пояснил Президент.

Глава государства подчеркнул,
что в рамках этой системы будет
обмен и кадрами, и методиками, и
«ребята должны ездить с одного
флота на другой, смотреть, как
и чем живет тот или иной
флот». Президент обратил вни-
мание на то, что несколько лет на-
зад «в армии-то не очень хоте-
лось служить, и родители не
очень-то отпускали в армию сво-
их детей, а сейчас, наоборот, у нас
во все военные училища очередь
стоит».

Ãîñóäàðñòâî áóäåò ýôôåêòèâíåå
ïîääåðæèâàòü òóðèçì

Владимир Путин отметил, что
Россия открыта для обмена иде-
ями и предложениями и готова к
взаимовыгодному сотрудниче-
ству. Наша страна обладает ог-
ромным туристическим потенци-
алом, поэтому для государства
важно многократно усилить соци-
ально-экономическую отдачу от
туризма.

«Мы будем ещё более эффек-
тивно оказывать этой отрасли
государственную поддержку, ук-
реплять конкурентоспособ-
ность туристического рынка,
внедрять самые передовые сер-
висы, созвучные прорывной тех-
нологической цифровой эпохе.

Так, в России в числе первых
активно внедряются электрон-
ные визы, оформить которые
можно дистанционно, быстро и
без лишних формальностей», –
сообщил Президент.

Как отметил Владимир Путин,
только за последние пять лет Рос-

сию посетили 125 миллионов ино-
странных туристов, что стало ре-
зультатом последовательной ра-
боты по развитию туриндустрии.

«И, конечно, важную роль здесь
сыграли крупнейшие международ-
ные мероприятия: зимние Олим-
пийские игры, чемпионат мира по
футболу, Фестиваль молодёжи и
студентов, студенческие уни-
версиады», – сообщил Президент,
отметив, что все эти мероприятия
прошли на высоком уровне и оста-
вили у гостей впечатления о Рос-
сии как об открытой, приветливой,
дружелюбной, современной и ком-
фортной стране.

«Рассчитываем, что вы под-
держите заявку России на прове-
дение Всемирного дня туризма в
2022 году, а также открытие у
нас Международного центра ту-
ризма под эгидой Всемирной ту-
ристской организации», – заклю-
чил глава государства.

По материалам РИА Новости.

Êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ

Напомним, проект «Билет в
будущее» был инициирован
Президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Пути-
ным в ходе встречи с участ-
никами всероссийского фору-
ма «Наставник» в феврале
2018 года в Москве. Стоит от-
метить, что реализация ме-
роприятий по профориентации
школьников является одним
из показателей регионального
проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проек-
та «Образование».

«Билет в будущее» нацелен
на создание в стране нацио-
нальной системы профориен-
тации для учащихся 6-11 клас-
сов. Конкурсный отбор позво-
лил определить лучшие регио-
нальные практики, которые
объединят в реестр профориен-
тационных мероприятий

Ñìîëåíùèíà â ÷èñëå ëó÷øèõ
Стали известны результаты конкурсного отбора луч-

ших профориентационных практик и наставников в рам-
ках проекта «Билет в будущее», организованного Союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и ра-
бочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)». В числе регионов-победителей – Смоленская область.

субъектов РФ с целью их последу-
ющего тиражирования. В числе по-
бедителей в номинации «Модели и
технологии профориентации, на-
правленные на повышение осоз-
нанности выбора профессии у де-
тей» (6-7 класс, краткие форматы
до 3-х часов) – ежегодное профо-
риентационное мероприятие «Еди-
ный день открытых дверей систе-
мы профессионального образова-
ния Смоленской области».

Данная акция проводится еже-
годно при поддержке Губернато-
ра Алексея Островского Регио-
нальным сетевым ресурсным
центром профессиональной ори-
ентации и жизненной навигации
на разных площадках города. Тра-
диционно программа Единого дня
открытых дверей включает в
себя мастер-классы, консульта-
ции, профессиональные пробы и
тестирования, которые проходят

на стендах всех учреждений сред-
него профессионального образова-
ния региона, в частности, Смолен-
ского строительного колледжа, Тех-
никума отраслевых технологий,
Вяземского железнодорожного тех-
никума, Гагаринского многопро-
фильного колледжа и др. Кроме
того, для участников организуется
концертная программа, ярмарка и
пр. Каждый школьник получает ин-
формационные буклеты, расска-
зывающие о рабочих специально-
стях и их востребованности на
рынке труда Смоленской области.

В рамках конкурса также выде-
лили лучших преподавателей про-
екта «Билет в будущее». В реестр
наставников для профориентаци-
онных мероприятий вошли 8 луч-
ших преподавателей и мастеров
производственного обучения из 5
профессиональных образова-
тельных организаций Смоленска
и Смоленской области (Смоленс-
кая академия профессионального
образования, Смоленский педаго-
гический колледж, Ярцевский ин-
дустриальный техникум, Смолен-
ская областная технологическая
академия, Десногорский энергети-
ческий колледж).

К сведению федеральных льготниковПраво на получение набо-
ра социальных услуг имеют
граждане, получающие ежеме-
сячную денежную выплату
(ЕДВ) в соответствии с феде-
ральным законодательством.

В состав набора социальных
услуг (НСУ) входят:

– бесплатное лекарственное
обеспечение;

– предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение;

– бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту
лечения и обратно.

Граждане имеют право на по-
лучение НСУ в натуральной
либо в денежной форме. Зако-
нодательство предусматривает,
по желанию гражданина, воз-
можность замены НСУ на де-
нежные средства полностью
либо частично: можно отказать-
ся от НСУ полностью, от одной
из социальных услуг либо двух
любых услуг. Граждане, которые
пользуются социальными услу-
гами в натуральном виде, полу-
чают ЕДВ за вычетом стоимос-
ти набора социальных услуг (со-
циальной услуги), в размере
1121,42 руб., в том числе: ле-
карственное обеспечение –
863,75 руб.; санаторно-курорт-
ное лечение – 133,62 руб.; бес-
платный проезд – 124,05 руб.

Заявление об отказе от полу-
чения НСУ (социальной услуги),
о возобновлении либо о предо-

Ñäåëàòü âûáîð äî 1 îêòÿáðÿ
Набор социальных услуг – это виды социальных услуг, пре-

доставляемые отдельным категориям граждан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи».

ставлении НСУ (социальной услу-
ги) в натуральном выражении, по-
данное до 1 октября текущего
года, будет действовать с 1 янва-
ря следующего года до 31 декабря
года, в котором гражданин изменит
свой выбор.

Если заявление об отказе от
получения НСУ подано граждани-
ном, то после указанной даты из-
менить свое решение (вернуть пра-
во пользоваться натуральными
льготами) возможно только через
год, подав заявление в период с 1
января до 1 октября следующего
года.

Гражданам, которые пожелают
со следующего года изменить фор-
му получения НСУ, следует до 1
октября 2019 года обратиться с
соответствующим заявлением лич-
но либо через представителя в
территориальный орган ПФР по
месту получения ЕДВ либо в Мно-
гофункциональный центр по
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг на-
селению (МФЦ). Заявление так-
же может быть подано в элект-
ронном виде через электронный

сервис «Личный кабинет граждани-
на» на сайте Пенсионного фонда
России pfrf.ru. Воспользоваться
данной услугой могут граждане,
прошедшие регистрацию на Еди-
ном портале государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ) и име-
ющие подтвержденную учетную
запись. С порядком регистрации на
портале и подтверждением учет-
ной записи можно ознакомиться на
сайте gosuslugi.ru.

Если нет необходимости менять
способ получения НСУ, то обра-
щаться с таким заявлением еже-
годно не следует.

По состоянию на 1.09.2019 года
в Смоленской области получате-
лями ЕДВ являются 94436 феде-
ральных льготников, из них отка-
зались от получения НСУ в нату-
ральном виде 78376 человек, что
составляет 83% от общего коли-
чества таких граждан, из них 3452
льготника подали заявления в те-
кущем году, а остальные – в пре-
дыдущие годы.
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Президент РФ Владимир
Путин сообщил, что дал ука-
зание Министерству оборо-
ны при всех флотах России
создать филиалы Нахимовс-
кого училища.

По материалам РИА Новости.

ГУ-Отделение ПФР
по Смоленской области.

Отдел образования Администрации муниципального образо-
вания «Ельнинский район» Смоленской области, осуществляю-
щий государственные полномочия по опеке и попечительству,
доводит до сведения опекунов (попечителей), в том числе при-
емных родителей о новом кастинге программы «Ты супер!».

К сведению опекунов,
в т.ч. приёмных родителей

«Òû ñóïåð!»
ïðèãëàøàåò íà êàñòèíã

В проекте могут принять учас-
тие талантливые ребята, облада-
ющие незаурядными вокальными
способностями и проживающие в
приемных и опекунских семьях.
Участники проекта будут выбра-
ны во время удаленного кастин-
га. В дальнейшем конкурс будет
проходить в Москве. Все расхо-

ды на проезд, проживание и пи-
тание детей и их сопровождаю-
щих берет на себя Телеканал
НТВ. Во время учебного года бу-
дут организованы занятия с деть-
ми по общеобразовательной про-
грамме. На проекте будут присут-
ствовать психологи и медицинс-
кий персонал.

Прием заявок на конкурс осуществляется до 15.10.2019. Усло-
вия подачи заявок подробно описаны в Положении о конкурсе «Ты
супер!» или на странице конкурса на сайте www.ntv.ru. Для получе-
ния подробной консультации можно обратиться по адресу:
vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru.

Департамент Смоленской
области по сельскому хозяй-
ству и продовольствию инфор-
мирует о проведении конкурса
на предоставление грантов в
рамках реализации областной
государственной программы
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельс-
кохозяйственной продукции,

Вниманию начинающих фермеров

сырья и продовольствия в Смо-
ленской области» на создание и
развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства начинающим
фермерам, проводимом в соот-
ветствии с Положением о поряд-
ке проведения конкурса на пре-
доставление грантов в рамках ре-
ализации областной государ-
ственной программы «Развитие

сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия в Смоленской обла-
сти» на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства начинающим фермерам, ут-
вержденным постановлением Ад-
министрации Смоленской облас-
ти от 22.02.2017 № 82.

Организатор конкурса – Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию.
Место подачи документов – 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, управление развития малых форм

хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию, каб. № 264.
В связи с действующей пропускной системой необходимо заранее заказывать пропуск.
Контактные телефоны: +7(915) 642 10 85, +7(910) 724 76 98.
Начало приема документов – 12 сентября 2019 года.
Дата окончания приема документов – 26 сентября 2019 года (включительно).
Дата проведения конкурса – не позднее 08 ноября 2019 года.
Гранты предоставляются на конкурсной основе начинающим фермерам, осуществляющим или планиру-

ющим осуществлять деятельность по производству молока (молочное скотоводство, козоводство), мяса
(мясное скотоводство), картофеля и (или) овощей открытого грунта, ягод и плодов, лекарственных трав,
льна-долгунца.

Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте Департамента Смоленской облас-
ти по сельскому хозяйству и продовольствию, по адресу: http://selhoz.admin-smolensk.ru/.



В праздничных мероприятиях
приняли участие Глава района Ни-
колай Мищенков, командир 144-й
гвардейской мотострелковой Ель-
нинской Краснознамённой, ордена
Суворова II степени дивизии гвар-
дии полковник Виталий Слепцов,
личный состав и командир 59-го
гвардейского Люблинского дважды
Краснознамённого, орденов Суво-
рова и Кутузова II степени танко-
вого полка подполковник Алек-
сандр Попов, генерал-майор Иван
Мозговой, бывший начальник базы
хранения техники полковник Вла-
димир Носарев, юнармейцы из
Богородицкой школы под руковод-
ством педагога Юрия Гусарова,
ветераны и представители казаче-
ства, дети и молодёжь, жители и
гости города Воинской Славы.

Открытие праздника ознамено-
валось возложением венков и цве-
тов к памятнику «Танк» в память о
воинах, храбро сражавшихся на
нашей гвардейской земле и ценой
собственных жизней освободив-
ших 30 августа 1943 года Ельню и
Ельнинский район. За этот подвиг
приказом Верховного главнокоман-
дующего СССР от 31 августа 1943
года шести воинским соединениям
было присвоено наименование
Ельнинских. В том числе и 29-й
гвардейской Краснознамённой
стрелковой дивизии, правопреем-
ницей которой ныне является наша
144-я гвардейская Ельнинская.

Напомним, что эта бронирован-
ная машина была привезена по же-
лезной дороге из Свердловска (ныне
Екатеринбург), и, пройдя своим хо-
дом через город, была установлена
на постамент 18 августа 1975 года
участником Великой Отечественной
войны, бывшим танкистом Евгени-
ем Евстафьевичем Новиковым.

Данная боевая машина поступи-

Â Åëüíå òîðæåñòâåííî îòìåòèëè Äåíü òàíêèñòà
По уже сложившейся доброй традиции, в Ельне 8 сентября от-

метили День танкиста. Праздник был учреждён в 1946 году, как
знак уважения к этой военной профессии и признание величай-
ших заслуг советских танковых войск в победоносном разгроме
фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны.
О беспримерном мужестве и высоком героизме этих людей на
полях сражений можно судить по тому, что 1142 танкиста удо-
стоены звания Героя Советского Союза, а двести человек ста-
ли полными кавалерами ордена Славы.

ла на вооружение в 1944 году и уча-
ствовала в освобождении Белорус-
сии и взятии Берлина.

Выступая на торжественном
митинге, гвардии полковник Вита-
лий Слепцов поздравил воинов-
танкистов с их профессиональным
праздником и особо подчеркнул,
что созданный 1 декабря 2018 года
59-й танковый полк уже стал одним
из лучших полковых соединений
дивизии.

Комдив пожелал военнослужа-
щим здоровья, дальнейших успе-
хов в нелёгком труде и мирного
неба над головой.

В торжественной тишине, как
клятва на верность Родине, про-
звучали слова подполковника
Александра Попова о том, что гор-
дость и цвет нынешней Российс-
кой Армии, верные сыны Отече-
ства – танкисты не подведут сво-
их героических дедов и прадедов,
сохранив их боевой дух и лучшие
традиции этого рода войск.

Александр Владимирович по-
благодарил руководство и лично
Главу района за помощь в органи-
зации быта военнослужащих.

Николай Мищенков напомнил,
что ровно 80 лет назад впервые
танковая дивизия приняла участие
в боевых действиях с японцами на
Халхин-Голе, сорвав планы про-
тивника закрепиться на господ-
ствующих высотах. Особую значи-
мость этого рода войск танкисты
не раз подтверждали и в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

– Желаю солдатам достойно
овладевать боевым вооружением
и техникой, чтобы быть надёж-
ным щитом в обороне нашего го-
сударства, – подчеркнул Николай
Данилович.

Глава района передал подпол-
ковнику Попову Приветственный

адрес от депутата Государственной
Думы Ольги Окуневой и Благодар-
ственное письмо от руководства
района и депутатского корпуса.

Генерал-майор Иван Мозговой
призвал военнослужащих никогда
не забывать о той великой чести,
которая выпала им – служить на
гвардейской Ельнинской земле,
омытой кровью наших предков и
овеяной неувядаемой славой.

– Вам посчастливилось служить
в рядах гвардейской Ельнинской

дивизии, – обратился к военнослу-
жащим 59-го танкового полка полков-
ник Владимир Носарев. – Почему мы
смогли победить в той войне? Пото-
му что мы были все вместе, незави-
симо от национальностей. Ельню
освобождала 76-я туркменская ди-
визия, три танковых бригады, танко-
вый полк и наша 29-я гвардейская
дивизия. И нам с вами нужно хо-
рошо знать и помнить нашу исто-
рию, как бы ни пытались её пе-
реписывать.

Затем были зачитаны приказы
командующего 20-й общевойско-
вой армии генерал-лейтенанта Ан-
дрея Иванаева, командира 144-й
дивизии и командира 59-го танко-
вого полка о поощрении личного
состава за образцовое выполне-
ние воинского долга, высокие по-
казатели в боевой подготовке, при-
мерную воинскую дисциплину, а
также о присвоении очередных во-
инских званий.

В завершение митинга воен-
нослужащие прошли торжествен-
ным маршем под духовой оркестр
Смоленской военной академии (ди-
рижёр Ренад Ахмадиев), исполнив-
ший музыку к песне «На границе
тучи ходят хмуро», которую многие
по праву считают гимном погранич-
ных и танковых войск.

И дети, и взрослые с большим
интересом ознакомились с образ-
цами новейшей техники и вооруже-
ния, представленными на органи-
зованной здесь же выставке.

Надо сказать, что, несмотря на
продолжающиеся работы по обуст-
ройству территории, всех гостей по-
разил чёткий военный порядок и
высокий уровень организации праз-
дника. Можно с уверенностью ска-
зать, что наши танкисты не только
умело обращаются с вверенным им
оружием, но и не подведут командо-
вание в самых непростых условиях
и в мирное, и в военное время.

Завершились праздничные ме-
роприятия концертом ансамбля ка-
зачьей песни «Вяземский редут».

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Глава района вручил подполковнику А.Попову
Приветственный адрес и Благодарственное письмо.

У легендарного «Танка».

Выступает
полковник В.Носарев.

Судьба дала мне странный опыт:
Колхозный труд, армейский строй.
Знал депутатов складный ропот,
Сонм тех, где каждый был герой.
Их в книгу по пятнадцать строчек
Имел заданье поместить.
А так хотелось, чтоб без точек,
Они могли бы дольше жить.
Убитый много раз на фронте,

Ãâàðäèè ïîëêîâíèêó Ñàâåëüåâó

14 мая 2019 года в Смоленске открылась выставка «Подвиги геро-
ев Смоленщины», на которой выступил фронтовик, гвардии полков-
ник Савельев, пять раз раненый в боях, из них четыре раны тяжё-
лые. Мне не раз приходилось слышать о выживших даже захоронен-
ных бойцах, встречаться и писать о них, после встречи с Савелье-
вым родились строчки.

Жить своё право доказал.
О том, что он погиб, закопан,
Мне сам убитый рассказал.
Вставал боец без документов:
Забрали с трупа, говорит.
А сколько было тех моментов,
Не раз убитый, вновь убит.
Наверно, нет у врага ружей
Бойца в могилу уложить.

И каждый знал – народу нужен.
А значит, надо дальше жить.
Своей судьбой, своею жизнью
И даже смертью доказать
И правду, и любовь к Отчизне
Тут ни прибавить, ни отнять.
Под немца вся легла Европа,
И дядя Сэм был ими бит.
Но встал боец наш из окопа,
Где он под Брестом был убит.
Года прошёл, поля и страны,
Огонь и воду – всё прошёл.
И путь в Европу его бранный
Мы помним очень хорошо.

Гвардии полковник
В.А.Носарев.

При свечах и при лучине,
Доброты своей стыдясь,
Поднялась к наук вершине –
В космос первой поднялась.
А вокруг – зверьё и злоба.
Каждый хочет укусить.
Муж с рожденья до гроба
Меч обязан был носить.
А кругом одно отродье,
Зрит, что плохо где лежит.
Отвернулся воин вроде –
Тот час стая набежит.
Щит и меч их – у постели,
Лук и стрелы – у руки.
Со щитом пахали, ели –
Так учили старики.

Ðîññèÿ Вся история – наука
Как Россию сохранить.
А разбойник силой звука
Может правду заглушить.
Блеском золота заманит,
До краёв вина нальёт
И хмельных легко обманет,
И семью твою убьёт.
У врагов на нашу силу
Силы нет, кишка тонка.
Дома мы, а тут и вилы –
Меч в руках у мужика.
Трезвым будь и сильным телом,
На посту чтоб не уснуть,
Овладей военным делом,
Чтоб не мог враг обмануть.14 мая 2019 года.

г.Смоленск.

Стихи в номер

4 Все новости
на сайте издания
http://zn-smol.ru
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27 сентября Православная Церковь отмечает

Помню, как несколько лет на-
зад на одном из православных
ресурсов мне попалась статья
о том, что Крестовоздвиже-
ние – один из немногих Господс-
ких праздников без материаль-
ной составляющей, когда веру-
ющие и не очень верующие ниче-
го не приносят из храма домой.

Как известно, на Крещение цер-
ковные дворы наполняются «водяны-
ми», которые стремятся на весь год
запастись святой водой. На Вход Гос-
подень в Иерусалим освящают цве-
тущие вербы и другие ветви деревь-
ев, которые потом весь год хранят
засушенными у домашних икон. На
Троицу животворящую силу Святого
Духа символизирует свежая зелень
берез, скошенная трава и цветы, ко-
торые потом тоже пополняют число
домашних святынь. Преображение
Господне – «Яблочный Спас», когда
традиционно освящают фрукты.

Пасха Христова, само собой – это
крашеные яйца, куличи. В Рожде-
ство хотя ничего и не приносят до-
мой из церкви, но сама атмосфера
праздника очень вещественная
и детская – это елки, вертепы, подар-
ки и прочие гуси в яблоках.

Так вот, автор упомянутой статьи
старался доказать, что увлечение ма-
териальными святыньками прости-
тельно разве что христианам новона-
чальным и маловерующим захожа-
нам, а вера глубокая, искренняя, на-
стоящая не нуждается в веществен-
ных подпорках типа свечечек, вербо-
чек и пасхальных яиц.

Если признаться честно, то я во
многом была с ним согласна. Мне
тоже казались наивными «пояски с
молитвой» и «цветочки от Матронуш-
ки» и виделись глубоко верующими
и духовно продвинутыми люди, кото-
рые относились к этому с легкой иро-
нией и легко могли без всего этого об-
ходиться.

А потом я оказалась на Кресто-
воздвижение на Кипре и обнаружила,
что там в этот праздник в храме тоже
раздается святыня, которую можно
унести домой. В этот день в Греции
и на Кипре освящают пучки разнооб-
разной душистой зелени: мяты, гера-
ни и других трав. Этими букетиками
верующих кропят святой водой, как
у нас – кропилом, а потом прихожа-
не разбирают их по веточке и уносят
с собой.

Святые равноапостольные Кон-
стантин и Елена, центральные фигу-
ры праздника Крестовоздвижения,
в Греции очень почитаемы, в их 
честь освящено множество храмов,
их имена часто дают детям. Гречес-
кое Крестовоздвижение – еще и соб-
рание многочисленных именинников.
По очереди к Чаше подходят Кон-
стандинос, Элени, Ставрос, Ставру-
ла – последние два имени даются
в честь Животворящего Креста. Со-
ответственно, и атмосфера в храме
именинная – маленькие девочки в
пышных белоснежных оборках и их
ровесники-мальчики тоже при полном
параде, перевязанные разноцветны-
ми ленточками подарки, кофе с пах-
лавой после литургии всем приходом.

Крестовоздвижение несколько лет
подряд мне приходилось отмечать
дважды – в Греции по новоюлианско-

Êðåñòîâîçäâèæåíèå 

му календарю и по старому стилю
дома. И в Святой Земле на ночной
литургии у Гроба Господня я оказа-
лась именно в этот праздник. Обыч-
но так бывает: если какое-то событие,
какой-то урок повторяется в твоей
жизни многократно, то это значит, что
именно в этом месте ты двоечник.
Значит, именно здесь ты не понял
и не усвоил чего-то важного, на что
указывают тебе Свыше.

И однажды оно открылось. С како-
го-то уже далеко не первого и не вто-
рого раза я поняла, что Воздвижение
Креста – это праздник, имеющий
очень твердое земное основание. По-
 приказу императрицы Елены рабочие
проводят раскопки, спускаются в зем-
ную пропасть, чтобы найти величай-
шую Святыню – Крест, на котором
было совершено искупление. Крест,
обагренный кровью Спасителя.

Частицы Креста сохранились до
наших дней во многих местах, и ког-
да в этот праздник их выносят на се-
редину храма – настоящие, веще-
ственные, деревянные – мы понима-
ем, что Господь пришел в этот мир
и пострадал во плоти, Его человечес-
кие руки из костей, кожи и суставов
были прибиты металлическими гвоз-
дями к кипарисовому Кресту, но пос-
ле Он Воскрес! А мы все – живые
люди, не только обитающие умом в
мире идей, но и на земле телом.
И именно через это тело до нашей
души и можно достучаться: через
поклоны, обряды и разные веще-
ственные святыни, к которым мы при-
касаемся.

В наши дни в человеческом быту
остается все меньше вещественно-
го и появляется все больше виртуаль-
ного. Вместо мелованно-бумажной
открытки, написанной от руки и сох-
раняющей тепло рук дорогого нам че-
ловека – «подарок» или смайлик в
соцсети. Вместо посиделок друзей
за свежевыпеченным домашним ру-
мяным пирогом – обмен фотография-
ми еды из ресторанов, расположен-
ных в разных концах земного шара.
Вместо беседы лицом к лицу, тради-
ционных для христиан целований
и теплых объятий – краткие диалоги
в чате. Может быть, в такой ситуации
ухода почвы из-под ног засушенная
веточка мяты с крестовоздвиженской
службы окажется совсем не лишней,
равно как и настоящее, естественное,
а не нарисованное в 3-D преображен-
ское яблочко и пасхальное яичко?

«И вознесохомся от земли к не-
бесным», – слышим мы в празднич-
ной стихире. Может быть, для того,
чтобы иметь силы вознестись в небе-
са, нужно сначала оттолкнуться от 
чего-то вполне земного и твердого?
А если стартовать в небо, совсем
не имея под ногами никакой веще-
ственной опоры, то как поймешь, в
каком оно направлении, небо-то?

Автор статьи Ольга Гуманова (по материалам сайта Правмир).
Подготовил священник Михаил Дмитриев,

настоятель Свято-Ильинского храма.

В этом году четверым сиро-
там будут вручены у нас клю-
чи от квартир, купленных на
деньги областного бюджета.

В сентябре, в торжественной об-
становке, ключи от квартиры № 14
в доме № 15 микрорайона Кутузов-
ский были вручены Николаю Кобе-
леву. Родом он из Коробца. Ему 29
лет. Временно не работает.

Перед входом в дом начальник
жилищно-коммунального и город-
ского хозяйства районной адми-
нистрации С.Н.Ковалёв и вручил
ключи новосёлу. При этом присут-
ствовали представители органов
опеки и попечительства, район-
ной администрации, журналисты
местного телевидения и районной
газеты.

Осмотрев квартиру, Николай
остался доволен. Все коммуналь-
ные удобства функционируют нор-
мально. Паркет на полу не потерял
своего блеска.

Местная власть:
проблемы, решения

Ñ íîâîñåëüåì!

 – Мне нравится, – сказал Ни-
колай Кобелев. – Спасибо за за-
боту.

 – Это прекрасно, когда человек
обретает своё постоянное жильё,
чтобы строить здесь свою счаст-

ливую семейную жизнь. Пусть всё
так и будет у Вас, Николай, – по-
желал от души заместитель Главы
района М.А.Пысин.

На снимке: С.Н.Ковалёв (справа) вручает ключи Н.Кобелеву.

Михаил КОЗЛОВ.
/Фото автора.

Он родился в Ельне в 1913 г. и
здесь же ушёл из жизни в 1992 г.
Дед Коля на следующий день пос-
ле начала войны отнёс заявление
в военкомат, с просьбой отправить
его на фронт. Перед началом Ве-
ликой Отечественной войны мой
прадед служил сотрудником орга-
нов НКВД в г. Смоленске. Воевать
начал на Смоленщине. Был на-
чальником радиостанции 175-го
артиллерийского полка Западного
фронта. Получил ранение в бою
под городом Ярцево и был отправ-
лен в госпиталь в г.Топки Кемеров-
ской области.

Выздоровев, получил назначе-
ние в 849-й стрелковый полк, ко-
торый воевал на Воронежском
фронте, и до окончания войны на-
ходился в его рядах.

Довелось воевать моему праде-
душке на знаменитой Курской дуге,
где произошёл коренной перелом в
войне с фашистской Германией.

При отражении атаки фашистс-
ких танков под городом Обоянь
(Орловская область) на батарее
закончились снаряды. Бойцу Ни-
колаю Кузьмину удалось доста-
вить артиллерийские снаряды, что

Никто не забыт, ничто не забыто

Ãîðæóñü ñâîèì ïðàäåäóøêîé

позволило отразить вражескую ата-
ку. За этот героический поступок он
был награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

На фронте мой прадедушка
вступил в ряды КПСС. Он участво-
вал в боях за освобождение Укра-
ины, Молдавии, Будапешта, Вены.
Войну закончил в составе 2-го Ук-
раинского фронта. День Победы
встретил в Австрии, где встречал-
ся с американскими солдатами.

Есть у прадеда и другие награ-
ды за боевые заслуги – орден Крас-
ной Звезды, медаль «За победу над
Германией 1941-1945 г.г.». Есть ме-
дали и за труд. В нашей семье бе-
режно хранят его награды.

В 1946 году Николай Василье-
вич Кузьмин вернулся в родной го-
род Ельню в звании капитана, за-
нялся мирным делом – до ухода на
заслуженный отдых работал учи-
телем физкультуры в средней шко-
ле №2 имени В.И.Ленина.

К сожалению, мне не пришлось
лично общаться с прадедом, но па-
мять о нём жива во мне. Без сомне-
ния, я передам все документы о
нём и фотографии своим потомкам.

История страны – это история семьи, наших близких и род-
ных. В нашей семье бережно хранят память о родственниках-
фронтовиках. Один из них – мой прадед Николай Васильевич
Кузьмин.

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Пусть память верную о них
Хранят об этой муке
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

Даниил Лапин,
г.Смоленск, средняя школа №37, 7-й класс.

На снимке: Н.В.Кузьмин.

От редакции: письмо любезно передали нам из нашего районного
историко-краеведческого музея. Уверены, многие ельнинцы узнали
и помнят этого замечательного человека.

В рамках Всероссийского от-
крытого урока сотрудники Глав-
ного управления МЧС России по
Смоленской области проводят
уроки безопасности в школах об-
ласти. Накануне личным соста-
вом 29 пожарно-спасательной
части города Ельни и инспекто-
рами отдела надзорной деятель-
ности и профилактической рабо-
ты Дорогобужского, Ельнинского
и Глинковского  районов были про-
ведены профилактические ме-

Недавно в РДК состоялось вручение юбилейной медали «30
лет завершения задач 40-й армией в Афганистане».

Ñðàæåíèÿ êîí÷àþòñÿ,
èñòîðèÿ – âå÷íà!

Время идёт, несмотря ни на что,
но в этот день офицеры, прапорщи-
ки, военнослужащие со своими жё-
нами, внуками пришли на торже-
ственное мероприятие. Они счита-
ют, что любые сражения кончаются,
а история – вечна! В их памяти те
события в Афганистане будут жить
пока они сами живы. После них о тех
тяжёлых временах будут помнить их
родные и близкие, потому что эта
история написана кровью бойцов и

слезами их матерей и детей. Она
будет в памяти сирот, оставшихся
без отцов. Их насчитывалось нема-
ло по Министерству обороны, Мини-
стерству внутренних дел, Погранич-
ных войск. 15 тысяч человек не вер-
нулось с той войны и около полумил-
лиона прошло там службу.

Всех ещё долго будут тревожить
голоса погибших и живущих участ-
ников той войны, о чём говорили
Юрий Иванович Даренков, Сергей

Васильевич Новиков, Николай Пет-
рович Суконько, Николай Михайло-
вич Круглик, Владимир Иосифович
Холевинский, Юрий Анатольевич
Попов, Владимир Николаевич Ко-
валёв.

Заместитель Главы района
М.А.Пысин в своём выступлении
тепло приветствовал и благодарил
воинов-афганцев за  достойное
выполнение ими задач в то вре-
мя, в тех событиях 30-летней дав-
ности, в которых они приняли уча-
стие в составе 40-й армии на тер-
ритории Афганистана, и вручил
медали.

Вечная память тем, кто не вер-
нулся, и поклон вам, кому судьба
подарила жизнь!

Иван Мозговой.

Óðîê âåäóò ïîæàðíûå
Служба 01

роприятия в образовательных уч-
реждениях районов.

Школьники узнали об истории
образования Пожарной охраны
России, ее функциях и задачах.
Сотрудники ведомства обсудили с
учащимися правила пожарной бе-
зопасности дома и в школе, при-
чины возникновения пожаров и ал-

горитм действий в различных чрез-
вычайных ситуациях. Для нагляд-
ного усвоения материала специа-
листами были подготовлены пре-
зентации, которые вызвали у де-
тей большой интерес.

Уроки безопасности никогда не бывают лишними.
Пресс-служба ГУ МЧС России

по Смоленской области.
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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, 00.05, 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 “ЗНАХАРЬ” 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 “СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2” 12+

05.15, 02.20
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, 00.10 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.00 “Своя правда”
с Романом Бабаяном
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 Поздняков. 16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00 “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+
11.00 “Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым”.
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 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “КОЛОМБИАНА”
16+
22.00 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ” 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, 00.05, 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 “ЗНАХАРЬ” 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 “СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 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”
с Романом Бабаяном
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+

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

ный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 “Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым”.
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, 03.15 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “СДЕЛАНО
В АМЕРИКЕ” 16+
22.10 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА” 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, 00.05, 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 “ЗНАХАРЬ” 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 “СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2” 12+

05.15, 03.05
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”
с Романом Бабаяном
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 “Докумен-
тальный проект”.
16+

07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко.
16+
11.00 “Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым”. 16+
12.00, 16.00 “Информацион-
ная 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 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 02.40 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ” 12+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ВЫСТРЕЛ
В ПУСТОТУ” 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, 00.05, 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 “ЗНАХАРЬ” 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 “СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 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”
с Романом Бабаяном
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, 04.40
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
11.00 “Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым”.
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+
15.00 Засекреченные
списки. 16+
17.00, 03.00 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.15 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “РАСПЛАТА”
16+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “СПАУН” 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 “Я - Пол Уокер”
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 “Юморина”. 16+
23.15 Х/ф “БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ” 12+
03.15 Х/ф “СОУЧАСТНИКИ”
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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 03.20 “Место
встречи”
16.30 “ДНК”. 16+
17.30 “Жди меня”. 12+
18.20, 19.40 Т/с “МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
21.00 Т/с “КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
23.00 ЧП. Расследование.
16+
23.30 Наш Вегас. 12+
01.35 “Мы и наука.
Наука и мы”. 12+

05.00, 04.00
“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+
11.00 “Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым”.
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, 03.15 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “13 ГРЕХОВ”
18+
00.50 Х/ф “ПИЛА-8” 18+

04.40 Х/ф “ТРИ
ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ” 12+

06.00 Новости
06.10 Х/ф “ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО” 12+
08.10 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф “Тостуемый пьет
до дна” 16+
11.10, 12.10 Х/ф “ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ”
14.00 Х/ф “НЕ ЖДАЛИ” 16+
18.00 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым. 12+
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. 16+
21.00 Время
23.00 “Что? Где? Когда?”
Осенняя серия игр. 16+
00.10 Х/ф “ОДАРЕННАЯ”
12+
02.10 Х/ф “ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО” 12+

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 Праздничный концерт
13.45 Х/ф “СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗАБЫВАЯ
ОБО ВСЁМ” 12+
01.00 Х/ф “РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА” 12+

04.55 ЧП.
Расследова-
ние. 16+

05.30 Х/ф “ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС” 16+
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 “Россия рулит!” 12+
23.30 “Международная
пилорама”. 18+
00.25 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+

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

07.30 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА” 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 “ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК” 12+
23.00 Х/ф “РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ” 18+
01.10 Х/ф “АПГРЕЙД” 18+
02.50 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+

05.40, 06.10 Х/ф
“БЕЗ СЛЕДА” 12+
06.00 Новости

07.40 “Часовой”. 12+
08.10 “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+
13.55 Д/ф “Геннадий
Хазанов. Без антракта” 16+
16.10 Д/с “Страна Советов.
Забытые вожди” 16+
18.15 “Точь-в-точь”. 16+
21.00 Время
22.00 “Большая игра”. 16+
23.45 Х/ф “ЖИЗНЬ ПИ” 12+
02.10 На самом деле. 16+

04.40 “Сам себе режиссёр”
05.20 Х/ф “ТЕЧЁТ РЕКА
ВОЛГА” 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 “ЗОРКО
ЛИШЬ СЕРДЦЕ” 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 “Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами
советских операторов” 12+

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, 21.00 “Секрет
на миллион”. 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели”
с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
23.15 “Основано на реаль-
ных событиях”. 16+
02.25 “Жизнь как песня”. 16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
07.00 Х/ф

“РАСПЛАТА” 16+
09.20 Х/ф “КОЛОМБИАНА”
16+
11.20 Х/ф “АПГРЕЙД” 16+
13.20 Х/ф “РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ” 16+
15.40 Х/ф “ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ”
16+
18.10 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК” 12+
20.40 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2” 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 Концерт “Ария”.
“Гость из Царства Теней”
16+
02.30 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Çíàìÿ»
ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè

ïî ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÞ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
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Официально
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
 Постановление от  28.08.2019 г.      № 535

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùå-
ñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïåðåäà÷è âî âëàäå-
íèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå (â òîì
÷èñëå ïî ëüãîòíûì ñòàâêàì àðåíäíîé ïëàòû) ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöè-
ÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об
имущественной поддержке субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства при предоставлении федерально-
го имущества», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
01.12.2016 г. № 1283 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства
Российской Федерации от 21 августа
2010 г. № 645», постановлением Адми-
нистрации муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти от 29.12.2017 № 925 «Развитие
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образо-
вании «Ельнинский район» Смоленской
области» (в редакции постановления Ад-
министрации муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленской об-
ласти от 12.02.2019 № 95), Положением
о порядке управления и распоряжения
объектами муниципальной собственнос-
ти муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области,
утвержденным решением Ельнинского
районного Совета депутатов от 27.03.2014
№ 12, Администрация муниципального
образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области постановляет:

1. Утвердить перечень муниципально-
го имущества, свободного от прав треть-
их лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе (в том чис-
ле по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предприниматель-
ства согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Знамя» и
на сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Ельнинский район»
Смоленской области.

3. Постановление Администрации
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области от
16.01.2018 № 29 «Об утверждении пе-
речня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области С.В. Кизунову.

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области Н.Д. Мищенков.

Уважаемые жители! С понижением
среднесуточных температур на террито-
рии Смоленской области начинается ак-
тивное использование нагревательных
приборов и отопительных печей. В свя-
зи с этим напоминаем, что не обязатель-
но прогревать помещение до необхо-
димости вызова пожарной охраны. Во мно-
гих электрических удлинителях, предлага-
емых в магазинах, имеются три розетки и
более, предназначенных для подключения
потребителей. Однако удлинитель, в кото-
рый включены в виде гирлянды обогрева-
тели, на 99% не выдержит подобного, и ско-
рее всего, именно в тот момент, когда Вы
не будете этого видеть – воспламенится.
Не перегружайте электросеть!!!

Помимо электронагревательных при-
боров особое внимание требует к себе
эксплуатация печного отопления.

При эксплуатации печного
отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– оставлять без присмотра печи, ко-
торые топятся, а также поручать надзор
за ними детям;

– располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предто-
почном листе;

– применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и дру-
гие легковоспламеняющиеся жидкости;

– топить углём, коксом и газом печи,
не предназначенные для этих видов топ-
лива;

– перекаливать печи.
 Безответственное обращение к топке

печей, что казалось бы, отработано до
автоматизма и производится в течение
отопительного сезона ежедневно, очень
часто приводит к пожару. Помимо указан-
ных требований, перед началом отопи-
тельного сезона необходимо подготовить
печное отопление к эксплуатации. Про-
верить и очистить от сажи дымоход; за-
делать трещины в печи, особенно у то-
почного отсека, так как именно через та-
кие имеющиеся трещины из топки пада-
ют горячие угли и попадают на дрова,
которые, несмотря на запрет, 90% жите-
лей укладывают на предтопочный лист.

 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ: 

– немедленно сообщите о случив-
шемся в службу спасения по телефону
01, с мобильного – 101, 112; 

– если ликвидировать очаг пожара
своими силами не представляется воз-
можным, выйдите из квартиры и закрой-
те дверь, не запирая ее на замок; 

 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
ВНЕ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ: 

– немедленно сообщите о случив-
шемся в службу спасения по телефону
01, с мобильного – 101, 112

– закройте окна и двери в вашей квар-
тире, покиньте здание; 

– если коридоры и лестничные клет-
ки сильно задымлены и эвакуироваться
из здания нельзя, оставайтесь в кварти-
ре. Закрытая и хорошо уплотненная
дверь может надолго защитить Вас от
опасной температуры и отравления ды-
мом.

Уходя последним из квартиры, не за-
бывайте выключать электроприборы.

ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и Ельнинского

районов. 

Служба 01

Íà÷èíàåì
ãðåòüñÿ

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âñåõ
Из писем в редакцию

Ñïàñèáî
çà ìèëîñåðäèå!
Я, инвалид детства II группы, упа-

ла и сломала ногу. Первым услышал
и прибежал на мой крик Александр
Викторович Андреев, и он же помог
дойти до дома, где потом не оста-
вили в беде и соседи Тамара Его-
ровна Рябцева и Валентина Григо-
рьевна Лазарева.

Очень быстро приехала «скорая
помощь», дежурным фельдшером
была Наталья Михайловна Лисовс-
кая, к ней пришла на помощь Люд-
мила Игнатьевна Козлова. Они меня
быстро подняли на 3-й этаж в хи-
рургический кабинет. Там, правда,
хирурга не было, но была медсест-
ра Лиана Ивановна Соловьёва,
которая и оказала мне медицинс-
кую помощь. Я очень благодарна
всем этим неравнодушным людям
и в том числе работникам рентген-
кабинета, которые столь милосер-
дно отнеслись ко мне.

Антонина Хорламовна
Сазонова.

«Ñåðåáðÿíûå» àòëåòû Ñìîëåíñêîé
ÀÝÑ çàíÿëè 6 ïðèçîâûõ ìåñò

Шесть медалей разного достоинства в копилке команды ве-
теранской организации Смоленской АЭС, которая приняла учас-
тие в I Летней спартакиаде Росэнергоатома «Активное долго-
летие-2019». Соревнования посвятили юбилею атомной энер-
гетики. В Нововоронеже встретились более 70 спортсменов из
городов-спутников АЭС и центрального аппарата концерна.

Ветераны состязались в ше-
сти дисциплинах. «Серебряные»
атлеты Смоленской АЭС показа-
ли лучшие результаты в дартсе:
Анна Бабаян заняла 2 место, Ни-
колай Хроменков – 3 место, в об-
щекомандном зачете – 2 место.
В северной ходьбе на дистанции
3000 метров золотым медалис-
том стал Сергей Смирнов, обой-
дя соперников на целый круг.
Владимир Марков замкнул трой-
ку лидеров. В веселых стартах
команда завоевала бронзу.

«Приятно было увидеться и по-

общаться со знакомыми, с которы-
ми еще во время работы на атом-
ных станциях вместе ездили на со-
ревнования, – отметил Сергей
Смирнов. –  Мы по-прежнему сохра-
нили спортивную закалку, бодрость
духа и огромное желание бороть-
ся и побеждать».

Для ветеранов-атомщиков орга-
низаторы подготовили интересную
культурную программу.

Ветераны Смоленской АЭС
провели мастер-класс по петан-
ку для спортсменов других атом-
ных станций. Шесть команд с ув-

лечением начали осваивать но-
вый вид спорта. Уже решено

* На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоответ-
чик, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.
Телефон 8 (48153) 3-21-24. Оперативная информация о радиационной обста-
новке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена
на сайте www.russianatom.ru.

включить петанк в программу
«Активного долголетия – 2021».

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.
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Смоленская 
область,  
г. Ельня,  

ул. Энгельса, 
д.29 

Ельня улица Энгельса 29 Здание 67-67-04/017/2010-009 условный площадь 65 помещение 
Мазурова 
Людмила 

Владимировна 

2 95 

Смоленская 
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Ельня улица Кольцевое 
шоссе 
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запад от 
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ж.д. 

Смоленск-
Сп.Деменск 
с кольцевой 
автодорогой 

г. Ельня 

Здание 67:08:0010145:25 кадастровый площадь 152,2 здание 
Давыдов 
Артем 

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Òåë. 8 915 645 74 73.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

С полной установкой
оборудования.

Òåë. 8 961 138 33 60.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Утерянный аттестат на имя Струкова Вла-
димира Николаевича В 646211, выданный
15.06.1994 г. Ельнинской средней школой №1,
считать недействительным.

Ðåäàêöèÿ Åëüíèíñêîãî òåëåöåíòðà
ïðåäëàãàåò ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
â äîëæíîñòè êîððåñïîíäåíòà

òåëåêàíàëà ÒÂ Åëüíÿ.

* 
Ре

кл
ам

а

Обращаться по тел.: 4-18-50 или по адресу редакции: г.Ельня,
ул.Пролетарская, д.46 (РДК, 2-й этаж).

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.

* 
Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

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

 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.

* 
Ре

кл
ам

а

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!

ò. 8 906 518 38 17.

Íà ìàëîì ðûíêå ã.Åëüíè

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

29 ñåíòÿáðÿ, ñ 11.50 äî 12.10.

È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛ

 ПРОДАЁТСЯ дом в г.Ельне. Газ, вода, учас-
ток 14 соток. Тел.: 8 901 749 86 77.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÖ
З/п 25000 руб. Без опыта работы! Проживание бесплатно.

Тел. 8 901 862 21 25. * Реклама

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Åëüíè!
27 сентября 2019 года, в 16.00 часов, в районном Доме культуры

СОСТОЯТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
по вопросу выбора общественной территории, на которой будет реали-
зовываться проект создания комфортной городской среды в рамках уча-
стия Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленс-
кой области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды.

Просим жителей города принять участие
в вышеуказанном мероприятии. Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
с юбилейными датами

Любовь Ивановну ПОЛЯКОВУ
и Антонину Алексеевну БОРИСЕНКОВУ – с их 70-летием;

Тамара Ивановна ГРОНСКАЯ,
Татьяна Афанасьевна СЁМОЧКИНА
и Зинаида Ивановна САВЧЕНКОВА
отмечают свой 80-летний юбилей.

Самые добрые пожелания ко дню рождения мы адресуем
Анне Фёдоровне КАЧАЛОВОЙ,
Александру Павловичу ФИЛИППЕНКОВУ,
Елизавете Михайловне ЛУЧКИНОЙ,
Марии Николаевне ШАМОГАЙЛОВОЙ,
Любови Филипповне АЛИЕВОЙ,
Алексею Александровичу ЛУКЬЯНОВУ
и Лидии Афанасьевне САВЧЕНКОВОЙ.

Наши дорогие ветераны! Будьте здоровы и счастливы,
живите долго на радость близким.

*   *   *
Поздравляем с юбилеем

Дмитрия Яковлевича ПАНЮТИНА!
С юбилеем тебя поздравляем!
И желаем тебе от души
Много счастья, любовного рая.
Где найти этот рай – сам реши.
А ещё пожелаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты.
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты.
Чтоб с годами умножилась мудрость,
Ну и сумма на личном счету.
Ещё долго была в сердце юность,
Чтоб удачу поймал на лету.
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережёт.
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть во всём тебе крупно везёт!

Сестра Надя, зять Олег,
племянница Наташа и её семья.

Ïðèãëàøàåì íà ñåëüõîçÿðìàðêó!
Сектор по вопросам сельского хозяй-

ства Администрации муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области информирует о том, что

28 сентября 2019 года
в городе Ельне

           будет проводиться
               традиционная
сельскохозяйственная ярмарка,

посвященная Дню работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

Ярмарка будет размещаться на улице Пролетарской (от пересече-
ния с улицей Первомайской до пересечения с улицей Энгельса).

Заезд машин с 8-00. Начало ярмарки в 9-00.
Также сообщаем, что 5 октября 2019 года планируется проведе-

ние традиционной сельскохозяйственной ярмарки в городе Смо-
ленске, по адресу: улица 25 Сентября (от пересечения с улицей Ры-
ленкова до пересечения с улицей Попова). Заезд машин с 7-00 часов.
Начало ярмарки в 9-00 часов.

По вопросам участия в данных мероприятиях обращаться по те-
лефону 4-22-09 – сектор по вопросам сельского хозяйства, либо
по адресу: ул. Первомайская, д.38 (второй этаж).

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администра-

ции муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской об-
ласти информирует, что срок уплаты имущественных налогов физи-
ческих лиц истекает 2.12.2019 года.

В случае возникновения вопросов, касающихся начислений, объек-
тов налогообложения, новой формы налогового уведомления, либо от-
сутствия налогового уведомления, рекомендуем незамедлительно об-
ращаться в налоговый орган.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
об аренде имущества, являющегося собственностью
муниципального образования «Ельнинский район»
Смоленской области (муниципального имущества)

Óâàæàåìûå âîäîïîëüçîâàòåëè!
МУП «Водоканал» информирует, что 24-25 сентября 2019 г. будет

проводиться дезинфекция скважины и всей системы подачи воды.
На 24 часа система будет заполнена дезинфицирующим

средством (жидкий хлор).
В течение 24 часов ЗАПРЕЩЕНО пользоваться

кранами и сливными системами унитаза.
По истечении суток Вы должны пропустить воду.

Употреблять воду МОЖНО только с 26 сентября 2019 года.
Просим до 24.09.2019 г. произвести запас воды на 48 часов для упот-

ребления в пищу и хозяйственных нужд.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ В ТЕЧЕНИЕ 24-25 СЕНТЯБРЯ

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.
Просим известить и своих соседей о проводимой дезинфекции воды.

Óâàæàåìûå äðóçüÿ
ãàçåòû «Çíàìÿ»!

Ïðîäîëæàåòñÿ
ïîäïèñêà

íà ãàçåòó «Çíàìÿ»
Ì.Â.Èñàêîâñêîãî

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2020 ãîäà

В будущем году в январе мы бу-
дем отмечать 120-летите со дня рож-
дения основателя и первого редак-
тора газеты «Знамя», великого рус-
ского поэта Михаила Васильевича
Исаковского. Давайте поддержим
любимую газету в этот юбилейный
год и выпишем её. Это и будет с на-
шей стороны знаком признательно-
сти и уважения к автору известной
всему миру «Катюши», которая жи-
вёт и в сердцах ельнинцев.

Искренне Ваш,
главный редактор

газеты «Знамя»
Михаил Козлов.

Администрация муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смолен-
ской области принимает заявки на учас-
тие в аукционе на право заключения до-
говора аренды недвижимого имущества
– помещение общей площадью 228,3
кв.м., расположенное по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, мкр. Кутузов-
ский, д. 30.

Начальная цена договора за пользо-
вание объектом в год: 112 662 (Сто две-
надцать тысяч шестьсот шестьдесят
два) рубля без НДС.

Ежемесячный платеж: 9 389 (девять
тысяч триста восемьдесят девять) руб-
лей.

Заявки принимаются по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул. Со-
ветская, д.23, по рабочим дням с 9 час.
00 мин. 21.09.19 года до 17 час.00 мин.
21.10.19 года.

Размер задатка – 20 (Двадцать) про-

центов от начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 22532,40 (двад-
цать две тысячи пятьсот тридцать два)
рубля 40 копеек.

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

Аукцион состоится 25.10.19 в 14
час. 30 мин.

Подробную информацию можно по-
лучить в отделе экономического раз-
вития, прогнозирования, имуществен-
ных и земельных отношений Админи-
страции муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти, по адресу: Смоленская область, г.
Ельня, ул. Советская, д.23 и по теле-
фонам: 4-29-09, 4-24-33. Контактные
лица: Макаренкова Анжелика Анатоль-
евна, Силка Виктория Валерьевна.

В Свято-Ильинском храме:
26 сентября, в 17.00 – Всенощное бдение.
27 сентября, в 8.30 – исповедь; в 9.30 – Божественная литургия.

27 ñåíòÿáðÿ – Âîçäâèæåíèå
×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

Приглашаем на богослужение.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77. * 
Ре
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ам
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Администрация
МО «Ельнинский район».


