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Уже традиционно, в последнюю субботу сентября, в Ельне со-
стоялась сельскохозяйственная ярмарка, посвящённая Дню работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В ней приняли участие главы личных подсобных хозяйств и част-
ных подворий Ельнинского района, а также Ельнинское райпо (пред-
седатель Галина Косарева). Организатор мероприятия – сектор
по вопросам сельского хозяйства районной администрации.

Ко Дню работника сельского хозяйства

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà:
îò êàðòîøêè äî âèíîãðàäíîé äîëìû

(Фоторепортаж)

(Окончание на 7-й стр.)

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà ðàéîííóþ ãàçåòó

Цена подписки –
314 руб. 88 коп.

Óâàæàåìûå åëüíèíöû!

«Çíàìÿ» – ãàçåòà î âàñ è äëÿ âàñ.

íà I ïîëóãîäèå
2020 ãîäà

Как и в прошлые годы, торговая
площадка была развёрнута в цен-
тре города на ул. Пролетарской, от
пересечения с ул. Первомайской
до пересечения с ул. Энгельса. И
хотя начало ярмарки было заявле-
но на 9-00, к моменту заезда учас-
тников на площади уже собрались

многочисленные покупатели, жела-
ющие приобрести экологически
чистую сельскохозяйственную
продукцию у проверенных произво-
дителей.

– Спасибо вам за труд! – при-
ветствовал продавцов товаров
Глава района Николай Мищенков.

– Несмотря на все трудности, вы
делаете всё, чтобы предоставить
своим землякам возможность при-
обрести качественные продукты.
Эта добрая традиция уходит кор-
нями в глубину веков, когда ещё
наши предки на Руси делились с
соседями излишками, либо прода-
вали их желающим по сходной
цене. Желаю всем доброго здоро-
вья, и чтобы у нас с вами такая
возможность всегда была.

Николай Данилович вручил Бла-
годарственные письма и неболь-
шие денежные премии постоянным
участникам осенних сельскохозяй-
ственных ярмарок.

Потомственный крестьянин
Иван Тимоненков из д. Пронино,
продукция которого всегда расхо-
дится, что называется не отходя
от прилавка, был отмечен в номи-
нации «Самое бойкое место». Ель-
нинцы буквально смели с прилав-
ка привезённую им телятину по
цене от 350 до 550 руб./кг, охотно
разбирали зерно и зерносмесь (9
руб./кг), посыпку и картофель (по
10 руб./кг), колотые дрова (7 тыс.
руб./КАМАЗ).

Супруги Антонина и Валерий Де-
нисовы как всегда продемонстри-
ровали свою дизайнерскую и хо-
зяйственную хватку. Не случайно
их торговая точка из года в год при-
знаётся одной из самых лучших. Да
и что тут говорить – глаза букваль-
но разбегались от огромного ас-
сортимента разносолов. Здесь вам
и грибочки бочкового посола, и ви-
негрет с фасолью, и капустка по-
монастырски, а ещё квашеная с
клюквой и на свекольном соку, хру-
стящие зелёные помидоры и огур-
цы, засоленные особым деревен-
ским способом, и даже приготов-
ленные специальным методом ви-
ноградные листья для молдавской
долмы.

На снимках: у Г.Ходиной из Га-
ристова можно было купить даже
перепелиные яйца;

продукция с подворья Орловых
в рекламе не нуждается;

Н.Д.Мищенков вручил Благо-
дарственные письма постоян-
ным участникам ярмарки.

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса
Смоленщины, ветераны отрасли!

13 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè

Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Самых теплых слов заслужива-
ют все, кто самоотверженно и не-
устанно трудится на земле, нара-
щивая объемы производства сель-
скохозяйственной продукции, ук-
репляя экономику регионального
агропромышленного комплекса,
обеспечивая продовольственную
безопасность.

Работников аграрного сектора
Смоленщины всегда отличали про-
фессиональный подход к делу,
усердие и ответственность, хозяй-
ская рачительность и смекалка. Это
позволяет добиваться успехов,
эффективно решать задачи по раз-
витию отрасли, социальному обус-
тройству сельских территорий.

На протяжении последних лет
смоленскими аграриями неуклонно
наращиваются объемы производ-

ства зерна. Несмотря на сложные
погодные условия, в этом году хо-
зяйства произвели более 300 тысяч
тонн, превысив результаты двадца-
тилетней давности. Получена ре-
кордная урожайность зерновых и
зернобобовых культур – в среднем
более 28 центнеров с гектара.

Отрасль сельского хозяйства
региона становится все более при-
влекательной для инвестиций, что
позволяет активно заниматься раз-
витием животноводства и растени-
еводства, промышленного садо-
водства и рыбоводства, производ-
ства тепличных овощей.

Благодарю вас за старание,
любовь к родной земле, добросо-
вестную работу и от всей души
желаю крепкого здоровья, вопло-
щения в жизнь намеченных планов,
новых трудовых побед!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский.

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Смоленской области!
От имени депутатов Смоленс-

кой областной Думы примите по-
здравления с Днем работника
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех,
кто работает и живет на селе, своей
деятельностью и любовью к земле
помогая развивать аграрно-промыш-
ленный комплекс  Смоленщины.
Труд смоленских сельхозработников
способствует укреплению продо-
вольственной безопасности региона
и страны, обеспечению населения
качественной натуральной продукци-
ей собственного производства.

Уверен, что совместные усилия
смоленских аграриев, власти и биз-
неса будут и в дальнейшем помо-
гать раскрытию и повышению по-
тенциала сельскохозяйственной
отрасли, динамичному развитию
сельских территорий и достижению
высоких результатов.

Примите слова благодарности за
трудолюбие и ответственное отно-
шение к делу, а также пожелания
здоровья и новых успехов ради про-
цветания аграрно-промышленного
комплекса Смоленской области!

Председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов.

Уважаемые работники сельского хозяйства нашего района!
Хочется от всего сердца по-

здравить вас с профессиональ-
ным праздником и поблагодарить
за ваш нелегкий труд, за предан-
ность родной земле, за неоцени-
мый вклад в развитие экономики
нашего района! Пусть громко,
быть может, звучат эти слова, но
от вас во многом зависит здоро-
вье и процветание нашей страны!
Ваша работа – необходимый ме-
ханизм в полноценном функциони-
ровании производства. Желаем
вам преодолеть все преграды на
вашем жизненном пути, и неуклон-

но идти к поставленным целям!
Особые слова благодарности

нашим ветеранам агропромышлен-
ного комплекса. Пусть всем, и на-
чинающим, и умудренным опытом,
сопутствуют удача и успех.

Пусть исполняются ваши завет-
ные мечты, а судьба радует нео-
жиданными приятными подарками!
Пусть руки ваши не знают устало-
сти, а глаза всегда радуются коло-
сящейся ниве!

Крепкого здоровья, оптимизма и
благополучия, мира и добра вам и
вашим семьям.

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

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

Главный специалист сектора по вопросам сельского хозяйства
Администрации МО «Ельнинский район»

Л.Г.Галянт.
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Предваряя обсуждение, Губер-
натор Алексей Островский заявил,
что в результате неблагоприятных
погодно-климатических условий в
июле-августе крайне напряженно
проходила заготовка кормов, сель-
хозтоваропроизводители начали
уборку зерновых культур с высокой
влажностью и были вынуждены
нести дополнительные финансо-
вые затраты на сушку зерна.

Тем не менее к уровню прошло-
го года регион увеличил производ-
ство основных сельскохозяйствен-
ных культур. На протяжении после-
дних шести лет смоленскими агра-
риями наращиваются объемы про-
изводства зерна. В этом году хо-
зяйства произвели более 300 ты-
сяч тонн данной продукции. Губер-
натор особо отметил рост произ-
водства зерновых культур, кото-
рый превысил показатели прошло-
го года более чем на 10%: «Боль-
ше зерна было намолочено только
в 1997 году. Таким образом, мы
превысили результаты двадцати-
летней давности».

В 2019 году получена рекорд-
ная урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур. «Средняя
урожайность превышает 28 цен-
тнеров на 1 гектар – на 5 центне-
ров (22%) больше прошлогодне-
го показателя. Могу с удовлетво-
рением констатировать, что тако-
го показателя по урожайности зер-
новых культур Смоленская об-
ласть раньше никогда не получа-
ла. Основными факторами, по-
зволившими достичь этих резуль-
татов, являются увеличение вне-
сения минеральных удобрений и
техническая модернизация от-
расли», – подчеркнул Алексей
Островский. Фактически на се-
годняшний день хозяйствами об-
ласти внесено более 11-ти тысяч
тонн минеральных удобрений в
действующем веществе, что по-
чти на 30% больше, чем в про-
шлом году. Тем не менее в муни-
ципальных образованиях показа-
тели разнятся – в одних сезонно-
полевые работы выполнены, в
других – в самом разгаре, хотя по-
годные условия ничем не отлича-
ются.

Обращаясь к членам админис-
трации области и главам муници-
палитетов, Губернатор обозначил
приоритетные задачи, которые оп-
ределят развитие агропромышлен-
ного комплекса Смоленщины. Важ-

Îá èòîãàõ óáîðî÷íîé êàìïàíèè, è íå òîëüêî,

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов Администрации Смоленской области с участием
глав муниципалитетов в формате видеоконференцсвязи, в ходе которого рассматривались предварительные итоги уборочной
кампании, а также обсуждались вопросы проведения сева озимых сельскохозяйственных культур и ввода земель в сельхозоборот.

нейшей из них Алексей Островский
назвал увеличение посевных пло-
щадей за счет возвращения в обо-
рот неиспользуемой сейчас пашни.

«Ставлю эту задачу перед все-
ми участниками совещания», – ак-
центировал глава региона, подчер-
кнув, что в отдельных муниципали-
тетах данному направлению дея-
тельности уделяется недостаточ-
ное внимание.

О предварительных итогах убо-
рочной кампании в Смоленской
области участников совещания
проинформировал и.о. начальника
Департамента по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Александр
Царев. По его словам, своевремен-
ное доведение мер государствен-
ной поддержки в этом году позво-
лило сельхозтоваропроизводите-
лям увеличить посевные площади
зерновых культур до 133 тысяч  гек-
таров. Этот показатель на 10 ты-
сяч гектаров выше уровня прошло-
го года.

«По Вашему, Алексей Владими-
рович [Островский], поручению в
2019 году сельхозтоваропроизво-
дителям были направлены 417
млн. рублей господдержки, что на
24 млн. рублей больше относи-
тельно уровня 2018 года. Если в
2018 году на 1 рубль средств об-
ластного бюджета было привлече-
но 2 рубля 38 копеек федерально-
го бюджета, то в 2019 году – 2 руб-
ля 46 копеек», – проинформировал
Александр Царев.

Как отмечалось в ходе заседа-
ния, уборочная площадь зерновой

группы в нынешнем году состави-
ла 121 тысячу гектаров.

На сегодняшний день зерновые
и зернобобовые культуры в хозяй-
ствах области убраны на 94% от
имеющихся посевных площадей.

Темпы уборки в целом выше,
чем в прошлом году, однако в от-
дельных муниципалитетах зафик-
сировано значительное промедле-
ние в проведении этого вида работ,

что может стать причиной сниже-
ния и качества, и количества уро-
жая.

Показатель валового сбора зер-
на в Смоленской области зафикси-
рован на отметке 319 тысяч тонн в
бункерном весе. Этот показатель
более чем на 91 тысячу тонн выше
уровня прошлого года и на 30 ты-
сяч тонн превышает прогнозы на
2019 год. Среди причин позитивной
динамики – увеличение посевных
площадей и рост урожайности
сельскохозяйственных культур.

Следует отметить, что с 2020
года на Смоленщине будет реали-
зовываться мероприятие по повы-
шению плодородия почв. Это по-
зволит сельхозяйственным това-
ропроизводителям получить воз-
мещение затрат на проведение из-
весткования кислых почв. «К сожа-
лению, более 60% земель сельхоз-
назначения в регионе имеют кис-
лую среду и требуют проведения
работ по их раскислению. В этом
году к этому процессу приступили
два сельхозпредприятия в Почин-
ковском и Смоленском районах на
площади свыше 1 тысячи гектаров.

В 2020 году они смогут возместить
70% от затрат на эти работы», –
рассказал Александр Царев.

Среди иных факторов, обеспе-
чивших увеличение урожайности, –
рост темпов обновления техничес-
кого парка предприятий АПК. Сей-
час на Смоленщине этот показа-
тель составляет 6%, что на два
пункта превышает прошлогодние
данные, причем в целом по стра-
не эта цифра фиксируется на уров-
не порядка 3%.

В частности, по состоянию на
конец сентября сельскохозяй-
ственными товаропроизводителя-
ми приобретены 375 единиц спе-
циализированной техники и обору-
дования (на 153 единицы техники
больше, чем в 2018 году) на сумму
почти 900 млн. рублей. До конца
года планируется приобрести еще
более 100 единиц техники, таким
образом, общий объем инвестиций
на техническое переоснащение в
сельхозотрасли в 2019 году превы-
сит 1 млрд. рублей. Эта цифра на
400 млн. рублей превышает уро-
вень 2018 года.

Во многом это стало возможным
благодаря государственной под-
держке из бюджета Смоленской
области.

Отдельное внимание было уде-
лено результатам уборки иных
сельскохозяйственных культур.
Отмечалось, что приоритетным
направлением развития растение-
водства в рамках реализации на-
циональной программы «Экспорт
продукции АПК» является выращи-
вание экспортных культур, в част-
ности рапса. Высокий спрос на
данную культуру обусловлен по-
требностью стран Евросоюза в
биотопливе – одном из продуктов
переработки рапса. В связи с этим
по указанию Губернатора Алексея
Островского усилия Администра-
ции области направлены на попу-
ляризацию данной культуры среди
сельхозтоваропроизводителей,
сохранение и увеличение посевных
площадей.

Участники совещания обсудили
и одно из приоритетных направле-
ний смоленского растениеводства
– выращивание льна-долгунца.
Напомним, что в 2019 году наша
область по посевной площади дан-
ной культуры занимает третье ме-
сто в Российской Федерации (по-
зиция региона увеличилась на три
пункта).

ø¸ë ðàçãîâîð íà ñîâåùàíèè ó Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè

В этом году льном-долгунцом
занято 4,8 тысячи гектаров, что на
824 гектара больше показателей
прошлого года. На сегодняшний
день вытереблено 4,1 тысячи гек-
таров льна, что составляет 85% от
плана, из них 1,4 тысячи гектаров
убрано на семена. Все льносею-
щие хозяйства области приступи-
ли к тереблению льна-долгунца, а
в Дорогобужском, Краснинском,
Угранском районах уже полностью
завершили данный процесс.

Второй вопрос, включенный в
повестку совещания, касался сева
озимых сельскохозяйственных
культур. Выполняя поставленные
Губернатором Алексеем Остро-
вским задачи по увеличению про-
изводства сельскохозяйственной
продукции, профильным департа-
ментом был разработан план-за-
дание по озимому севу, цель кото-
рого – увеличение доли озимых
зерновых в общей площади зерно-
вого клина. Так, под урожай-2020 в
области планируется посеять 57
тысяч гектаров озимых культур, в
том числе 4,1 тысячи гектаров ози-
мого рапса. Это на 11 тысяч гекта-
ров или на 24% выше прошлогод-
них показателей.

По состоянию на 26 сентября под
озимый сев вспахано 48 тысяч гек-
таров, что на 68% больше уровня
2018 года. На территории 11 муни-
ципальных образований сев озимых
окончен. Из них в пяти районах план-
задание озимого сева перевыпол-
нен в Дорогобужском, Ельнинском,
Кардымовском, Новодугинском и
Сафоновском. В четырех муниципа-
литетах эта работа проведена менее
чем на 50%. Речь идет о Смоленс-
ком, Угранском, Глинковском и Де-
мидовском районах.

Последним пунктом повестки
совещания стал вопрос о вводе
неиспользуемых земель в сельско-
хозяйственный оборот. Сельхозто-
варопроизводители провели куль-
туртехнические мероприятия на
площади 17,7 тысячи гектаров –
это составляет 36% от план-зада-
ния на 2019 год. Лучшие показате-
ли в этом направлении у Сычевс-
кого, Новодугинского и Хиславичс-
кого районов, худшие – у Холм-
Жирковского, Вяземского и Тем-
кинского. Стоит отметить, что в
этом году возвращение земель в
оборот, достигнутое за счет прове-
дения культуртехнических мероп-
риятий, стало одним из парамет-
ров оценки работы глав муници-
пальных образований.

Заслушав предоставленную ин-
формацию, Губернатор Алексей
Островский нацелил глав муници-
палитетов, которые были отмече-
ны в качестве отстающих, в крат-
чайшие сроки найти пути решения
сложившейся ситуации.

Ольга Орлова.

Более 80 атомщиков стали участниками корпоративных
турниров по бадминтону и петанку, которые традиционно
прошли в городе-спутнике Смоленской АЭС Десногорске. 23-26
сентября на спортивных площадках атомграда за победу бо-
ролись команды центрального аппарата Росэнергоатома, Смо-
ленской, Балаковской, Ростовской, Кольской станций, профсо-
юзной и ветеранской организаций САЭС, Смоленского филиала
АО «Атомэнергоремонт».

Íîâûé óñïåõ ñïîðòñìåíîâ
Ñìîëåíñêîé ÀÝÑ

 «Замечательно, что в атом-
ной отрасли проводится много
спортивных соревнований. Это
отличный формат общения
между коллегами-атомщиками,
–  уверена постоянная участ-
ница спортивных турниров, ве-
дущий инженер цеха автомати-

ки и измерений Смоленской АЭС
Светлана Скляр. – Советую всем
заниматься спортом, это прида-
ет жизненный тонус, бодрит.
Считаю, что спортивный чело-
век – более организован и дис-
циплинирован, и у него есть
стремление к достижению высо-

ких результатов не только в
спорте, но и в работе».

В соревнованиях по петанку в
общекомандном зачете 1 и 2 места
у команд Смоленской АЭС, 3 место
– у ветеранов Смоленской атомной
станции.

В общекомандном зачете турнира
по бадминтону спортсмены Смолен-
ской АЭС заняли 1 и 3 места, на вто-
ром месте – Балаковская станция.

Управление информации
и общественных связей

Смоленской АЭС.

  •   На протяжении последних шести лет
смоленскими аграриями наращиваются

объемы производства зерна. В этом году
хозяйства произвели более 300 тысяч тонн

данной продукции. Рост производства зер-

•   Общий объем инвестиций на техничес-
кое переоснащение в сельхозотрасли в 2019

году превысит 1 млрд. рублей. Эта цифра
на 400 млн. рублей превышает уровень 2018

года. Во многом это стало возможным бла-
годаря государственной поддержке из бюд-

  •   В 2019 году получена рекордная
урожайность зерновых и зернобобовых

культур. «Средняя урожайность превы-
шает 28 центнеров на 1 гектар – на 5 цен-

новых культур превысил показатели про-
шлого года более чем на 10%:

тнеров (22%) больше прошлогоднего по-
казателя.

жета Смоленской области.

* На Смоленской АЭС круглосуточ-
но работает телефон-автоответчик,
по которому можно получить инфор-
мацию о работе атомной станции. Те-
лефон 8 (48153) 3-21-24. Оперативная
информация о радиационной обстанов-
ке вблизи АЭС России и других объек-
тов атомной отрасли представлена на
сайте www.russianatom.ru.
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Россия очень дорожит со-
хранением одновременно само-
бытности и общности живу-
щих в ней народов. Об этом за-
явил Владимир Путин на пле-
нарном заседании дискуссион-
ного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что с
самого начала своей истории Рос-
сия была многонациональной и мно-
гоконфессиональной страной. «В из-
вестном смысле это страна-цивили-
зация, которая органично впитала
многие традиции и культуры, сберег-
ла их своеобразие, уникальность и 
при этом сохранила единство, что
очень важно, – единство живущих в
ней народов. Мы этой гармонией са-
мобытности и общности судьбы на-
родов Российской Федерации очень
гордимся и очень этим дорожим», –
сказал Владимир Путин.

«Для нас очевидно, что много-
образие внутри государства – это

Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение ок-
лада медицинских работников не сказалось на размере компенса-
ционных выплат.

Ñòðàíîé-öèâèëèçàöèåé
íàçâàë Ðîññèþ Âëàäèìèð Ïóòèí

норма. А она учит и терпению, и
терпимости», – продолжил россий-
ский лидер, отметив, что речь идет
о способности «понять и принять

разные точки зрения, традиции,
уклад, а не навязывать свою мо-
дель в качестве аксиомы».

По материалам ТАСС.

Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû
ìåäðàáîòíèêàì

íå äîëæíû ñíèçèòüñÿ

Такое заявление глава государ-
ства сделал на совещании в Крем-
ле, которое было посвящено мо-
дернизации первичного звена
здравоохранения.

«Важно, чтобы при поднятии
доли оклада не были снижены
компенсационные выплаты и дру-
гие доплаты, чтобы вот этого фо-
куса не произошло», – подчерк-
нул Владимир Путин. По словам
Президента, от качества и эф-
фективности работы врачей зави-
сит очень многое: продолжитель-
ность жизни людей, демография
и здоровье нации. Также он по-
обещал в октябре провести засе-
дание Госсовета по вопросам
здравоохранения.

Министр здравоохранения
России Вероника Скворцова
предложила принять акт Прави-
тельства, которым была бы
закреплена доля гарантирован-
ных выплат по окладам в струк-
туре зарплаты медицинских ра-
ботников на уровне не менее
55%, с  учетом обеспечения
средней зарплаты не ниже зак-
репленного в  майском указе
стандарта.

Переход на новую систему оп-
латы труда, по словам главы
Минздрава, займет не менее
двух лет.

По материалам
РИА Новости.

По инициативе Сергея Ивановича Неверова – заместителя председателя Государственной
Думы Российской Федерации, при финансовой поддержке Фонда «СозИдаНие», медицинский авто-
поезд «Здоровье Смоленщины» 7 и 8 октября побывал в Бобровичском и Коробецком сельских по-
селениях Ельнинского района.

Здоровье нации

Àâòîïîåçä «Çäîðîâüå Ñìîëåíùèíû»
ñíîâà ïîáûâàë â Åëüíèíñêîì ðàéîíå

Приём высокопрофессиональных облас-
тных врачей узких специальностей и меди-
цинское консультирование было организо-
вано в деревнях Коробец и Ивано-Гудино.

В рамках выездного медицинского обслу-
живания населения помощь бригаде автопо-
езда оказали ельнинские медики.

Сельчане дружно благодарили организа-
торов автопоезда и лично Сергея Иванови-
ча Неверова за правильно подобранные ме-
дицинские направления, которые очень во-
стребованы в отдалённой глубинке. Ведь
своевременное обследование и лечение
поможет многим людям сохранить своё здо-
ровье.

В нынешнем году жителям Ельнинского
района была представлена возможность, не
выезжая за пределы своего поселения, по-
бывать на приёме у терапевта, невролога,
офтальмолога, кардиолога, гинеколога, он-
колога, эндокринолога, а также пройти ЭКГ,
УЗИ брюшной полости, сделать маммогра-
фию, флюорографию, анализ крови на сахар
и холестерин, жидкостную цитологию шей-
ки матки.

Всего в эти дни полное медицинское обсле-
дование прошли около 300  жителей. На осно-
вании полученных результатов некоторые из
них были направлены в профильные медицин-
ские учреждения для дальнейшего лечения.

На снимках: М.Лебедев, Р.Малахова и Р.Кизунова;
в любую погоду можно теперь дойти к ФАПу,

как говорится,  «не замочив ног».

– Я была здесь первой клиент-
кой, – с гордостью говорит Раиса
Ивановна Кизунова. – Очень нра-
вится, что прямо рядышком с до-
мом и не нужно идти на автобус или
брать такси, чтобы съездить к вра-
чу в райцентр. Теперь же мы эко-
номим и время, и деньги. А ведь
пенсии у сельчан, сами знаете, не-
большие.

От имени жителей деревни Ста-
рое Устиново Раиса Кизунова теп-
ло поблагодарила фельдшера Ми-
хаила Лебедева, который, к тому
же, является депутатом районного
Совета депутатов.

– Михаил Николаевич всегда за-
ботливо интересуется самочув-
ствием пациентов, внимательно
выслушает каждого, назначит ле-
чение и посоветует, куда лучше
обратиться за дополнительной кон-
сультацией, – отметила Раиса Ива-
новна.

Благодаря усилиям руковод-

Было – стало

Ëþäÿì òåïåðü åù¸ óäîáíåå
Устиновский ФАП начал свою работу с 4 сентября, но уже снис-

кал самые добрые отзывы, особенно у местных бабушек.
ства Ельнинского района, от про-
езжей части улицы до самого
крыльца ФАПа из асфальтобе-
тонной крошки отсыпана удоб-
ная пешеходная дорожка и пло-
щадка перед медучреждением.
Теперь людям стало ещё удоб-
нее, и в любую погоду они могут
без проблем попасть на приём к
медработнику, не заботясь о спе-
циальной обуви.

– Данный земельный участок
оформлен в собственность Боб-
ровичского поселения, территория
нами окошена и полностью очище-
на от молодой древесной порос-
ли, – пояснила Глава этого муни-
ципального образования Раиса
Малахова. – Весной здесь плани-
руется дальнейшее благоустрой-
ство – установка ограждения, раз-
бивка клумб и посадка зелёных
насаждений.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

На снимках: жители сельской глубинки
рады возможности побывать

у специалистов не «уезжая из дома».

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.
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На торжество по этому слу-
чаю любезно согласились при-
ехать потомки Исаковского –
правнучка Марина Грибоедова,
праправнучка Мария Микулич и
её дети – прапраправнуки Дарья,
Дима, Даня и маленький ангелочек
Анастасия. Присутствовали леген-
дарный журналист ГТРК «Радио-
Россия-Смоленск» Владимир Вен-
гржновский, смоленская поэтесса
и исполнительница песен Любовь
Сердечная и её муж Михаил.

Супруги Куликовы истинные
подвижники земли русской. В их
творчестве чувствуется нерв эпо-
хи. Молодая поросль должна знать
в лицо поэтов, чьё творчество ос-
тавило глубокий след в нашей куль-
туре. Мне было приятно видеть, с
каким восхищением смотрели
юные потомки Михаила Исаковско-
го на своего дедушку. Вырастая,
они будут нести в сердце строчки
из его легендарной песни «Катю-
ша». Ведь песня эта вдохновляла

К 120-летию М.В.Исаковского

Âåëèêàÿ òðîèöà
ïîýòè÷åñêîé Ñìîëåíùèíû

(Фоторепортаж)
В канун Дня освобождения Смоленщины от немецко-фашист-

ских захватчиков, в рамках проекта «Связь поколений» Смоленс-
кого регионального отделения ВПП «Единая Россия» состоялось
открытие авторской выставки на природе бюстов великих по-
этов Смоленской земли Александра Твардовского, Михаила Иса-
ковского и Николая Рыленкова (скульптор Константин Куликов,
архитектор Наталья Куликова).

на подвиги в годы Великой Отече-
ственной войны не только советс-
ких воинов, но и французских лёт-
чиков авиаполка «Нормандия», ко-
торый в 1943 году освобождал от
врага Смоленщину и, в частности,
город Ельню. Самой лучшей бое-
вой и душевной песней считали её
антифашисты в Испании, ласково
называя «Каталиной». И партиза-
ны Болгарии ей были верны. А в
далёкой Италии «Катюша» была
гимном партизан. Вот такая неве-
роятная духовная сила была в
годы войны у этой чудо-песни.

И ещё, когда Папа Римский в
1945 году пригласил в Ватикан всех
россиян, кто сражался на итальян-
ской земле в партизанских отря-
дах, чтобы от имени всего италь-
янского народа выразить благодар-
ность и восхищение их подвигами,
то их встречали песней «Катюша».

«Катюшу» знают, поют и любят
люди всей планеты.

В этот день мне удалось побы-

вать в святая святых – мастерс-
кой скульптора Константина Кули-
кова. Обилие малых скульптур на
двух этажах дома и вокруг него де-
лало усадьбу похожей на музей. В
искусстве создания объёмных ху-
дожественных произведений леп-
кой, отливкой, ковкой он достиг
больших высот. Его рукотворные
памятники гордо стоят повсюду на
Смоленщине, показывая нам об-
разцы истинного искусства. Они

несут молодому поколению духов-
ный свет. Не зря говорят: «Каких
героев мы в детстве вложили в
душу маленького человека, с таки-
ми идеалами он и проживёт всю
свою жизнь». Вглядитесь внима-
тельно в коллективное фото и уви-
дите: молодёжь – потомки Исаков-
ского, и взрослые и одухотворён-
ные лица великих поэтов, воплощён-
ные в скульптурах Константина Ку-
ликова, слились воедино на фоне

природы. И эта прекрасная карти-
на даёт нам верную надежду, что у
Великой России не только великое
прошлое, но и великое будущее.

Пусть светлые образы, вопло-
щённые в своём искусстве супруга-
ми Куликовыми, согревают нас на
трудной дороге жизни и делают всех
нас настоящими и верными защит-
никами нашего славного Отечества.

Иван Мозговой.
Фото автора.

Снимок на память с родными М.В.Исаковского.

В ходе мероприятия был рас-
смотрен ряд административных
протоколов, касающихся части 1
ст. 5.35 КоАП РФ – не исполнение
родителями должным образом обя-
занностей по воспитанию, образо-
ванию и содержанию своих несо-
вершеннолетних детей.

Так, старшеклассник одной из
школ города управлял мопедом без
соответствующих прав. Сам под-
росток пояснил, что сел за руль
транспортного средства без разре-
шения отца, потому что хотел по-
хвастаться перед друзьями.

Педагогами мальчик характеризу-
ется положительно, хорошо успева-
ет по всем предметам, принимает
активное участие в общественной
жизни школы, занимается спортом.

Школьник подтвердил, что из
бесед с учителями и родителями
знал основные нормы и правила
управления мотоциклом. Подрос-
ток искренне раскаялся, что подвёл
свою семью, и твёрдо пообещал
впредь никогда не совершать по-
добных необдуманных поступков.

Следует отметить, что в этой
многодетной семье родители уделя-
ют самое пристальное внимание
воспитанию и развитию детей. Чле-
нами комиссии было принято реше-
ние ограничиться предупреждением.

Весьма печальный факт был вы-
явлен в другой семье, где оба роди-
теля выпивохи. Мать уже была ранее
лишена родительских прав в отноше-
нии старшего ребёнка и продолжает
вести аморальный образ жизни. По
словам соседей, для этой четы рас-
питие спиртного стало ежедневной
нормой жизни. Вместо того, чтобы
заниматься ребёнком, который в
этом году пошёл в первый класс,
мать и отец принимают в своём доме
сомнительных друзей и распивают
спиртное в присутствии малышки,
подавая ей отрицательный пример.

Как пояснила социальный пе-
дагог, родители полностью само-
устранились, и в школу ребёнка
собирала бабушка, которая и ку-
пила девочке все необходимые

В комиссии по делам несовершеннолетних

Âîñïèòàíèå äåòåé –
îáÿçàííîñòü ðîäèòåëåé
Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав состоялось 2 октября под председательством
заместителя Главы района Михаила Пысина.

ученические принадлежности.
Учитывая вопиющее поведение

этих горе-родителей, было решено
поставить семью на учёт и прове-
сти с ними профилактическую ра-
боту в интересах несовершенно-
летнего ребёнка.

 Ответственный секретарь КДН
Валентина Веташкова рекомендо-
вала обоим родителям взяться за
ум, в противном случае может быть
поставлен вопрос о лишении их
родительских прав.

Хочется верить, что это предуп-
реждение возымело на них долж-
ное действие. По крайней мере,
мужчина клятвенно пообещал при-
сутствующим в ближайшее время
закодироваться.

Глубокое недоумение и возмуще-
ние вызвало поведение двух дево-
чек-подростков. Да они и сами так
и не смогли внятно назвать причи-
ну своего вызывающего поступка, а
именно – кражи шести спортивных
костюмов из магазина «Пятёрочка».

Одна из девочек, возможно, в
силу переходного возраста, часто
ссорится с мамой и уходит из дома
ночевать к подружке. Что недопу-
стимо, ведь вся ответственность
за её воспитание лежит на матери
– единственном законом предста-
вителе несовершеннолетней.

На вопрос председателя комис-
сии – зачем они совершили данное
преступление – девочки не на-
шлись что ответить, ограничив-
шись одним словом: «Просто…».

 К сожалению, школьницы, ви-
димо, пока ещё не осознали в пол-
ной мере всю тяжесть своего про-
ступка, последствия которого в
будущем могут обернуться для них
весьма плачевно.

– Подумайте, прежде всего, о
себе и своей дальнейшей судьбе,
– обратился к подросткам Михаил
Пысин. – И запомните на всю жизнь
– брать чужого нельзя!

Комиссией было вынесено пре-
дупреждение матерям, обе девоч-
ки и их семьи поставлены на учёт.

Ирина ТАРАСОВА.

 Организатор торгов – Администра-
ция  муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской об-
ласти сообщает о проведении торгов
в виде аукциона открытого по составу
участников и форме предложения о
цене:

–  По  продаже права на заключе-
ние договора аренды  земельного уча-
стка на 49 лет:

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

тегории земель сельскохозяйственно-
го назначения площадью 250000 кв.м
с кадастровым номером
67:08:0020101:353, расположенный по
адресу: Смоленская область, Ельнин-
ский район, Леонидовское сельское
поселение, северо-западнее г. Ельня,
с разрешенным использованием зе-
мельного участка – для сельскохозяй-
ственного использования. Земельный
участок не обременен правами треть-
их лиц.

Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка определена в размере 1,5 процен-
та от кадастровой стоимости, что со-
ставляет 9825,00 (Девять тысяч восемь-
сот двадцать пять) рублей  00 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной  цены аукциона, что состав-
ляет 294,75 (Двести девяносто четы-
ре) рубля 75 копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 7860,00  (Семь тысяч восемьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек.

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

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации  муни-
ципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области от 16.09.
2019  № 570.

Аукцион состоится 18 ноября
2019 года, в 14 часов 30 минут по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул.
Советская, д. 23.

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

– копия платежного документа с от-
меткой банка плательщика об испол-
нении, подтверждающего перечисле-
ние задатка на указанный счет;

– выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц –
для юридических лиц, выписка из Еди-
ного государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей – для
индивидуальных предпринимателей,
копии документов, удостоверяющих
личность – для физических лиц.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
О проведении открытого аукциона по продаже права

на заключение договора аренды  земельного участка,
находящегося в государственной собственности

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

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

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

Заявки принимаются с 12 октяб-
ря 2019 года  по 12 ноября 2019 года,
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут по московскому времени, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00.

К участию в торгах допускаются
физические  лица,  подавшие на учас-
тие в аукционе заявку установленной
формы лично не позднее указанного
срока и представившие  Уполномочен-
ному органу вышеуказанные докумен-
ты, при условии поступления суммы
задатка на указанный в информацион-
ном сообщении счет.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

  Наименование получателя плате-
жа: УФК по Смоленской области (Ад-
министрация муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленской
области л/с 05633011230 )

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

40302810766143090001
БИК: 046614001
Наименование банка:  Отделение

Смоленск г. Смоленск
Определение участников торгов

14 ноября 2019 года, в 12-30 час. по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул.
Советская, д. 23, отдел экономичес-
кого развития, прогнозирования,
имущественных и земельных отно-
шений.

 Победителем аукциона считается
участник, предложивший на аукционе
наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол о результатах аукциона под-
писывается в день проведения аукцио-
на и является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона догово-
ра аренды  земельного участка.  Про-
токол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.

Задаток, внесенный победителем
торгов, засчитывается в счет оплаты  за
предмет торгов. При уклонении  (отка-
зе) победителя от заключения в уста-
новленный срок договора  аренды зе-
мельного участка, задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает

право на заключение договора  арен-
ды. Участникам торгов задаток возвра-
щается в течение 3 (трех)  рабочих дней
с момента подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

  Организатор аукциона вправе при-
нять решение об отказе в проведении
аукциона не позднее, чем за 10 дней
до проведения аукциона. Извещение об
отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте в сети
«Интернет» и опубликовывается в офи-
циальном печатном  издании в течение
трех дней со дня принятия такого ре-
шения.  Последствия отказа от прове-
дения торгов определяются в соответ-
ствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

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

  Ознакомиться с документами на
земельный участок, выставленный на
аукцион, с правилами проведения аук-
циона, формой договора  аренды зе-
мельного участка, оформить заявку на
участие в аукционе можно в Админист-
рации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти – отдел экономического развития,
прогнозирования, имущественных и
земельных отношений,  по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Советс-
кая, д. 23.  Контактные телефоны:
4-24-33, 4-29-09.
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В этом фестивале принимали
участие 18 городов Воинской Сла-
вы из всех уголков России и брат-
ская Республика Беларусь. От на-
шей организации участниками фе-
стиваля были четыре человека.
Это члены ВОИ Анатолий Ивано-
вич Панасечкин, который предста-
вил авторское чтение, Елена Вя-
чеславовна Куртенкова прочитала
стихотворение «Варварство», Га-
лина Ивановна Никитина исполни-
ла песню «Ельнинский вальс» и
Викторина Ивановна Бурова, кото-
рая тоже прочитала стихотворение.
Все участники выступили очень
достойно и были награждены Дип-

Íè äíÿ áåç òâîð÷åñòâà
Ельнинское районное общество ВОИ было приглашено на

Международный фестиваль творчества инвалидов, который
назывался «Память сердца». Проходил он в Смоленске, в зоне
отдыха «Красный Бор», с 24 по 27 сентября.

ломами I степени и ценными подар-
ками.

Эти три дня фестиваля были
плодотворными и очень насыщен-
ными. В первый день мы участво-
вали в митинге в сквере Героев, где
возложили цветы к Вечному огню
и сделали фото на память.

Весь второй день был посвящён
выступлениям. В третий день был
гала-концерт, вручение Дипломов и
подарков, а также был дан банкет
с выступлением знаменитого ан-
самбля «Мужики». Артисты показа-
ли отличный концерт, где своим
исполнением передали свой боль-
шой талант и задор инвалидам.

Хочется отметить, что люди с
ограниченными возможностями
способны свернуть горы, не уны-
вать и не падать духом. Я при-
зываю их вступать в члены рай-
онной организации ВОИ и уча-
ствовать во всех наших мероп-
риятиях.

Хотелось бы поблагодарить
организаторов этого замечатель-
ного фестиваля во главе с предсе-
дателем областного общества
ВОИ Печкарёвым Геннадием Алек-
сеевичем от лица Администрации
Ельнинского района и нашей орга-
низации. Так держать!

Викторина Бурова,
председатель районной

организации ВОИ.
На снимке: участники фести-

валя от нашего района.

В нашей стране, наряду со
многими праздниками, есть, безус-
ловно, волнующий и приятный для
многих праздник – День пожилых
людей. В золотую осеннюю пору, в
первый день октября, всё внима-
ние и все самые добрые слова
обращены к вам, наши милые ба-
бушки и дедушки. Возраст зрелых,
мудрых людей часто называют
осенью жизни...

 Как каждое время года прекрас-
но по-своему, так неповторимы и
«возрастные сезоны» нашей жизни.
Этот день – не напоминание стар-
шему поколению о возрасте, а день
особого отношения к пожилым лю-
дям. Эти люди всю жизнь отдали
труду, воспитанию детей, которые,
приняв у них эстафету, продолжа-
ют начатое ими дело.

Для этих дорогих уважаемых
людей мы организовали празднич-
ную программу. Было сказано в их
адрес много добрых слов.

Работник Администрации Ко-
робецкого сельского поселения
А.Г.Позенко от партии «Единая Рос-
сия» сердечно поздравила самых
активных бабушек, которые прини-
мают живое участие в культурной
жизни села, и вручила им памятные
открытки. На «огоньке» звучали
задушевные песни. Наши ветера-
ны не могли усидеть, когда заигра-
ла музыка. Решили вспомнить мо-
лодые годы. Ведь раньше без ве-
селья не работали: всегда были
гармонь и частушки. Эти люди со-
хранили то душевное тепло, то ми-
лосердное терпение, которого так
часто не хватает молодым. Будем
благодарны пожилым людям за
все, что они сделали. Пусть же
осень жизни вашей долгой-долгой
будет. Пусть не страшат вас мор-

Вести из Коробца

Ñ îòêðûòûì ñåðäöåì,
ñ äîáðûì ñëîâîì

Ну, молодёжь, а вы так можете?

Снимок на память.

Пожилой человек –
это значит довольно поживший –
Послуживший добру и стране,
и семье послуживший,
Помудревший, быть может,
немного усталый.
Пожилой человек –
это вовсе не значит, что старый.
Пожилой – это значит и радость,
и боль испытавший,
Что-то самое важное в мире
и в жизни познавший,
Подымавший детей,
очень любящий малых внучаток.
Пожилой – это старости
еле заметный зачаток.

Ïîæèëîé ÷åëîâåê
Пожилой – это просто
другого заметно постарше,
Просто к жизни относится
чуть посерьёзней и строже.
А душой он как прежде в походе,
на марше.
Только ценится время немного
сильней и дороже.
Только хочется быть не обузой
для близких подольше,
Чтобы жизнь, как и прежде,
бурливой рекою текла.
Только просит усталое сердце
вниманья побольше
И ещё, хоть немного любви
и живого тепла.

А.Панасечкин.

Вы спрашивали

Сведения о налогооблагаемом
имуществе и его владельце (вклю-
чая характеристики имущества, на-
логовую базу, правообладателя,
период владения) в налоговые
органы представляют органы, осу-
ществляющие регистрацию (мигра-
ционный учет) физических лиц по
месту жительства (месту пребыва-
ния), регистрацию актов граждан-
ского состояния физических лиц,
органы, осуществляющие государ-
ственный кадастровый учет и го-
сударственную регистрацию прав
на недвижимое имущество, органы,
осуществляющие регистрацию
транспортных средств, органы
опеки и попечительства, органы
(учреждения), уполномоченные
совершать нотариальные дей-
ствия, и нотариусы, органы, осу-
ществляющие выдачу и замену
документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской
Федерации на территории Рос-
сийской Федерации.

Ответственность за достовер-
ность, полноту и актуальность ука-
занных сведений, используемых в
целях налогообложения имуще-
ства, несут вышеперечисленные
регистрирующие органы. Указан-
ные органы представляют инфор-
мацию в налоговую службу на ос-
новании имеющихся в их информа-
ционных ресурсах (реестрах, када-
страх, регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплатель-
щика, в налоговом уведомлении
имеется неактуальная (некоррект-
ная) информация об объекте иму-
щества или его владельце (в т.ч. о
периоде владения объектом, нало-
говой базе, адресе), то для её про-
верки и актуализации необходимо
обратиться в налоговые органы
любым удобным способом:

1) для пользователей «Личного
кабинета налогоплательщика» –
через личный кабинет налогопла-
тельщика;

2) для иных лиц: посредством
личного обращения в любую нало-

×òî äåëàòü,
åñëè â íàëîãîâîì óâåäîìëåíèè

íåêîððåêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
говую инспекцию либо путём на-
правления почтового сообщения,
или с использованием интернет-
сервиса ФНС России «Обратить-
ся в ФНС России».

По общему правилу, налоговому
органу требуется проведение про-
верки на предмет подтверждения
наличия/отсутствия установлен-
ных законодательством оснований
для перерасчета налогов и изме-
нения налогового уведомления (на-
правление запроса в регистрирую-
щие органы, проверка информации
о наличии налоговой льготы, опре-
деление даты начала применения
актуальной налоговой базы и т.п.),
обработка полученных сведений и
внесение необходимых изменений
в информационные ресурсы (базы
данных, карточки расчетов с бюд-
жетом и т.п.).

При наличии оснований для пе-
рерасчета налога (налогов) и фор-
мирования нового налогового уве-
домления налоговая инспекция не
позднее 30 дней (в исключитель-
ных случаях указанный срок может
быть продлен не более чем на 30
дней):

– сформирует уточненное нало-
говое уведомление и разместит его
в Личном кабинете налогоплатель-
щика;

– в случае, если Вы не являе-
тесь пользователем Личного каби-
нета налогоплательщика, напра-
вит Вам уточненное новое нало-
говое уведомление в установлен-
ном порядке;

– направит Вам ответ на обра-
щение (разместит его в Личном ка-
бинете налогоплательщика), в т.ч.
в случае отсутствия основания для
перерасчета налога (налогов).

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону налоговой инспекции
или контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8 800-222-22-22.

щинки – они, словно лучики солн-
ца, согревают сердца окружающих.
С праздником, родные наши, и все-
го вам хорошего!

Коллектив Дома культуры бла-
годарит социальных работников
И.В.Ясенкову и М.В.Ефтину за уча-

стие в празднике, А.В.Бойцова – за
транспорт, а также владельца сети
магазинов «Весна» А.А.Леонова и
председателя ПО «Колос»
Н.Н.Мякшина за материальную
поддержку.

Работники Коробецкого СДК.

Межрайонная ИФНС России №1
по Смоленской области.

Âíèìàíèþ åëüíèíöåâ!

Справки по телефону 2-00-39.

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

или в любой день недели, когда вам удобно.
Öåíà ïîäïèñêè 30 ðóá. â ìåñÿö.
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«Дева днесь предстоит в
Церкви, и с лики святых не-
видимо за ны молится Богу»,
– чудесное событие это про-
изошло в Х веке в столице
греческой империи Констан-
тинополе, когда ей грозило
разорение от сарацин, боль-
шим войском напавших на
город. Не видя ниоткуда по-
мощи, жители города собра-
лись во Влахернском храме,
где хранились риза Богома-
тери и Ее головной покров,
и обратились к Богу с ис-
кренней молитвой о спасе-
нии от врагов. Во время мо-
литвы святой Андрей, Хри-
ста ради юродивый, увидел
под самыми сводами храма

14 îêòÿáðÿ – ïðàçäíèê

идущую по воздуху Богоро-
дицу в окружении ангелов и
святых.

Пресвятая Дева долго
со слезами молилась о
спасении города и жителей
его. Потом, подойдя к пре-
столу, Она сняла со своей
головы покрывало и рас-
простерла его над всеми
молящимися, защищая их
от врагов видимых и неви-
димых. Святой Андрей с
трепетом созерцал дивное
видение и спросил сто-
ящего рядом ученика, бла-
женного Епифания: «Ви-
дишь ли, брат, Царицу и
Госпожу, молящуюся о всем
мире?». Епифаний ответил:

«Вижу, святой отче, и ужа-
саюсь».

Поутру молва об этом ви-
дении разнеслась по всей
округе. Защитники города,
воодушевленные заступни-
чеством Божией Матери,
рассеяли неприятеля и го-
род был спасен. В право-
славной Руси под словом
«покров» понимается и по-
крывало и покровитель-
ство. В праздник Покрова
Пресвятой Богородицы пра-
вославные люди испраши-
вают у Царицы Небесной
защиты и помощи.

Во Влахернской церкви
сохранилась память о див-
ном явлении Богоматери. В

ший дивное видение, был
славянин, в молодых годах
попавший в плен и продан-
ный в Константинополе в
рабство местному жителю
Феогносту. В России храмы
в честь Покрова Божией
Матери появились в XII
веке. Всемирно известный
по своим архитектурным

Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
достоинствам храм Покро-
ва на Нерли был построен
в 1165 году святым князем
Андреем Боголюбским. За-
ботами этого святого князя
и был установлен в Русской
Церкви около 1164 года
праздник Покрова Божией
Матери.  В праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы
мы испрашиваем у Царицы
Небесной защиты и помо-
щи: «Помяни нас во Твоих
молитвах, Госпоже Дево
Богородице, да не погиб-
нем за умножение грехов
наших, покрый нас от вся-
каго зла и лютых напастей;
на Тя бо уповаем и, Твоего
Покрова праздник чествую-
ще, Тя величаем».

Иерей
Михаил ДМИТРИЕВ,

настоятель Свято-
Ильинского храма г.Ельни.

XIV веке русский паломник
дьяк Александр видел в цер-
кви икону молящейся за мир
Пресвятой Богородицы, на-
писанную так, как Ее созер-
цал святой Андрей. Но Гре-
ческая Церковь не знает это-
го праздника.

Следует добавить, что и
святой Андрей, созерцав-

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
ÿðìàðêà:

îò êàðòîøêè
äî âèíîãðàäíîé äîëìû
(Начало на 1-й стр.)

Самый необычный товар яр-
марки можно было купить у извес-
тной мастерицы Галины Ходиной
из Гаристова. Невозможно было
пройти мимо пёстрых яиц от домо-
рощенных перепёлок (40 руб./деся-
ток) и аппетитных индюшачьих ту-
шек весом до 14 кг каждая (400
руб./кг). Большим спросом пользо-
валось вино собственного изготов-
ления (150 руб./0,5 л), которое, по
словам Галины Алексеевны, было
выдержано в течение года в осо-
бой дубовой бочке.

Быстро раскупили говядину
(300-500 руб./кг) от известного
сельхозпроизводителя Николая
Юденкова из деревни Кондраты и
баранину у супругов Кухаревых из
Селешни.

Просто на «ура» шла баранина
(задняя часть – 370 руб./кг) и утя-
тина (350 руб./кг), произведённая
на собственном подворье супруга-
ми Орловыми из Взглядья.

Моментально разобрали тушки
индюков, кур, уток, вкусное домаш-
нее сало, сушёные белые грибы
(250 руб. за 100 г.) у постоянной
участницы сельхозярмарок Татья-
ны Силаевой из Добрушино.

Как всегда широкий ассорти-
мент продуктов привезла на про-
дажу Зоя Каширина из Липни: ба-
ранина (350-380 руб./кг), свинина
(380-400 руб./кг), масло коровье
домашнее (топлёное – 800 руб./кг,
обычное – 700 руб./кг), молоко (50
руб./литр), творог (260 руб./кг), гри-
бы сушёные и свежего посола,
свекла и сладкий перец (35 руб./
кг), чеснок (10-25 руб./головка).

Бойко торговала бараниной, утя-
тиной, свежими яблоками Эмилия
Есекина из Гаристова.

Отборный картофель (150 руб./
ведро), капусту (20 руб./кг), мор-
ковь (30 руб./кг) можно было купить
у Николая Бубенкова из Богоро-
дицкого.

Светлана Маркова из д. Ивано-
Гудино быстро распродала привезен-
ные тушки бройлеров (350 руб./кг),
картофель, тыкву (от 50 до 200
руб./шт.), корень хрена (50 руб./пучок).

Янтарный мёд с собственной
пасеки предлагали покупателям
супруги Панютины из Ельни. От-
личный товар можно было купить
у них по 200 руб. за 0,5 л., а медок
в сотах – из расчёта 500 руб./кг.

Удивительным разноцветьем кра-
сок порадовал гостей ярмарки при-
лавок супругов Великановых из Ко-
робца: капуста белокочанная, желто-
бокая аппетитная антоновка, перец
горький и сладкий, чеснок, редька
чёрная, дайкон, оранжевые тыквы,
кабачки, щавель, петрушка, редис.

Вязаные шерстяные носочки и
следки можно было купить у ель-

нинской рукодельницы Татьяны
Гавритенковой. А Наталья Костю-
ченкова предлагала изготовленные
своими руками вязаные детские
игрушки, шапки женские и мягкие
головные повязки.

Свежие грибы, только что из
леса (400 руб. за ведро), принесла
на ярмарку Галина Петроченкова.

Любовь Анохова продавала ви-
таминную клюкву по 120 руб./литр.

Ельнинцы, любители домашних
цветов, хорошо знают неутомимую
труженицу Галину Куликову и не
перестают удивляться, когда эта
хрупкая на вид женщина всё успе-
вает – и боярышник с клюквой со-
брать, и капусту заквасить, и вы-
растить огромное разнообразие
огородных культур.

Ярмарка, несомненно, удалась!
Участники мероприятия в один голос
благодарили руководство района за
хорошую организацию торговой пло-
щадки. А самое главное – горожане
смогли запастись высококачествен-
ными продуктами питания на весь
предстоящий зимний период.

Здоровья вам и успехов, доро-
гие наши труженики сельского хо-
зяйства! Надеемся, что вы и в сле-
дующем году порадуете жителей
Ельнинского района замечатель-
ными плодами со своих урожайных
нив и личных подсобных хозяйств.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

С целью выявления нарушений ПДД РФ пешеходами, применения пе-
шеходами светоотражающих элементов при движении в тёмное время
суток вне населённого пункта, не предоставления преимущества пеше-
ходам водителями, отделение ГИБДД МО МВД России «Дорогобужский»
с 09 по 11 сентября 2019 года на территории обслуживания проведёт
профилактическое мероприятие «Пешеход».

Служба 02
Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ «Ïåøåõîä»

«Обязанности пешехода» разъясня-
ет п.4 ПДД РФ. Вот некоторые его по-
ложения:

 Пешеходы должны двигаться по
тротуарам, пешеходным дорожкам, ве-
лопешеходным дорожкам, а при их от-
сутствии – по обочинам. Пешеходы,
перевозящие или переносящие громоз-
дкие предметы, а также лица, передви-
гающиеся в инвалидных колясках, мо-
гут двигаться по краю проезжей части,
если их движение по тротуарам или
обочинам создает помехи для других
пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеход-
ных дорожек, велопешеходных доро-
жек или обочин, а также в случае не-

возможности двигаться по ним, пеше-
ходы могут двигаться по велосипедной
дорожке или идти в один ряд по краю
проезжей части (на дорогах с раздели-
тельной полосой – по внешнему краю
проезжей части).

При движении по краю проезжей ча-
сти пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств. Лица,
передвигающиеся в инвалидных коляс-
ках, ведущие мотоцикл, мопед, вело-
сипед, в этих случаях должны следо-
вать по ходу движения транспортных
средств.

При переходе дороги и движении по
обочинам или краю проезжей части в
темное время суток или в условиях не-

достаточной видимости пешеходам ре-
комендуется, а вне населенных пунк-
тов пешеходы обязаны иметь при себе
предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость
этих предметов водителями транспорт-
ных средств.

Группы детей разрешается водить
только по тротуарам и пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии – и по обо-
чинам, но лишь в светлое время суток и
только в сопровождении взрослых.

Пешеходы должны переходить до-
рогу по пешеходным переходам, в том
числе по подземным и надземным, а
при их отсутствии – на перекрестках по
линии тротуаров или обочин.

Обязанности пешехода
должен знать и соблюдать каждый!

 С.Подолякин, 
начальник ОГИБДД МО МВД

России «Дорогобужский».

Собравшиеся заслушали
доклады о ходе выполнения ос-
новных мероприятий, подконт-
рольных отделу жилищно-ком-
мунального и городского хозяй-
ства, а также отделам образо-
вания, культуры и спорта.

В том числе, благоустрой-
ство дворовых территорий по
ул. Молодёжная, д.8 и ул. Смо-
ленский большак, д.д. 38 и 40,
обустройство второй части го-
родского парка, о завершении
капремонта Шараповского СДК,
создании на базе школ №2 (к
2020 г.) и №3 (к 2022 г.) Центров

Общественный совет в действии

Ãëàâíîå – âûïîëíèòü
êà÷åñòâåííî è â ñðîê

Очередное заседание муниципального Общественного сове-
та (председатель Василий Дуганов), посвящённое промежуточ-
ным итогам реализации национальных проектов и их роли в об-
щественной жизни Ельнинского района, состоялось 4 октября.

образования цифрового и гумани-
тарного профиля «Точки роста» по
предметам «Технология», «Инфор-
матика», «ОБЖ», а также Центра
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов детей на
базе Центра творчества (к 2022 г.).

Членами местного Обществен-
ного совета ответственным испол-
нителям были даны некоторые ре-
комендации по улучшению каче-
ства выполняемых работ, недопу-
щению срыва и соблюдению заяв-
ленных сроков сдачи объектов под-
рядчиками.

Ирина ТАРАСОВА.

Официально

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Губерна-
тора Смоленской области от
14.12.2018 года № 99 «Об утверж-
дении предельных (максимальных)
индексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных
образованиях Смоленской области
на 2019 год и на 2020-2023 годы, Ус-
тавом Ельнинского городского посе-
ления Ельнинского района Смолен-

Ñîâåò äåïóòàòîâ Åëüíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
 Решение от  27.09.2019 г.      № 38

Îá óòâåðæäåíèè òàðèôà íà ïîìûâêó
â îáùåì çàëå ãîðîäñêîé áàíè

ской области Совет депутатов Ельнин-
ского городского поселения Ельнинс-
кого района Смоленской области ре-
шил:

1. Установить тариф с 01.09.2019
года по 30.06.2020 года на помывку в
общем зале городской бани в размере
120 (руб./чел).

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания, но не ра-
нее чем 01.10.2019 г.

3. Администрации муниципального
образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области опубликовать данное
решение в районной газете «Знамя».

И.п. Главы муниципального образования
Ельнинского городского поселения Ельнинского района

Смоленской области И.С. Богачёва.

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федера-
ции от 10.02.1997 г. № 155 (в редак-
ции Постановления Правительства
Российской Федерации от
30.06.2018 г. № 766) «Об утвержде-
нии правил предоставления услуг по
вывозу жидких бытовых отходов»,
Указом Губернатора Смоленской об-
ласти от 14.12.2018 года № 99 «Об
утверждении предельных (макси-
мальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муници-

 Решение от  27.09.2019 г.      № 39

Îá óòâåðæäåíèè òàðèôà íà óñëóãè
â ñôåðå cáîðà è òðàíñïîðòèðîâêè ÆÁÎ

пальных образованиях Смоленской об-
ласти на 2019 год и на 2020-2023 годы,
Уставом Ельнинского городского посе-
ления Ельнинского района Смоленской
области Совет депутатов Ельнинского
городского поселения Ельнинского рай-
она Смоленской области решил:

1. Установить тариф с 01.09.2019
года по 30.06.2020 года на услуги в
сфере сбора и транспортировки жидких
бытовых отходов в размере  237,22
руб./м3, 49,50 руб. (1 чел./мес.).

2. Настоящее решение вступает в
силу с 01 октября 2019 года.

3. Администрации муниципального
образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области опубликовать данное
решение в районной газете «Знамя».

И.п. Главы муниципального образования
Ельнинского городского поселения Ельнинского района

Смоленской области И.С. Богачёва.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âñåõ
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Коллектив детской музыкальной школы имени М.И.Глинки выра-
жает глубокое соболезнование преподавателю Колышевой Галине
Николаевне по поводу смерти её отца.

Коллектив Ельнинской средней школы №2 выражает глубокое со-
болезнование Галузиной Валентине Николаевне по поводу смерти
мужа Галузина Анатолия Петровича.

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
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ам

а

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

ÓÏÀÊÎÂÙÈÖÛ.
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

Вахта. Проживание предоставляем.
З/п от 37 000 руб./мес.

Оформление по ТК.

* 
Ре
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Тел.: 8-800-100-76-25 (беспл.
по России), 8-915-064-09-08.

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

12 октября, в 12.00, приглашаем на IV Патриотический
межрайонный фестиваль-конкурс художественного

творчества детей и юношества «Праздник Красного Знамени»,
посвященный героическим событиям времен Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., освобождению Смоленщины, присвоению Ельне звания «Город Воинс-
кой Славы» и 90-летию рождения Ельнинского района!

Яркий, красочный, живой и чувственный конкурс между юношескими коман-
дами из пяти районов Смоленщины и одного из Республики Беларусь Могилевс-
кой области перенесёт нас в военные события через призму творчества и талант.

Посетите наше мероприятие, и вы не пожалеете, увидев образы героев и лите-
ратурные персонажи в талантливом исполнении наших детей.

А далее – компетентное непредвзятое жюри вынесет свой вердикт и опреде-
лит трёх победителей!

Семья Болычевых выражает глубокое соболезнование Галине
Николаевне Колышевой по поводу преждевременной смерти её отца.

Коллектив ЗАО «Автотранс» выражает глубокое соболезнование
экономисту Трошкиной Валентине Дмитриевне по поводу смерти её
матери.

Администрации муниципального образования «Ельнинский район»
òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò

с высшим юридическим образованием для замещения старшей дол-
жности муниципальной службы – ведущий специалист – ответствен-
ный секретарь административной комиссии муниципального образо-
вания «Ельнинский район». Тел. для справок: 4-22-34.

Òðåáóþòñÿ îõðàííèêè
4-6 разряда и без. Вахта 15/15, 30/15. Помогаем в лицензировании,
предоставляем жилье и форму. Оплата сразу после вахты на руки.
По всем вопросам обращаться по тел. 8 903 616 23 23.

8.30 – Исповедь; 9.30 – Литургия. Праздничный молебен.

14 îêòÿáðÿ – ïðàçäíèê Ïîêðîâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Дорогие братья и сестры!

Приглашаем всех на богослужения и поклониться Великой Святыне.

С любовью и уважением
Валентина Желненкова и Раиса Рулёва.

Ïðèãëàøàåò ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû!
Ïðàçäíèê Êðàñíîãî çíàìåíè!

Награды ждут своих героев! А мы ждём вас,
дорогие ельнинцы и гости нашего славного гвардейского края!

 от 19000 руб.,

ÃÀÐÀÆÈ.
7 размеров,

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

Тел. 8 915 645 74 73.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Быстро, качественно, недорого. По приемлемым
ценам. Тел. 8 910 715 89 85.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Быстро, качественно, надёжно. Тел. 8 951 699 30 47.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

 ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира с удобствами,
по адресу: Смоленская область, г.Ельня, ул.Молодёж-
ная, д.3, кв. 12 (2-й этаж). Общая площадь 31,8 кв.м.
Тел.: 8 915 642 22 69.

 ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул.Говоро-
ва, 2/2 дома. Газовое отопление, счётчик, холодная вода,
санузел. Сарай, участок земли. Любая форма оплаты.
Цена 490 000 руб. Тел. 8 904 361 26 31.

  ПРОДАЁТСЯ семенной картофель (сорта Беллароза
и Колетте), крупный (некондиция). Тел.: 8 915 653 56 91.

 ПРОДАМ: телевизор «Самсунг», настенную подставку
под телевизор, кресло «Сенатор» – 2 шт, раковину из не-
ржавейки, люстру 5-рожковую, парту-стол для школьника;
советские вещи: комод, буфет, шкаф 2-створчатый, чемо-
даны, колёса деревянные для телеги. Тел. 8 962 861 37 19.

СКУПАЮ перины, подушки (старые, в любом виде) и рога
олень-лось. Тел.: 8 920 737 59 76.

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

  СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатню квартиру (33 кв.м)
в д.Плоское, рядом с г.Починок (собственник). Капиталь-
ный ремонт. Цена 530 тыс. руб. Тел. 8 919 049 35 89.

  ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в мкр.Кутузовс-
кий, 1-й этаж, паркет, металлическая дверь, балкон зас-
теклён, санузел раздельный, кухня новая.
Тел. 8 905 47 51 904.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

*   *   *

Поздравляем
Любовь Александровну БОГАЧЁВУ

и Ирину Ивановну ЛЕОНОВУ
с 60-летием!

Мы очень рады вас поздравить с днём рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днём,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

Коллектив филиала д.Высокое
МБОУ Коробецкой СШ.

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
с юбилейными датами:

Зинаиду Владимировну ВАСИЛЬЕВУ – с 75-летием;
Марию Максимовну ТАРАТУТИНУ – с 90-летием;
Тамару Андреевну КОВАЛЁВУ – с её 95-летним юбилеем.

Наши поздравления с днём рождения
мы адресуем также

Антонине Семёновне ЕКИМЕНКОВОЙ,
Марии Григорьевне БАЛОБИНОЙ
и Людмиле Николаевне ТАРАСЕНКОВОЙ.

Наши дорогие ветераны! Живите долго
и будьте всегда здоровы. Мира, радости

и благополучия вам и вашим близким.

Районная организация ВОИ сердечно поздравляет
с днём рождения

Надежду Яковлевну СЕНЧЕНКОВУ.
Уважаемая Надежда Яковлевна, желаем Вам
доброго здоровья, радости, благополучия

и только радостных вестей и событий.
*   *   *

Поздравляем дорогую
Тамару Андреевну КОВАЛЁВУ

с 95-летием!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звёзды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужили Вы честным трудом.
О долге помнили прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают, как верного друга,
Готовы на помощь прийти,
Готовы пожертвовать личным,
Чтоб только беду отвести.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За доброе сердце, за чуткость –
Почёт Вам и честь, и хвала!

*   *   *

16 октября 2019 года, в 17.00 часов,
в детской музыкальной школе состоится презентация альбома
«Новоспасское – душа моя» Почётного дорожника России,

нашего земляка Ключникова Александра Евгеньевича.
Приглашаем всех желающих.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
ïî âîïðîñàì

ïðîôèëàêòèêè ãðèïïà
è ÎÐÂÈ

Управление Роспотребнадзора по
Смоленской области информирует о
том, что с 01.10.2019 по 16.10.2019
организована информационная рабо-
та с населением по вопросам про-
филактики гриппа и ОРВИ по теле-
фонам «горячей линии».

Консультирование граждан
осуществляется специалистами
по телефону Единого консульта-
ционного центра 8 800 555 49 43
(звонок бесплатный),  Управления
Роспотребнадзора по Смоленской
области по телефону «горячей ли-
нии» 8-800-100-90-50, телефонам
отдела эпидемиологического над-
зора: 30-47-98, 30-47-96, а также по
телефону территориального отдела
в Ельне 8 48 (149) 42378.

Редакция Ельнинского телецентра предлагает
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ в должности корреспондента
телеканала ТВ Ельня. Обращаться по тел.: 4-18-50
или по адресу редакции: г.Ельня, ул.Пролетарская,
д.46 (РДК, 2-й этаж).

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

С полной установкой оборудования.
Тел. 8 961 138 33 60.

18 октября в Свято-Ильинский храм прибудет
Великая Святыня – Риза Пресвятой Богородицы.

Святыня будет находиться в храме до 25 октября.


