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Уважаемые ветераны,
представители старшего

поколения!
От имени депутатов Смоленской

областной Думы примите искренние
поздравления с Днем пожилых лю-
дей!

Представители старшего поколе-
ния – это хранители лучших традиций,
которые делятся с нами своей муд-
ростью и знаниями. Многие из вас
ведут активный образ жизни, участву-
ют в общественных делах, продолжа-
ют трудиться, помогают воспитывать
детей и внуков. Ваш жизненный путь,
инициативность и целеустремлен-
ность служат примером для молоде-
жи.

Примите слова искренней благо-
дарности за ваш бесценный опыт,
отзывчивость и стремление поддер-
жать в любой ситуации.

 Пусть вас всегда окружают добрые
искренние люди, готовые подарить вам
любовь, внимание и заботу. От всей
души желаю крепкого здоровья, счас-
тья, оптимизма и долгих лет жизни!

Председатель Смоленской
областной Думы И.В.Ляхов.

Уважаемые ветераны, представители старшего
поколения, примите поздравления с вашим праздником.

Дорогие ветераны,
представители старшего поколения!

От всей души поздравляю вас с Днем пожилых
людей – праздником, который является знаком при-
знания ваших заслуг перед обществом и государ-
ством!

Своим добросовестным и честным многолетним
трудом, мудростью и терпением люди старшего воз-
раста заслужили особые почет, внимание и уваже-
ние. Искренне рад, что многие из пожилых смолян
по мере своих сил продолжают усердно работать
на благо родного края и страны, передают нам свой
бесценный опыт и знания, подают подрастающему

Дорогие ветераны!
Уважаемые смоляне!

Примите наши искренние по-
здравления с Днем освобожде-
ния Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков!

Смоленская земля прошла
суровые испытания и страш-
ные потери в годы Великой
Отечественной войны. Горе
коснулось каждой семьи. Наша
святая обязанность – переда-
вать память о тех, кто отстаи-
вал свободу, кто отдал жизнь во
имя мира, тех, кто восстанавли-
вал родную землю из руин и пеп-
ла. Низкий поклон нашим вете-
ранам!

Мы желаем всем вам мирно-
го неба над головой, созидания,
благополучия и крепкого здоро-
вья, а Смоленской области –
процветания и развития!

25 ñåíòÿáðÿ –
Äåíü

îñâîáîæäåíèÿ
Ñìîëåíùèíû
îò ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ

Возведение этих современных
модульных зданий и их оснащение
медицинским оборудованием по
последнему слову техники стало
возможным благодаря усилиям Гу-

Национальные проекты: реализация на местах

Â Åëüíèíñêîì ðàéîíå
çàðàáîòàëè äâà íîâûõ ÔÀÏà

Заведующий Старо-Устиновским ФАПом Михаил Лебедев
с гордостью показывает новое оборудование и здание.

В Ельнинском районе с 4 сентября начали свою работу два новых сельских фельд-
шерско-акушерских пункта (ФАП) в деревнях Старое Устиново и Теренино.

бернатора Смоленской области
Алексея Островского, в рамках
реализации национального проек-
та «Здравоохранение» и регио-
нальной программы «Развитие

1 îêòÿáðÿ – Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé
поколению пример деятельного патриотизма и пре-
данности профессии.

Сегодня на Смоленщине целенаправленно и пос-
ледовательно развивается система поддержки граж-
дан преклонного возраста. В рамках национального
проекта «Демография» разработан специальный ре-
гиональный проект, направленный на улучшение со-
циально-экономического положения и повышение
качества жизни людей старшего поколения.

Примите самые сердечные пожелания крепкого
здоровья и долгих лет счастливой жизни! Пусть вас
всегда окружают тепло, забота и внимание!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский.

В этот день мы ещё раз ис-
кренне восхищаемся вами и бла-
годарим за то, что вы делали и
делаете для своей Родины и
своей родной ельнинской земли.
Всей своей жизнью вы заслужи-

ли уважение ваших детей и вну-
ков и всех ельнинцев.

Будьте здоровы, живите
долго, окружённые любовью
родных и заботой государ-
ства.

Администрация МО «Ельнинский район»,
совет ветеранов и районная организация ВОИ.

27 ñåíòÿáðÿ – Äåíü âîñïèòàòåëÿ
è äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà

С праздником!
Уважаемые работники дошкольного образования!
27 сентября по всей стране отмечают свой праздник воспита-

тели и дошкольные работники.  Дата выбрана не случайно – имен-
но в этот день в 1863 году в России открыли первый детский сад.

Быть воспитателем – ответ-
ственный, нелегкий и бесценный
труд. Ежедневно вы дарите дош-
колятам внимание, заботу и тепло.
С вашей помощью они познают
мир, учатся общению и жизни в
обществе.

В Ельнинском районе уделяет-
ся особое внимание повышению
качества и доступности дошколь-
ного образования. На территории
нашего района 3 образовательные
организации реализуют основные
общеобразовательные программы
дошкольного образования. В це-
лом услуги дошкольного образова-
ния получают 324 ребенка, что со-
ставляет 82% от нормативной мощ-
ности ДОУ и 47% от общего коли-
чества детей дошкольного возра-
ста в районе, спрос на места в д\са-
дах удовлетворен на 100%.

Приоритетным направлением
в предоставлении качественного
дошкольного образования в д.с.
«Теремок» является организация
методической работы с педагога-
ми через различные формы, что
позволяет самим педагогам вклю-
чаться в процесс управления ка-
чеством образования. В резуль-
тате проделанной работы  обра-
зовательные потребности дош-
кольников удовлетворены на вы-
соком уровне, отмечается поло-
жительная динамика в освоении
основной образовательной про-
граммы дошкольного образова-
ния. Следует отметить положи-

тельный опыт сетевого взаимо-
действия д.с. «Солнышко» с раз-
личными учреждениями, располо-
женными в социуме: школами, рай-
онной библиотекой, музыкальной
школой, музеем, Центром творче-
ства, для получения детьми допол-
нительного образования. Воспитан-
ники д.с. «Улыбка» в 2018-2019
учебном году принимали активное
участие в творческих мероприяти-
ях муниципального, всероссийско-
го и международного уровней и
были отмечены Дипломами победи-
телей за 1-е и 2-е места, Диплома-
ми лауреатов 1 степени. Подготови-
ли победителей воспитатели Дады-
кина Елена Николаевна, Азаренко-
ва Татьяна Михайловна, Белялова
Елена Анатольевна.

От всей души поздравляем с
праздником всех дошкольных ра-
ботников! Благодарим за чуткие и
открытые сердца, преданность
делу, педагогическое мастерство и
особый подход в воспитании са-
мых маленьких жителей Ельнинс-
кого района.

Желаем вам здоровья, счастья,
терпения и любви, творческих ус-
пехов в вашем благородном деле.
Пусть каждый день на работе вас
встречают искренние и светлые
улыбки ваших воспитанников и их
родителей.

системы оказания пер-
вичной медико-сани-
тарной помощи».

В чистом и светлом
помещении Устиновс-
кого ФАПа нас радушно
встретил заведующий
Михаил Лебедев, кото-
рого многие ельнинцы
знают как опытного
фельдшера, не один год
проработавшего в ско-
рой медицинской помо-
щи Ельнинской ЦРБ.

– За истекшие две
недели в медпункте уже
зарегистрировано бо-
лее двадцати посеще-
ний, – рассказал Миха-
ил Николаевич. –
Объект полностью
обеспечен всем необхо-
димым для осуществле-
ния медицинской дея-
тельности, в том числе
патронажа детей, а так-
же соответствует всем
нормам и требованиям

доступной среды для инвалидов.
Имеются приёмная, процедурный
кабинет, помещение для хранения
медикаментов, хозблок.

 В распоряжении медработника

сухожаровой шкаф, холодильники,
ростомер, весы для измерения
массы тела детей и взрослых, сто-
лик для пеленания, кресло гинеко-
логическое, электрокардиограф,
тонометр, глюкометр, спирометр,
фонендоскоп, аппарат искусствен-
ной вентиляции лёгких, одеяло-
обогреватель, дефибриллятор, на-
боры первой необходимости при
возникновении особо опасной ин-
фекции, острой коронарной недо-
статочности, при остром наруше-
нии мозгового кровообращения и
лёгочной вентиляции, анафилакти-
ческом шоке, а также желудочно-
кишечном кровотечении.

– Местные жители очень до-
вольны, что медицинские услуги
теперь находятся для них, что на-
зывается, в шаговой доступности
и нет необходимости преодоле-
вать многие километры, чтобы из-
мерить давление или уровень са-
хара в крови, – выразил общее мне-
ние сельчан депутат районного
Совета депутатов Иван Огурцов.

К сожалению, как и во многих
уголках Смоленской глубинки, в
ельнинских деревнях тоже наблю-
дается «кадровый голод», поэто-
му в ближайшее время сельчан в
новых ФАПах, скорее всего, в со-
ответствии с утверждённым гра-
фиком, будут обслуживать медра-
ботники Ельнинской ЦРБ.

А обустройство прилегающей
территории, по мнению жителей,
дело наживное, и постепенно
здесь будет наведён должный по-
рядок. Главное – видны суще-
ственные сдвиги в плане возвра-
щения медицины в отдалённое
село.

С уважением, депутаты
Государственной Думы
от Смоленской области

С.И.Неверов,
А.В.Туров,

О.В.Окунева.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Âõîä ñâîáîäíûé.

1 îêòÿáðÿ, â 17.00,
районный Дом культуры

приглашает
на праздничный концерт

«Ïóñòü âàøà îñåíü
áóäåò çîëîòîé»,

посвящённый Дню пожилых людей.

Âíèìàíèþ åëüíèíöåâ!

 Отдел образования
Администрации

муниципального образования
«Ельнинский район».



Ðåãèîíàëüíûå íîâîñòè2 Все новости
на сайте издания
http://zn-smol.ru

В нынешнем году участниками
сборов стали 100 молодых смолян
в возрасте от 15 до 20 лет из всех
муниципальных образований Смо-
ленской области.

Среди ключевых целей данной
профильной смены – формирова-
ние единого молодежного интерак-
тивного межкультурного простран-
ства на региональном уровне с при-
менением лучших практик и иннова-
ций в области межнационального
сотрудничества. Для участников
была подготовлена насыщенная
программа – встречи с руководите-
лями национальных общественных
организаций региона, публичные
лекции ученых, мастер-классы по
психологии, экскурсии и др.

Руководитель межнациональ-
ных патриотических сборов моло-
дежи «Кривичи» Николай Сенчен-
ков, обращаясь к ребятам, отметил,
что в прошлом году из-за напряжен-
ного рабочего графика глава Смо-
ленской области не смог приехать,
но пообещал обязательно встре-
титься с участниками следующей,
второй смены: «Мы искренне бла-
годарим Вас, Алексей Владимиро-
вич, за то, что сдержали обещание.
Ребята очень Вас ждали».

Глава региона согласился, что гра-
фик действительно крайне загружен-
ный: «В будни рабочий день начинаю
в 8 часов утра у себя в кабинете и
заканчиваю примерно в 10 часов ве-
чера. Выходные – не менее напря-
женные. Но я помнил про данное Вам
обещание и посчитал необходимым
лично приехать, чтобы пообщаться
с ребятами. Предлагаю нашу встре-
чу провести в формате «вопрос-от-
вет». Задавайте любые вопросы,
никаких запретных тем нет. Всегда
говорю о том, что чем острее вопро-
сы, тем интереснее на них отвечать».

В течение часа молодые люди
активно обсуждали с Губернато-
ром самые разнообразные темы,
которые, в частности, касались
вопросов благоустройства мест
массового посещения граждан в
муниципалитетах, развития здра-
воохранения и образования, рабо-
ты общественного транспорта,
организации молодежного летного

«Знамя»
27 сентября 2019 года
№ 39 (10875)

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé âñòðåòèëñÿ ñ ó÷àñòíèêàìè
ïàòðèîòè÷åñêèõ ñáîðîâ ìîëîä¸æè «Êðèâè÷è»

Губернатор Алексей Островский побывал на II Межнациональ-
ных патриотических сборах молодежи «Кривичи», которые про-
ходили при поддержке Администрации области с 9 по 14 сентяб-

ря на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» в
Красном Бору. Глава региона ознакомился с организацией дея-
тельности профильного лагеря и пообщался с ребятами.

отдыха, памятных акций и др.
Участница патриотической сме-

ны Дарья из Сычевки задала воп-
рос, касающийся общественного
транспорта. По мнению девушки,
маршрутки «паразитируют» на го-
родской инфраструктуре, отбирая
пассажиров у муниципальных ав-
тобусов, троллейбусов и трамваев.
Также маршрутки менее удобны и
безопасны, многие жители жалуют-
ся на частных перевозчиков.

«Дарья, думаю так же, как и Вы –
что это плохо. Об этой проблеме
осведомлен, планируем ее в тече-
ние ближайших двух лет решить на
территории всей области. Постепен-
но будем покупать новый транспорт
по лизинговым схемам – у нас есть
предложения от крупнейших банков
на приобретение подвижного соста-
ва общественного транспорта – и
убирать перевозчиков с автобусами
малой вместимости, качество услуг
которых, действительно, оставляет
желать лучшего и вследствие этого
создает для смолян проблемы», –
ответил Губернатор.

 Организация досуга также вол-
нует юных смолян. «В первую оче-
редь хочу сказать Вам спасибо,
Алексей Владимирович, за то, что
в прошлом году благоустроили го-
родской парк в Ельне. К сожале-
нию, сейчас на конструкциях, ус-
тановленных на детской площад-
ке, уже поврежден прорезиненный
слой – за зиму он пришел в негод-
ность и начал отваливаться. То
есть изначально это было сдела-
но неаккуратно. При этом и сами
конструкции недостаточно проч-
ные. <…> У меня следующий воп-
рос: планируете ли Вы открывать
у нас какие-либо другие объекты,
где ельнинцы смогли бы проводить
свой досуг?» – поинтересовалась
Марина из Ельни.

Алексей Островский пообещал
разобраться в сложившейся ситу-
ации: по его поручению профиль-
ные подчиненные посетят район-
ный центр и устранят выявленные
замечания.

Отвечая на вопрос об открытии
новых объектов в Ельне, Губерна-

тор отметил: «У меня подход дру-
гой – за семь с лишним лет руко-
водства регионом я не перерезал ни
одной красной ленточки. Считаю,
что этот официоз плюсов никаких
не дает. Я приезжаю в районные цен-
тры, поселения для того, чтобы ре-
шать проблемы жителей, а не кра-
соваться. Что касается Ельнинско-
го района, то недавно мы провели
капитальный ремонт сельского Дома
культуры в деревне Шарапово, вы-
делив на эти цели более 3 млн. руб-
лей. Сейчас там же по моему пору-
чению будем пробовать восстано-
вить кинозал – купим технику, что-
бы местные жители могли фильмы
смотреть, тем более, что кинозал в
Шарапове в свое время был, но, к
сожалению, оборудование вышло
из строя. Постепенно будем разви-
вать Ельнинский район, как и всю
остальную область».

Ребят также интересовала пер-
спектива расширения межнацио-
нальных сборов, особенно увели-
чение количества участников и про-
должительности самой смены.

Алексей Островский отметил, что
готов поддержать инициативу Ни-
колая Сенченкова или руководите-
лей профильных подразделений:
«Будет просчитан объем финанси-
рования и, если цифры будут ра-
зумные, то почему бы и нет». Губер-
натор предложил поднять данную
тему на предстоящем совещании,
посвященном вопросам организа-
ции профильных смен, таких как
«Архитектура таланта», «Кривичи»,
иным проектам областного педаго-
гического отряда «Крылатый».

В завершении встречи к главе
региона обратился старший комис-
сар педагогического отряда «Кры-
латый» Кирилл Быстриков с пред-
ложением возродить патриотичес-
кую акцию «Молодежь против пре-
ступности и террора» на областном
уровне: «Алексей Владимирович,
большое спасибо, что приезжаете
к нам на все сборы, которые реа-
лизует педагогический отряд
«Крылатый». Это свидетельство
Вашей личной заинтересованнос-
ти в развитии молодежной полити-
ки на территории Смоленской об-
ласти, и это очень отрадно. У меня
не вопрос, а скорее предложение.
Буквально пару дней назад мы
встречались с Героем России Вя-
чеславом Алексеевичем Бочаро-
вым, который принимал участие в
освобождении заложников во вре-
мя теракта в Беслане [теракт 1 сен-
тября 2004 года]. В ходе беседы он
поднял вопрос сохранения памяти
об этой страшной трагедии. Мне
сразу вспомнилось, что раньше в
нашем Смоленском государствен-
ном университете проводилась
большая акция «Молодежь против
преступности и террора», куда при-
езжали ребята из всех муниципали-
тетов области. Но в последние не-
сколько лет она не проходит. У меня
предложение – возродить это ме-
роприятие на областном уровне,
если Вы поддержите. Как заметил
в ходе прошедшей встречи Вячес-
лав Бочаров, герои живы, пока их
помнят. Эта акция будет прово-
диться для того, чтобы мы всегда
помнили подвиг офицеров отрядов
«Альфа» и «Вымпел», которые сво-
ими телами закрыли детей». 

Губернатор всецело поддержал
инициативу. К обсуждению проек-
та вернутся на предстоящем сове-
щании, тогда глава региона даст
необходимые поручения профиль-
ным подчиненным. «Действитель-
но, хорошая и нужная акция», – ре-
зюмировал Алексей Островский.

Елена Ионова.

В Смоленске состоялась торжественная передача автотран-
спорта комплексным центрам социального обслуживания насе-
ления. Губернатор Алексей Островский в торжественной об-
становке вручил ключи от автомобилей водителям област-
ных комплексных центров социального обслуживания населе-
ния. Церемония прошла в рамках реализации регионального про-
екта «Разработка и реализация программы системной поддер-
жки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»,
входящего в состав федерального проекта «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демография».

Ñîöèàëüíûå öåíòðû
ïîëó÷èëè àâòîìîáèëè

Стоит отметить, региональный
проект «Разработка и реализация
программы системной поддержки
и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения» реализу-
ется на территории нашей облас-
ти с 2019 года. Он носит межведом-
ственный характер и направлен на
создание к 2024 году условий для
активного долголетия, качествен-
ной жизни граждан пожилого возра-
ста, мотивации к ведению ими здо-
рового образа жизни.

По поручению главы региона
профильным Департаментом при-
обретены 20 автомобилей, пять из
которых предназначены для пере-
возки инвалидов-колясочников.
Транспортные средства, прежде
всего, будут использоваться для
доставки на медицинское обследо-
вание пациентов старше 65 лет,
проживающих в сельской местно-
сти. Автотранспорт получили уч-
реждения Смоленского, Ершичско-
го, Новодугинского, Сычевского,

Починковского, Духовщинского,
Рославльского, Монастырщинско-
го, Гагаринского, Сафоновского,
Шумячского, Демидовского, Ель-
нинского, Дорогобужского, Велиж-
ского, Вяземского, Кардымовского,
Хиславичского районов.

С напутственным словом к со-
бравшимся обратился Губернатор
Алексей Островский.

Алексей Островский: Сегодня
все мы являемся участниками зна-
кового события, которое ярко сви-
детельствует о том, что государ-
ство проявляет реальную заботу о
людях пожилого возраста, на сис-
темной основе занимается поддер-
жкой и повышением качества жиз-
ни граждан старшего поколения.
Такую задачу поставил Президент
нашей страны Владимир Владими-
рович Путин, и для её достижения
в рамках национального проекта
«Демография» разработаны феде-
ральный проект «Старшее поколе-
ние» и на его основе соответству-

ющий региональный проект. Преж-
де всего, он направлен на улучше-
ние социально-экономического по-
ложения и качества жизни смолян
старшего поколения, а их сегодня в
регионе проживает более 250-ти
тысяч человек, причем около 50-ти
тысяч – в сельской местности.

Особое внимание в регпроекте
уделено вопросам совершенство-
вания медицинской помощи пожи-
лым людям на основе мониторин-
га состояния их здоровья в рамках
дополнительных скринингов на
выявление социально значимых
неинфекционных заболеваний. С
этой целью по моему поручению
приобретены 20 единиц автотран-
спорта, в том числе с подъемным
механизмом для инвалидов-коля-
сочников, что позволит оператив-
но и главное – комфортно достав-

18 сентября стартовал приём заявок на конкурсный отбор по
предоставлению грантов «Агростартап», организованный в со-
ответствии с поручением Губернатора Алексея Островского.

Ñìîëåíñêèå ôåðìåðû ìîãóò ïîëó÷èòü
ãðàíòû ïîääåðæêè

Стоит отметить, что меропри-
ятие проводится в рамках реали-
зации регионального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации», входящего в состав
национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы».
Организаторы подчеркивают, что

среди ключевых целей конкурсного
отбора – создание и развитие крес-
тьянских (фермерских) хозяйств.

 Подробную информацию мож-
но узнать по телефонам: 8 (4812)
29-10-69, +7(910)724-76-98, а так-
же на официальном сайте Депар-

тамента по сельскому хозяйству
и продовольствию.

Для участия в конкурсе необхо-
димо представить пакет докумен-
тов в управление развития малых
форм хозяйствования профильно-
го Департамента. Заявки прини-
маются до 2 октября, по адресу:
г. Смоленск, пл.Ленина, д.1, ка-
бинет №264. В связи с действую-
щей пропускной системой необхо-
димо заранее заказывать пропуск.

лять граждан старшего поколения,
проживающих на селе, в медицин-
ские организации для прохождения
скринингов. Созданы 20 мобиль-
ных бригад, которые станут зани-
маться данной работой, и, уже на-
чиная с сентября, можно будет
своевременно пройти скрининги.

Пожилые смоляне это заслужи-
ли – своим трудом на благо родно-

го края, добросовестным и ответ-
ственным отношением к делу. Те-
перь наша задача – обеспечить
им возможность получить необхо-
димую, и, что крайне важно, ка-
чественную медицинскую и соци-
альную помощь. Реализация на-
циональных проектов, иницииро-
ванных главой государства, спо-
собствует этому в полной мере.

План-график доставки лиц старше 65 лет
на прохождение скрининга на октябрь

в ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ»
02.10.2019; 04.10.2019  – д.Шарапово Ельнинского района.
08.10.2019 – д.Лапино, д.Нешево Ельнинского района.
11.10.2019; 15.10.2019; 17.10.2019 – д.Пронино Ельнинского района.
22.10.2019 – д.Луки Ельнинского района.
24.10.2019  – д.Рождество, д.Черемисино Ельнинского района.
28.10.2019 – д.Амфилаты, д.Хлысты Ельнинского района.
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«Сделаю все для того, чтобы
эта предлагаемая система в более
совершенном виде или в каком-то
другом реально функционирую-
щем, чтобы эта система была вне-
дрена», - заверил глава государ-
ства на заседании наблюдательно-
го совета Агентства стратегичес-
ких инициатив (АСИ).

«Ничего здесь не вижу опасно-
го для правоохранительной сферы,
кроме одного – сделать работу
всей правоохранительной системы
более эффективной, отвечающей
требованиям сегодняшнего дня,
обеспечивающей интересы обще-
ства в целом, как отдельных граж-
дан, так и предпринимательского
сообщества в целом», – подчерк-
нул Путин.

Президент напомнил: в своем
послании Федеральному собранию
в нынешнем году он поручил АСИ
вместе с деловыми объединения-
ми запустить специальную цифро-
вую платформу, с помощью которой
предприниматели могли бы сооб-
щать о случаях давления на их биз-

В ходе встречи Путина с лидера-
ми технологических проектов и ком-
паний Национальной технологичес-
кой инициативы один из участников
обратил внимание Президента на
бюрократические барьеры для
предпринимателей младше 18 лет.

В мероприятиях, по-
свящённых памяти вои-
нов, геройски погибших на
Ельнинской земле летом
и осенью 1941 года, при-
няли участие Глава райо-
на Николай Мищенков, на-
чальник Главного управ-
ления Смоленской облас-
ти по делам молодёжи и
гражданско-патриотичес-
кому воспитанию Олег
Иванов, лидер поисково-
го движения Смоленщи-
ны, депутат облдумы Нина
Куликовских, поисковики,
ветераны-пограничники и
афганцы, военнослужа-
щие 144-й гвардейской
мотострелковой Ельнинс-
кой Краснознамённой, ор-
дена Суворова II степени
дивизии, делегации След-
ственного комитета Рос-
сии по Смоленской обла-
сти, Казанского юриди-
ческого института МВД
России, города Ногинска
Московской области, ве-
тераны, школьники и мо-
лодёжь, жители и гости го-
рода Воинской Славы.

Приветствуя собрав-
шихся, Николай Мищенков
особо подчеркнул, что где

В Ельне 18 сентября отметили 78-ю годовщину
со дня рождения Советской гвардии.

бы ни воевали гвардейцы
в годы Великой Отече-
ственной войны, они везде
показывали чудеса храб-
рости и мужества. Но мы
все должны помнить, что
начало Советской гвардии
было положено именно
здесь, под Ельней, когда 18
сентября 1941 года Прика-
зом наркома обороны
СССР №308, за массовый
героизм и высокое боевое
мастерство это почётное
звание было присвоено че-
тырём стрелковым диви-
зиям – 100-й (командир –
генерал-майор Иван Ники-
тич Руссиянов) – 1-я гвар-
дейская, 127-й (комдив –
полковник Адриан Захаро-
вич Акименко) – 2-я гвар-
дейская, 153-й (комдив –
полковник Николай Алек-
сандрович Гаген) – 3-я
гвардейская, 161-й (ком-
див – полковник Пётр Фё-
дорович Москвитин) – 4-я
гвардейская дивизия.

Íå íàäî ìåøàòü áèçíåñó
ïîäðîñòêîâ, – ñ÷èòàåò
Âëàäèìèð Ïóòèí

Президент РФ Владимир Путин выступил за максимальную
«разбюрократизацию» всех процедур, которые мешают моло-
дым бизнесменам, не достигшим совершеннолетия, занимать-
ся предпринимательской деятельностью.

«Хотел бы максимально разбю-
рократить все, что мешает моло-
дым людям, даже не достигшим
возраста 18 лет, активно и полно-
ценно принимать участие в пред-
принимательской деятельности.
Тем более что у нас много хороших

разработок, много талантливых
молодых людей, даже в старших
классах школы это проявляется и
тем более в университетах. Есть
системные проблемы, связанные
с трудовым законодательством,
это правда. Они заключаются в
том, Вы, наверняка, это хорошо
знаете, что если человек занима-
ет определенную должность, ска-
жем, является директором, то тог-
да у него могут возникнуть какие-
то финансовые обязательства пе-
ред финансовыми учреждениями
либо перед третьими лицами. А не
достигнув 18-летнего возраста, он
не отвечает по своим обязатель-
ствам и может поставить своих
партнеров в трудные условия, ког-
да с него невозможно ничего будет
получить», – сказал Путин.

Президент РФ отметил, что про-
цедура эмансипации, когда роди-
тели юного бизнесмена не возра-
жают против его деятельности, а
наоборот, поддерживают своего
ребенка, также должна быть «мак-
симально разбюрокрачена».

«И в целом надо, конечно, по-
внимательнее посмотреть на все
эти обязательства, которые возни-
кают в случае трудовых отноше-
ний, в случае гражданско-правовых
отношений. И здесь, мне кажется,
тоже можно пойти на определен-
ные шаги, связанные с либерали-
зацией», – добавил глава государ-
ства.

По материалам
РИА Новости.

Ïðåçèäåíò çà âíåäðåíèå
öèôðîâîé ïëàòôîðìû
äëÿ áèçíåñà

Президент России Владимир Путин выступил за внедрение
так называемой цифровой платформы, с помощью которой
предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со
стороны правоохранительных органов.

нес. Глава государства сказал, что
на выставке проектов АСИ, с ко-
торой ознакомился в среду, были
представлены предложения по со-
зданию цифровой платформы.
«Непросто это идет. Тоже не стал
там ничего комментировать. Знаю
реакцию некоторых своих коллег
на эти предложения», – сказал Пу-
тин, пообещав, что будет доби-
ваться внедрения цифровой плат-
формы.

Он также выделил планы по
«формированию среды для мощно-
го технологического развития».
«На встрече с предпринимателями
мы подробно говорили о снятии
правовых и других преград для оте-
чественных компаний и стартапов.
По итогам будут сформулированы
поручения министерствам, ведом-
ствам», – сообщил Путин. Он об-
ратил внимание на то, что «эта ра-
бота должна вестись в прямом кон-
такте с Агентством и участниками
Национальной технологической
инициативы».

По материалам ТАСС.
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На снимках: Н.Д.Мищенков вручает Благодарственное
письмо Алексею Грицине; заупокойную литию отслужил
о.Михаил.

Федеральные новости

Никто не забыт, ничто не забыто Представитель демидовского поискового отряда
передаёт ставропольцам найденный медальон С.Передрия.

(Продолжение
на 4-й стр.)

Олег Иванов передал
ельнинцам приветствие

и благодарность Губернатора.
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У наших героев растут достойные потомки.

Со всеми почестями бойцы отправляются к месту последнего упокоения.

Захоронение в Ушакове. Ежегодно героическая Ушаковская земля принимает печальное пополнение.

(Начало на 3-й стр.) руки, которые держали косточки
моего отца».

По словам Нины Куликовских,
ежегодно, в период Вахты Памяти,
бойцы поисковых отрядов подни-
мают на Смоленщине порядка трёх
тысяч солдат, павших здесь в годы
Великой Отечественной войны. В
нынешнем году только на воинском
кладбище в деревне Ушаково на-
шли свой вечный покой 262 героя,
установлено 27 имён, для захоро-
нения на родину переданы остан-
ки 14 бойцов, 10 медальонов и
красноармейских книжек отправле-
ны для прочтения «угасших» над-
писей в специальную криминалис-
тическую лабораторию.

В сквере Боевой Славы для
двух погибших героев состоялась
уже ставшая традиционной акция
«Дорога домой».

Останки красноармейца Семёна
Егоровича Передрия, 1907 г.р., были
обнаружены демидовским поиско-
вым отрядом «Патриот» 18 августа
в районе деревни Ушаково. Записка
в найденном здесь же солдатском
медальоне хорошо сохранилась.
Оказалось, что герой является уро-
женцем Орджоникидзевского (ныне
Ставропольского) края, Шпаковско-
го района (ныне Петровский городс-
кой округ), село Благодатное.

Сразу же удалось выяснить, что
до войны у Семёна Егоровича
была жена и трое детей. Но его суп-
руга умерла в 1950-м году, а дети
были направлены в детский дом,
где их следы теряются.

Помогли ставропольские поис-
ковики, которые сообщили, что в
этом же селе проживает двоюрод-
ная племянница бойца, которой
уже исполнился 91 год, и её дочь.
По понятным причинам родствен-
ники не смогли приехать в Ельню,
поэтому эту почётную миссию
взял на себя руководитель Став-
ропольского регионального поиско-
вого объединения Григорий Космы-
нин. Он передал демидовцам Бла-
годарственное письмо от главы
Петровского городского округа
Александра Захарченко, за боль-
шой вклад в дело увековечения
памяти погибших героев.

Ногинская делегация увезла на
родину останки московского опол-
ченца Михаила Ивановича Горба-
чёва, 1923 г.р., воевавшего в соста-
ве 8-й Краснопресненской диви-
зии. На момент гибели, осенью
1941 года, этому пареньку едва ис-
полнилось 19 лет.

Останки были подняты недале-
ко от деревни Зубово поисковика-
ми из отрядов «Рубеж 2014» и «Ру-
беж 2018» из Московской области.

Интересна история этого моло-
дого бойца. Как оказалось, отец
Миши также погиб на Смоленщине,
освобождая её в 1943 году. Его ос-
танки были ранее подняты поиско-
виками из Солнечногорска.

Ещё один боец, Иван Семёно-
вич Пономарёв, 1914 г.р., был об-
наружен московским поисковым
отрядом «Приказ 227» вместе с
ещё четырьмя солдатами в ворон-
ке от снаряда у деревни Садки. К
сожалению, в подобных случаях
нет возможности идентифициро-
вать останки, поэтому его прах упо-
коился вместе с товарищами на
Ушаковском кладбище. Приехав-
шей из Волгограда правнучке героя
были переданы медальон и со-
бранные поисковиками архивные
документы.

Руководитель «Вахты Памя-
ти-2019» в Ельнинском районе,
командир поискового отряда «За-
става Святого Ильи Муромца» Ан-
дрей Фетисов уже традиционно
вручил родным и их представите-
лям медали «Шагнувши в бессмер-
тие», которыми посмертно награж-
даются все воины, чьи имена уда-
ётся установить в ходе проведе-
ния поисковых вахт.

Настоятель Свято-Ильинского
храма иерей Михаил отслужил зау-
покойную литию о всех погибших
воинах, отметив, что хотя мы и не
знаем религиозной принадлежнос-
ти каждого из них, но все они до
конца исполнили наивысшую чело-
веческую заповедь любви, долга и
защиты своей Родины.

Затем под звуки траурного мар-
ша урны с прахом героических за-
щитников Ельнинской земли были
перенесены поисковиками и моло-
дыми военнослужащими в грузо-
вые «Уралы» для транспортиров-
ки к месту захоронения в Ушаково.

Следует отметить, что это еже-

годное траурное, и вместе с тем
торжественное мероприятие неиз-
менно трогает до глубины души и
взрослых, и детей. Присутствие на
церемонии прощания в сквере Бо-
евой Славы воинов 144-й гвардей-
ской мотострелковой Ельнинской
Краснознамённой, ордена Суворо-
ва II степени дивизии придаёт ей
особое значение, символизируя,
наряду с отвагой, мужеством и че-
стью, неотступную преемствен-
ность поколений, готовых, нераз-
думывая, рисковать собственны-
ми жизнями ради своего народа и
великой Родины – России.

Под звуки траурного салюта, со
всеми подобающими воинскими и
христианскими почестями, прах
бойцов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, был похо-
ронен в братской могиле на знаме-
нитом Ушаковском поле.

 С большой теплотой ельнинцы
встретили выступление в большом
зале районного Дома культуры ан-

– Сегодня мы празднуем день
рождения Советской гвардии и про-
вожаем в последний путь тех, кто
стоял у её истоков и подтвердил
своими жизнями, что враг не прой-
дёт и будет сломлен, – отметил
Николай Данилович. – Низкий по-
клон бойцам поисковых отрядов,
которые делают всё, чтобы слова:
«Никто не забыт, ничто не забы-
то!» не стали пустым звуком.

Глава района пожелал ветера-
нам и всем присутствующим здо-
ровья и мирного неба над головой.

Олег Иванов передал собрав-
шимся тёплые слова приветствия
и благодарности за сохранение
истории и увековечение памяти
погибших за свою Отчизну от Гу-
бернатора Смоленской области
Алексея Островского.

И.о. руководителя Следствен-
ного комитета России по Смолен-
ской области Анатолий Уханов ещё
раз напомнил молодому поколению
о необходимости сохранять па-
мять, т.к. нет будущего у тех, кто
не помнит о своём прошлом.

Сопредседатель правления
Московской областной обществен-
ной организации «Центр поддерж-
ки социальных и общественных
инициатив» Алексей Грицина пере-
дал ведущему специалисту секто-
ра молодёжной политики Наталье
Хохловой орденский знак «За вер-
ность Отечеству», который вруча-
ется Общероссийской обществен-
ной организацией ветеранов Воо-
ружённых Сил РФ за личный вклад
в укрепление обороноспособности
нашей страны.

– Мне очень приятно, что, не-
смотря на дождь, в сквере Боевой
Славы города Ельни собралось так
много людей, – с теплотой обрати-
лась к собравшимся Нина Куликов-
ских. – Это говорит о том, что мы
не безразличны и наша память –
она не для галочки. Сотни ребят в
любую погоду выходят в поиск.
Это они своими руками перевора-
чивают тяжёлые кубы земли и на-
ходят останки воинов – чьих-то
отцов, мужей, дедов.

Нина Германовна рассказала,
что в Вяземском музее Неизвест-
ного Солдата хранится письмо,
написанное пожилой дочерью од-
ного из тех солдат, которого уда-
лось вернуть из небытия. Строки
из него для смоленских поискови-
ков стали настоящим призывом к
действию: «Вот так бы взлететь,
как птица, и полететь на могилу
своего отца, да здоровье уже не то.
Целую вас и ваши натруженные

самбля военно-транспортной авиа-
ции Воздушно-космических сил РФ
«Серебряные крылья» (руководи-
тель Николай Соничев) и его соли-
стов Марии Виноградной, Дмитрия
Погоры и заслуженной артистки
России Валентины Алешиной.

В их исполнении прозвучали из-
вестные песни военных лет, совет-
ских и современных композиторов.

Ирина ТАРАСОВА.
/фото автора.
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18 сентября  мы провели тор-
жественную линейку, посвящён-
ную Дню рождения Советской
Гвардии.  Мы ещё раз напомнили,
что наша Ельня героически прояв-

Из писем в редакцию

Ïîìíèì è ãîðäèìñÿ
Ученики Коробецкой СШ свято чтут память погибших в годы

Великой Отечественной войны. Ежегодно, особенно в памятные
даты, на торжественных мероприятиях вспоминаем о тех, кто
отдал жизни за независимость нашей Родины. Следим за поряд-
ком на Братской могиле, расположенной на территории нашего
села.

ляла себя на протяжении многих
веков, вставая на пути врага той
преградой, на которую всегда на-
тыкались завоеватели, каких на-
град была она удостоена.

Выслушав стихотворение наше-
го земляка А.Панасечкина «Схле-
стнулись две волны и две сте-
ны…» в исполнении Павла Сидо-
рова, мы почтили минутой молча-
ния память погибших, возложили
цветы на Братскую могилу. Мы все-
гда будем помнить и гордиться
тем, что родились на героической
Ельнинской земле.

Анна Ореховская,
вожатая КСШ.

На фото: На Братской моги-
ле всегда цветы. Ребята не за-
бывают о тех, кто отдал жизни
за мир и их счастье.

Лето – это прекрасная, са-
мая долгожданная пора, кото-
рую любят и ждут все без ис-
ключения. Это прекрасное вре-
мя солнечных и теплых дней,
поездок в деревню к бабушке и
дедушке.

В деревню Гаристово летом при-
езжает много детей, и, чтобы раз-
нообразить свой летний досуг, при-
ходят они в Гаристовский сельский
Дом культуры.

Мы стараемся найти для каждо-
го интересное занятие и развлече-
ние, ведь дети все разных возрас-
тов (дошкольники, младшие школь-
ники, подростки). Так, например, в
августе с детками дошкольного
возраста был организован куколь-
ный спектакль «Колобок».

Дети сами изготовили кукол,
выучили сказку, пригласили зри-
телей и воплотили в жизнь свою
постановку. Они очень увлеклись
этой идеей, и не только сами уп-
равляли своими куклами, но и оз-
вучивали персонажей сказки. По-
лучился замечательный спек-
такль. Не только зрители оста-
лись довольны таким представ-

Ñàìè è àðòèñòû, è ñöåíàðèñòû

лением, но и сами дети – участ-
ники спектакля –  были очень во-
одушевлены и довольны своей
работой.

Хочется отметить юных актё-
ров, воплотивших спектакль в

жизнь, это: Алексей Ковалёв, Али-
на Ивенкова, Иван Ивенков, Дарья
Новосёлова. Желаем успехов
юным актёрам!

Т.Есекина,
директор СДК.

Вот они, наши маленькие артисты.

Я иду за травами с тобою,
Погружённый в омут твоих слов:
Говоришь ты долго и подробно
О великом множестве цветов.
Слушаю тебя и поражаюсь,
Как вместить такое в голове?
Ты, поймав моё недоуменье,
Пробежала взглядом по траве.
А пройдясь по качествам
растений,
Их разбив на виды и сорта,
На меня с улыбкой посмотрела,
И закрыла звонкие уста.
Но когда опять заговорила,
Мы попали в царство васильков,
Только вволю ими насладиться
Я конечно был уж не готов.
Твой  рассказ взывает,
что природу
Надо поактивней защищать, –
Ты пошёл, к примеру, за цветами –
Не стремись большой букет
нарвать.

Добрые стихи

À ïðèðîäó íàäî
çàùèùàòü

Отцветают Любины цветы –
Пышные гортензии у дома.
От их броской белой красоты
Остаётся в памяти истома:
Подойду к гортензии порой,
Сяду на скамейку перед нею –
И заботы будто никакой
Целую неделю не имею.
А теперь грущу, что на дворе
Всё об этих днях напоминает.
Вот и Люба в стареньком ведре
К лету землю новую таскает.

Ëþáèíû öâåòû

Виктор Гаврилов.

Никакой духовности у Флора,
Только для желудка и живёт;
Пятилетней ивке у забора
Вырасти нормально не даёт.
Обрезая ветки без остатка,
Дерево в метёлку превратил.
А чтоб тень не падала
на грядку,
И совсем верхушку отхватил.
«Что плохого? –
Столбик с корешками», –
Как-то Флор мне вкрадчиво
сказал.
Я съязвил: «Наверное, мешками
Нынче ты огурчики таскал».

ßäîâèòûé Ôëîð

Ой, вы гости, господа,
Вы послушайте сюда!
Девяносто лет району
Это вам не ерунда.

Нынче празднество у нас.
Коль пришел досуга час,
Сказ послушайте – не сказку.
Быль без лжи и без прикрас.

Девяносто этих лет
Знал район и тьму, и свет,
Шел тернистою дорогой
Испытаний и побед.

В годы мирной тишины
Укреплял он тыл страны.
Здесь четыре льнозавода
Лен трепали до войны.

Строя скотные дворы,
Не смолкали топоры.
Целых восемь сырзаводов
Слали масло и сыры.

Став сильней за годом год,
За страну болел народ –
Возводил завод кирпичный,
А за ним – обоззавод.

А пришла весны пора,
Загудели трактора
И потом не умолкали
От утра и до утра.

Годы мирные текли.
Лен растили, хлеб пекли.
Каждый знал: любовь и труд
Все невзгоды перетрут.

Вдруг из каждого окна
Туча черная видна.
Поплыла, закрыла солнце –
И взорвалась тишина!

К нам ворвался лютый враг,
И район окутал мрак.
Но никто не дрогнул духом
В гуле вражеских атак.

Враг был злобен и силен,
До зубов вооружен,
Ни откуда не был выбит
И никем не побежден.

Оголтело шел на приступ,
И создав опасный выступ,
Здесь готовился, увы,
К окружению Москвы.

Мнил вершить победный пир,
Чистил к празднику мундир.
Вот тогда узнали Ельню
И страна, и целый мир.

До поры не атакован,
До волос в броню закован,
От былых успехов пьян
Здесь стоял Гудериан.

Но в недрогнувшем строю,
В легендарном том бою
Генерал-майор Ракутин
Двинул армию свою.

Как в бредовом страшном сне,
Заструилась по Десне
Кровь святая славных россов,
А фашистская – вдвойне.

И впервой под Ельней враг
Был разбит и в пух, и в прах,
И впервой оставил город,
Испытав позор и страх.

Стал свободен город мой.
И салютом над Москвой
Слава Гвардии советской
Засияла здесь впервой.

Но давя со всех сторон,
Ворог был еще силен
И обратно на два года
Оккупировал район!

Миг ответственный настал.
Гнев народный нарастал.

И район, доселе мирный,
Партизанским краем стал.

Мяли ворогу бока
Партизанских два полка:
Имени Лазо Сергея
И годовщины РККА.

В той грозе военных лет
Мы познали много бед,
Горы горя и утраты –
Их и ныне виден след.

До войны был наш район
Очень густо населен.
Больше доброй половины
Потерял народу он.

В страшном огненном пути
Их не встретить, не найти.
Из шестидесяти тысяч
Стало меньше тридцати.

Но победы нашей для
Все стерпела мать-земля,
Чтоб фашистские знамена
Бросить под ноги Кремля.

Перестала смерть кружить,
Мы опять пытались жить:
Вновь  разбитое войною
По кирпичику сложить.

И со всей большой страной
Древний город наш родной
Возрождался будто Феникс
С каждой мирною весной.

Заставляла жизнь сама
Строить новые дома,
Строить клубы, строить школы
Для души и для ума.

Сквозь метели и дожди
Свет казался впереди,
Но внезапно всех нас разом
Сдали ворогу вожди.

И сегодня наш район
Как войною разорен.
И обратно половину
Потерял народу он.

Но не сломлен до конца
Не терял народ лица.
И теперь не ради смеха
Или красного словца

Говорим: «Ядрена вошь»,
Хоть крутое время – все ж
В нас гвардейская закваска,
Нас за жабры не возьмешь.

Мы сполна познали бед,
Но судьбе дадим ответ.
Мы еще расправим плечи,
Мы еще увидим свет.

И тому залогом наша
Кровью взятая земля.
Мы ее взрыхлим, распашем
И оставим внукам нашим
Обновленные поля.

Наш вовек не сгинет род!
А пока – гуляй народ!
Не забудь о том, что было,
Но всегда гляди вперед.

Ñêàç
î Åëüíèíñêîì

ðàéîíå

Анатолий Панасечкин

(Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ)

Осень, листья, школа –
Непривычный вид.
Маленький Мишунька
Маме говорит:
«Можно мне кленовый
Листик прихватить?»
«Чтоб, – смеётся мама, –
Папе подарить?
Да, конечно, можно.
Даже горсть возьми.
Папа твой – учитель.

Ñòèõè î øêîëå

И всю жизнь с детьми.
Ты сегодня в школу
Первый раз идёшь
И уже подарок
На весь класс несёшь.
Из тебя хороший
Выйдет человек,
Если ты о людях
Думать будешь «век».
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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
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
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 Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА” 12+

05.05 Т/с
“ППС” 16+
06.00 Утро.

Самое лучшее. 16+
08.05 Мальцева. 12+
09.05 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, 02.30 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК. 16+
18.00 “Своя правда”
с Романом Бабаяном
19.40 Т/с “ТЕНЬ
ЗА СПИНОЙ” 16+
22.55 Основано на
реальных событиях. 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Торжественная
церемония вручения
телевизионной премии
“Тэфи-2019”. 12+

05.00, 15.00
Засекреченные
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, 04.40 “Территория
заблуждений” 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+
17.00, 03.00 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.10 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ИНОСТРАНЕЦ”
16+
22.15 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ЭВЕРЛИ” 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
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
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 Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА” 12+

05.00, 02.25
Т/с “ППС” 16+
06.00 Утро.

Самое лучшее. 16+
08.05 Мальцева. 12+
09.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с “ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 00.25 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК. 16+
18.00 “Своя правда”
с Романом Бабаяном
19.40 Т/с “ТЕНЬ
ЗА СПИНОЙ” 16+
22.55 Основано на
реальных событиях. 16+
23.50 Сегодня. Спорт
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+
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 “Неизвестная
история”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА” 16+
22.40 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ” 18+

05.00, 09.25 Телека-
нал “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
18.35 “Человек и закон” 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос 60+”.
Новый сезон. Финал. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.25 Д/ф “Джон и Йоко:
“Выше нас только небо” 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+
23.20 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА” 12+
03.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ
ПРИХОДИТ НЕ ОДНА” 12+

05.00 Т/с
“ППС” 16+
06.00 Утро.

Самое лучшее. 16+
08.05 Доктор Свет. 16+
09.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 02.55 Место встречи
16.30 Ты не поверишь!
17.00 ДНК. 16+
18.00 Жди меня. 12+
19.40 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПЁС”
12+
23.20 ЧП. Расследование.
16+
23.50 Х/ф “УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ” 16+
01.50 Квартирный
вопрос. 0+

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+
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, 03.30 “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 “САНКТУМ” 16+
01.10 Х/ф “МОРГАН” 18+

05.05, 06.10 Т/с
“БЕЗОПАСНОСТЬ”
16+

06.00 Новости
08.10 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Голос 60+”.
На самой высокой ноте” 12+
11.15 Теория заговора. 16+
12.15 Д/ф “Кино, любовь
и голуби” 12+
13.20 Х/ф “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
15.00 Наедине со всеми. 16+
16.00 Х/ф “МУЖИКИ!..” 12+
18.00 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым. 12+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.30 “Что? Где? Когда?”
Осенняя серия игр. 16+
22.40 Х/ф “УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ”
16+
00.50 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК” 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время.
Суббота. 12+
09.20 Д/ф “Грозный.
Дорога к миру” 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+
13.50 Х/ф “НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА” 12+
01.00 Х/ф “БРАТСКИЕ УЗЫ”
12+

05.00 ЧП.
Расследова-
ние. 16+

05.35 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА” 12+
07.20 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+
13.00 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+
23.20 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном. 18+
00.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса. 16+

05.00, 15.20
“Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. 16+

07.30 М/ф “Монстры
на каникулах” 6+
09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная
программа”. 16+
11.15 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
17.20 Засекреченные
списки. 16+
19.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ” 12+
21.45 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 12+
00.30 Х/ф “АПОКАЛИПСИС”
16+

04.40, 06.10 Т/с
“БЕЗОПАСНОСТЬ”
16+

06.00 Новости
07.40 Часовой. 12+
08.10 Здоровье. 16+
09.20 “Непутевые заметки”
12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.55 Д/с “Страна Советов.
Забытые вожди” 16+
16.00 Праздничный концерт
к Дню учителя. 12+
18.10 “Щас спою!” 12+
19.25 “Лучше всех!”
Новый сезон. 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Х/ф “ВОДЫ СЛОНАМ!”
16+
02.00 На самом деле. 16+

04.40 Сам себе режиссёр
05.20, 01.50 Х/ф “СЛУЖАНКА
ТРЁХ ГОСПОД” 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 “ДОКТОР
УЛИТКА” 12+
17.50 “Удивительные люди-4”.
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
00.50 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий

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+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Секрет на миллион. 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели”
с Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-
ных событиях. 16+
02.30 Т/с “ППС” 16+

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

06.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ” 18+
08.10 Х/ф “БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ” 16+
10.10 Х/ф “ЯРОСТЬ” 16+
12.45 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА” 16+
15.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ” 12+
17.45 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 12+
20.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3” 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 Концерт “59:59” 16+
01.15 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 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
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
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
Телеканал “Доброе
утро”

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
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
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 Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА” 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом 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 Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА” 12+

05.15, 02.10
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. 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 “ТЕНЬ
ЗА СПИНОЙ” 16+
22.55 Основано на
реальных событиях. 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков. 16+

05.05, 02.50
Т/с “ППС”
16+

06.00 Утро. Самое лучшее.
16+
08.05 Мальцева. 12+
09.05 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, 00.50 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК. 16+
18.00 “Своя правда”
с Романом Бабаяном
19.40 Т/с “ТЕНЬ
ЗА СПИНОЙ” 16+
22.55 Основано на
реальных событиях. 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 “Крутая история”. 12+

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 “Информацион-
ная программа 112”. 16+
13.00 “Загадки человече-
ства 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 “ТОР” 12+
22.15 “Водить по-русски”
16+
23.30 “Неизвестная
история”. 16+
00.30 Х/ф “КОЛОНИЯ” 16+

05.00, 04.20
Засекреченные
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
“Информационная програм-
ма 112”. 16+
13.00, 23.30 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.45 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ”
16+
22.30 “Водить по-русски”
16+
00.30 Х/ф “ПЕРЕВОДЧИ-
ЦА” 16+

Âíèìàíèþ åëüíèíöåâ!

Справки по телефону 2-00-39.

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

или в любой день недели, когда вам удобно.
Öåíà ïîäïèñêè 30 ðóá. â ìåñÿö.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Çíàìÿ»

ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè
ïî ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎ-

ÂÀÍÈÞ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

Âíèìàíèå:
«ãîðÿ÷àÿ
ëèíèÿ»

Управление Роспот-
ребнадзора по Смоленс-
кой области с 1 по 16
октября проводит кон-
сультирование граждан
по телефону «горячей
линии» 8-800-100-90-50, а
также в Консультацион-
ном центре для потреби-
телей ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в
Смоленской области» +7
(4812) 64-60-26 по профи-
лактике гриппа и ОРВИ.
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 Организатор торгов – Администра-
ция муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области
сообщает о проведении торгов в виде
аукциона открытого по составу участ-
ников и форме предложения о цене по
продаже земельного участка:

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

гории земель населенных пунктов площа-
дью 203 кв.м с кадастровым номером
67:08:0010184:223, расположенный по ад-
ресу: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Ельнинский район, Ельнин-
ское городское поселение, г. Ельня, ул.
Смоленская, участок 20, с разрешенным
использованием земельного участка –
ведение огородничества. Земельный уча-
сток не обременен правами третьих лиц.

 Начальная цена земельного участ-
ка определена по кадастровой стоимо-
сти – 8816,29 (Восемь тысяч восемь-
сот шестнадцать) рублей 29 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 264,49 (Двести шестьдесят четыре)
рубля 49 копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 7053,03 (Семь тысяч пятьдесят три)
рубля 03 копейки.

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 30.08.2019
№539.

Лот №2: земельный участок из катего-
рии земель сельскохозяйственного назна-
чения площадью 323000 кв.м с кадастро-
вым номером 67:08:0020102:502, распо-
ложенный по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Ельнинский
район, 1800 м северо-западнее ур. Коко-
ревка, с разрешенным использованием зе-
мельного участка – компостирование твер-
дых бытовых отходов. Земельный учас-
ток не обременен правами третьих лиц.

 Начальная цена земельного участ-
ка определена по кадастровой стоимо-
сти – 38760,00 (Тридцать восемь тысяч
семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 1162,80 (Одна тысяча сто шестьде-
сят два) рубля 80 копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 31008,00 (Тридцать одна тысяча
восемь) рублей 00 копеек.

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 05.09.2019
№559.

 Аукцион состоится 31 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 личность
– для физических лиц.

– нотариально удостоверенная до-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
о проведении открытого аукциона по продаже земельно-

го участка, находящегося в государственной собственности
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 28 сентяб-
ря 2019 года по 28 октября 2019 года,
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00
минут по московскому времени, пе-
рерыв 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 лично
не позднее указанного срока и представив-
шие Уполномоченному органу вышеуказан-
ные документы, при условии поступления
суммы задатка на указанный в информа-
ционном сообщении счет.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

 Наименование получателя платежа:
УФК по Смоленской области (Админист-
рация 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

30 октября 2019 года, в 12-00 час. по
московскому времени, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Советс-
кая, д. 23, отдел экономического разви-
тия, прогнозирования, имущественных и
земельных отношений.

 Победителем аукциона считается
участник, предложивший на аукционе
наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол о результатах аукциона подпи-
сывается в день проведения аукциона и
является основанием для заключения с
победителем аукциона договора купли-
продажи земельного участка. Протокол о
результатах аукциона размещается на
официальном сайте в сети «Интернет» в
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Задаток, внесенный победителем тор-
гов, засчитывается в счет оплаты за пред-
мет торгов. При уклонении (отказе) побе-
дителя от заключения в установленный
срок договора купли-продажи земельно-
го участка, задаток ему не возвращает-
ся, а победитель утрачивает право на
заключение договора. Участникам торгов
задаток возвращается в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента подписания про-
токола о результатах торгов.

 Организатор аукциона вправе принять
решение об отказе в проведении аукциона
не позднее, чем за 10 дней до проведения
аукциона. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» и опублико-
вывается в официальном печатном изда-
нии в течение трех дней со дня принятия
такого решения. Последствия отказа от про-
ведения торгов определяются в соответ-
ствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.

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

 Ознакомиться с документами на
земельный участок, выставленный на
аукцион, с правилами проведения аук-
циона, формой договора купли-прода-
жи земельного участка, оформить за-
явку на участие в аукционе можно в
Администрации муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смолен-
ской области – отдел экономического
развития, прогнозирования, имуще-
ственных и земельных отношений, по
адресу: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д. 23. Контактные те-
лефоны: 4-24-33, 4-29-09.

20 сентября на Смоленской АЭС стартовал отбор конкурсан-
тов и экспертов на дивизиональный чемпионат профессиональ-
ного мастерства по международной методике WorldSkills.

Íà Ñìîëåíñêîé  ÀÝÑ ñòàðòîâàë
îòáîð ó÷àñòíèêîâ ÷åìïèîíàòà
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà

Чтобы заинтересовать нович-
ков, на Смоленской АЭС состоя-
лась встреча «SkillsDay», посвя-
щённая имеющемуся опыту, ком-
петенциям и этапам подготовки.
За круглым столом собрались со-
трудники, решившие узнать боль-
ше о масштабном проекте из пер-
вых уст – от тех, кто уже попробо-
вал свои силы, прочувствовал ра-
дость побед.

«Чемпионаты позволяют выя-
вить неравнодушных людей, стре-
мящихся к развитию, повысить их
умения, квалификацию, обога-
тить опыт, – подчеркнул главный
инженер Смоленской АЭС Алек-
сей Лещенко. – Это, во-первых,
важно с точки зрения культуры бе-

зопасности, а во-вторых, показыва-
ет, что есть кому вести дальше от-
расль. Мы с директором всячески
поддерживаем полезное и нужное
движение WorldSkills и наших со-
трудников, присоединяющихся к
нему».

Те, кто пройдёт отбор, участву-
ют в чемпионате нашего электро-
энергетического дивизиона
REASkills-2020 с 17 по 21 февраля.
Лучшие представят Росэнергоатом
на отраслевом чемпионате

AtomSkills. Затем из победителей
будет сформирована сборная
Росатома на национальный чем-
пионат WorldSkills Hi-Tech, а так-
же DigitalSkills и «Навыки Мудрых
50+». Между чемпионатами идет
серьезная подготовка на местах
и с выездами в центры компетен-
ций.

Смоленская АЭС впервые при-
няла участие в чемпионате в
2016 году. За это время наши кол-
леги завоевали 7 медалей разно-
го достоинства. В 2019-м инже-
нер отдела информационно-ком-
муникационных технологий Алек-
сандр Александров дошел до
WorldSkills Hi-Tech. Он занял вто-
рое место в дивизиональном чем-
пионате, а затем первое место в
отраслевом чемпионате в компе-
тенции «сетевое и системное ад-
министрирование».

Всероссийская перепись-2020

В Смоленской области в течение 30
дней 310 человек проверили более 190
тысяч адресов. Задача регистраторов
заключалась в обходе участков и свер-
ке наличия домов, строений, жилых и
нежилых помещений, включенных в
маршрутный лист, с фактически имею-
щимися на местности и указанными в
картографическом материале.

Регистраторы отмечали в докумен-
тации отсутствие на домах номерных
знаков и аншлагов с названиями улиц.
Упорядочение адресного хозяйства –
одна из первоочередных задач на эта-
пе подготовки к переписи, от выполне-
ния которой во многом зависит четкая
организация работы переписчиков, а в
конечном итоге – результат важнейше-

Ðåãèñòðàòîðû
çàâåðøèëè ðàáîòó

Завершена работа регистраторов по уточнению списков ад-
ресов домов и картографического материала в рамках меропри-
ятий по подготовке к проведению Всероссийской переписи на-
селения 2020 года.

го государственного мероприятия. На-
личие табличек с названиями улиц и
номерами домов и квартир в первую
очередь необходимо самим жителям
населенных пунктов, социальным, по-
жарным, почтовым, медицинским служ-
бам. В экстренных ситуациях драгоцен-
ные минуты, которые решают вопрос
жизни человека, уходят на поиски нуж-
ного адреса.

Недостатки в адресном хозяйстве
нашего региона будут систематизирова-
ны и переданы в администрации муни-
ципальных образований для устранения.

Напомним, что Всероссийская
перепись населения пройдёт с 1 по
31 октября 2020 года. Планируется
ее проведение тремя способами:

– во-первых, основной – Интернет-
перепись, где каждый сможет заполнить
переписной лист в электронной форме
в сети «Интернет» на едином портале
государственных услуг. Это действи-
тельно и удобнее, и быстрее – инфор-
мацию можно ввести в любое время и
в любом месте, используя домашний
компьютер, смартфон, в МФЦ или офи-
сах «Почты России»;

– во-вторых, как и раньше, перепис-
чики будут приходить к людям и полу-
чать от них ответы, заполняя перепис-
ные листы в планшетном компьютере,
что существенно упростит дальнейшую
обработку данных. В исключительных
случаях предусмотрено внесение дан-
ных на бумажные носители;

– и, в-третьих, сбор сведений будет
осуществляться в специальных поме-
щениях – стационарных участках.

Результаты переписи будут положе-
ны в основу разработки экономичес-
ких, социальных программ развития
страны и демографической политики го-
сударства.

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики по
Смоленской области.

* На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-авто-
ответчик, по которому можно получить информацию о работе
атомной станции. Телефон 8 (48153) 3-21-24.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
 Постановление от  13.09.2019 г.      № 567

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ÿðìàðêè íà ìóíèöèïàëüíîé
ÿðìàðî÷íîé ïëîùàäêå, âêëþ÷åííîé â ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïëàíà
îðãàíèçàöèè ÿðìàðîê, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
В соответствии с федеральными за-

конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об

основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российс-
кой Федерации», постановлением Ад-
министрации Смоленской области от
12.08.2019 № 502 «Об утверждении

Порядка организации на территории
Смоленской области ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них и Требований к орга-
низации продажи товаров (выполнения

работ, оказания услуг) на ярмарках на
территории Смоленской области», ру-
ководствуясь Уставом, Администрация
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемое Положе-
ние о порядке организации и проведе-
ния торгов в форме аукциона на право
организации ярмарки на муниципальной
ярмарочной площадке, включенной в
проект муниципального плана организа-
ции ярмарок, на территории муници-
пального образования «Ельнинский рай-

он» Смоленской области (приложение).
2. Отделу экономического развития,

прогнозирования, имущественных и зе-
мельных отношений Администрации му-
ниципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области разместить
настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Ельнинский район»
Смоленской области и опубликовать на-
стоящее постановление в районной га-
зете «Знамя».

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

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

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.

Ознакомиться с Положением можно на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âñåõ
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Ельнинская районная организация ВОИ
сердечно поздравляет с днём рождения

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
с юбилейными датами:

Владимира Ермолаевича РУХЛЮ,
Николая Егоровича НИКОЛАЕНКОВА,
Надежду Сергеевну БАЗУРОВУ,
Надежду Дмитриевну ИЗАРЕНКОВУ
и Любовь Васильевну АВДЮШИНУ
– с их 70-летием;
Надежду Александровну ПИЛЬКО
и Нину Ивановну МАЛАХОВУ
– с их 90-летним юбилеем.

Мы также от всей души поздравляем с днём рождения
Надежду Васильевну МОИСЕЕНКОВУ,
Екатерину Ефремовну БОЛАХОНЕНКОВУ,
Римму Хамраевну РУСТАМОВУ,
Клару Григорьевну ХРЕНКОВУ
и Веру Яковлевну БУБЕНКОВУ.

Наши уважаемые ветераны, желаем вам доброго
здоровья и долгих лет счастливой жизни.

Надежду Владимировну ЕГОРОВУ
и Людмилу Николаевну ЗЫБИНСКУЮ.

*   *   *
Дорогую, любимую

Татьяну Сергеевну САЗОНОВУ
поздравляем с юбилеем.

Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтобы были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота – везде, во всём.
Теплом окутан был ваш дом,
И уважением, и силой.
И жизни – долгой и красивой!

Дети, внуки.

 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 домашний картофель ново-
го урожая (крупный), по цене  200 руб. за вед-
ро. 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.

Òåë. 8 915 645 74 73.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Ðåäàêöèÿ Åëüíèíñêîãî òåëåöåíòðà
ïðåäëàãàåò ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
â äîëæíîñòè êîððåñïîíäåíòà

òåëåêàíàëà ÒÂ Åëüíÿ.
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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.

* 
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ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

Ãîëëàíäñêèå êóðî÷êè-íåñóøêè!
29 сентября, с 10.00 до 10.20, на малом рынке г. Ельня

10 месяцев. Уже несут яйца 100%. Недорогие!
Внимание: покупателю 10 кур – одна в подарок!

Тел. 8 952 995 89 40. * Р
ек

ла
м

а

Коллектив ЗАО «Автотранс» выражает глубокое соболезнование
водителю автобуса Семенову Сергею Ивановичу по поводу смерти
его матери.

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

     СКУПАЮ скот КРС (коров, быков, телят).
Тел.: 8 920 332 57 26, 8 915 635 31 40.

ВНИМАНИЕ:
РАСПРОДАЖА!

* 
Ре
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ам

аÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛ
– от 170 р. (красные, белые, пёстрые). СКИДКИ!!!

Тел. 8 906 518 38 17.
Íà ìàëîì ðûíêå ã.Åëüíè.6 îêòÿáðÿ, ñ 11.50 äî 12.10.

ÃÀÐÀÆÈ.
7 размеров,

от 19000 руб., с подъёмными воротами.
Установка за 3 часа.

* 
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Тел. 8 960 54 99 777.

С полной установкой
оборудования.

Òåë. 8 961 138 33 60.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ заведующему сто-
матологического отделения ЦРБ Евгению Николаевичу Харитоно-
ву за высокий профессионализм и чуткое отношение к больным.

А.А.Суркова.

  ПРОДАЁТСЯ дом в Ельне (в районе Заре-
чья). Дом бревенчатый, два отдельных входа.
Отопление газовое, подведена вода (скважина).
Есть баня, хозяйственные постройки, большой
подвал. Имеется хороший приусадебный участок,
сад. Цена договорная.Тел. 8 915 652 10 42.

Администрация муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смолен-
ской области принимает заявки на уча-
стие в аукционе на право заключения
договора аренды недвижимого имуще-
ства – здание магазина, общей площа-
дью 108,9 кв.м, расположенное по ад-
ресу: Смоленская область, Ельнинский
район, г. Ельня, ул. Ленина, д.3-в.

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

Ежемесячный платеж: 5269 (пять
тысяч двести шестьдесят девять) руб-
лей.

Заявки принимаются по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Советс-
кая, д.23, по рабочим дням с 9 час. 00
мин. 28.09.19 года до 17 час.00 мин.
28.10.19 года.

Размер задатка – 20 (Двадцать) про-

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

центов от начальной цены предмета
аукциона, что составляет 12644,80  (две-
надцать тысяч шестьсот сорок четыре)
рубля 80 копеек.

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

Аукцион состоится 01.11.19, в
11 час. 00 мин.

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

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.
По вопросам участия в данном мероприятии обращаться по те-

лефону 4-22-09 – сектор по вопросам сельского хозяйства, либо
по адресу: ул. Первомайская, д.38 (второй этаж).

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.

101 – ÏÎÆÀÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
102 – ÏÎËÈÖÈß
103 – ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ
104 – ÃÀÇÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ
ÑÎ ÂÑÅÕ ÌÎÁÈËÜÍÛÕ

ÒÅËÅÔÎÍÎÂ:

От всей души желаем вам доброго здоровья,
любви и заботы близких и только добрых вестей

и радостных событий в жизни.


