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Примите самые добрые по-
здравления с профессиональным
праздником!

Совершенствование дорожной
сети и транспортной инфраструк-
туры во многом определяет эф-
фективность выполнения экономи-
ческих и социальных задач стра-
ны, устойчивого регионального раз-
вития, является одним из ключе-
вых приоритетов деятельности Ад-
министрации Смоленской области.

Национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги», благодаря стратеги-
ческим решениям главы государ-
ства, предоставил колоссальные
возможности для проведения в ре-
гионе масштабных работ по ремон-
ту и модернизации действующих,
строительству новых дорожных

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем ра-
ботников дорожного хозяйства.
Нелегкий труд дорожных строите-
лей был всегда почетным и востре-
бованным. От вас зависят межрай-
онные и межрегиональные эконо-
мические связи. Вы добросовест-
но выполняете поставленную пе-
ред вами задачу: обеспечение бес-
перебойного и безопасного движе-
ния. Пусть высокий профессиона-

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Результаты вашего труда всегда
на виду и свидетельствуют об
уровне благосостояния региона и
качестве жизни граждан. Значи-
тельные преобразования в дорож-
ной сфере Смоленщины влияют не
только на внешний облик населен-
ных пунктов, комфорт и удобство
передвижения, но, самое главное,
помогают повысить надежность и
безопасность автомобильного со-
общения.

Футбол любят на Смоленщине, и особенно в гвардейской Ель-
не. Наша футбольная команда «Гвардеец» на хорошем счету в
области. Много лет в детской спортивной школе (директор
В.Ф.Демьянов) успешно тренирует молодёжь фанат этой игры
Ваик Сосикович Аветисян, многим он даёт путёвку в большой
спорт. Егора Змешкова он кропотливо учил вратарскому искус-
ству с 2003 по 2012 год.

20 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли
Смоленщины!

объектов. В рамках регионального
проекта «Дорожная сеть» до 2024
года планируется отремонтировать
более 1,1 тысячи километров дорог.
Только в нынешнем году на прове-
дение дорожных работ направляет-
ся беспрецедентная сумма – свы-
ше 1 млрд. 800 млн. рублей.

Искренне рассчитываю, что
присущие вам трудолюбие, мас-
терство и профессионализм в со-
четании с прогрессивными техно-
логиями и новейшими разработка-
ми позволят успешно реализовать
намеченные планы.

Желаю вам крепкого здоровья
и счастья, сил и энергии, новых
трудовых свершений!

Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства
Смоленской области!

Убежден, что присущие работ-
никам отрасли самоотдача, трудо-
любие и профессионализм будут и
в дальнейшем способствовать ус-
пешному решению масштабных
задач по строительству и ремонту
дорог и объектов улично-дорожной
сети.

Примите слова признательнос-
ти за ваш плодотворный труд и
пожелания крепкого здоровья и
успехов в вашей деятельности на
благо Смоленщины!

Председатель
Смоленской областной Думы

И.В.Ляхов.

Уважаемые труженики и ветераны дорожной отрасли!
лизм, трудовой настрой, серьезное
отношение к своим обязанностям
будут и в дальнейшем сопутство-
вать вам.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, семейного благополу-
чия и успехов в труде. Мы благодар-
ны вам за то, что вы создаете уют,
красоту и удобства для всех нас.

Депутат
Смоленской областной Думы

Михаил Лосенко.

Сердечно поздравляем работников и ветеранов
дорожной отрасли района с профессиональным праздником!
Ваш нелёгкий труд позволяет

обеспечить безопасное и беспере-
бойное движение транспорта, сооб-
щение с областным центром и дру-
гими городами области и страны. Вы
активно участвуете в выполнении
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные
дороги» в рамках его региональной
составляющей. Многое сделано, но
ещё больше предстоит сделать.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, чтобы хватило сил выполнить
всё намеченное, благополучия
вашим семьям, мира всей нашей
стране.

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

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

Знай наших!

Íàø çåìëÿê ñòàë ÷åìïèîíîì
ìèðà ïî ôóòáîëó

Школа Аветисяна дала свои ве-
сомые плоды. Будучи членом
сборной России по футболу, вра-
тарь Змешков вместе со своими
верными товарищами по команде
впервые в истории завоевал «зо-
лото» в Италии (Рим) на Чемпио-
нате мира в формате 7х7 среди
любительских команд, который
проходил здесь в конце сентября
2019 года.

Путь к победе был нелёгким.

Ладно, мы разгромили команды
Эфиопии со счётом 24:0, Аргентины
– 8:0, а в полуфинале, в напряжён-
ном матче одержали верх над чилий-
скими футболистами с минималь-
ным счётом 1:0. Вырвали победу у
хозяев Чемпионата мира – италь-
янских футболистов – по пеналь-
ти. В основное время игра завер-
шилась с ничейным счётом. В этом
матче отличились вратари Егор
Змешков и Денис Коршиков.

Как истинные гвардейцы, 28
сентября русские футболисты «би-
лись» в финале со сборной Мекси-
ки, которая, кстати, одержала уве-
ренную победу над главными фа-
воритами, бразильскими футболи-
стами, со счётом 5:1.

А итог встречи таков: 4:2 в нашу
пользу. Посмотрите на фотогра-
фию, на которой Егор Змешков дер-
жит в руках заслуженную награду,
и вы поймёте, что испытывали
наши ребята после окончания
судьбоносного матча.

– Это же мировая сенсация! И
в числе победителей – бывший
воспитанник Ельнинской детской
спортивной школы, – делится экс-
наставник чемпиона мира Ваик
Аветисян. – Знай наших!

По словам Ваика Сосиковича,
вратарь – центральная фигура фут-
больной команды, у него особен-
ная задача – спасать команду. Он
не только должен в совершенстве
владеть вратарской техникой и об-
ладать особой физподготовкой, но
и обладать силой характера (его
уверенность передаётся команде),
постоянно организовывать оборо-
ну команды, то есть вовремя де-
лать подсказки игрокам.

И всеми этими качествами об-
ладает Егор Змешков. Кстати, его
кумирами являются легендарный
вратарь Лев Яшин и капитан клу-
ба ЦСКА, вратарь Игорь Акинфе-
ев, который до недавнего времени
защищал ворота национальной
сборной России.

А в жизни Егор остаётся скром-
ным, выдержанным, приветливым,
культурным человеком. Таким его
воспитали родители, которые жи-
вут в Ельне: Оксана Васильевна и
Игорь Александрович Змешковы. У
Егора есть старший брат Иван –
военнослужащий.

Несказанно рады были выдаю-
щемуся успеху своего воспитанни-
ка и в средней школе №3, вывесив
в школе на видном месте его порт-
рет и указав по какому случаю это
делается.

Ко всему этому можно доба-
вить, что Егор успешно трудится на
Смоленском авиационном заводе
фрезеровщиком, а по образованию
он преподаватель физкультуры.

Егор Змешков родился в Ель-
не 6 ноября 1996 года. Скоро у
него день рождения. Давайте,
дорогие земляки, пожелаем чем-
пиону мира по футболу олимпий-
ского здоровья, семейного счас-
тья и благополучия, и новых
спортивных достижений во славу
Великой России, которая начина-
ется с таких старинных городов,
как Ельня, где в 1941 году реша-
лась судьба целого мира и где
рождаются на свет те, кто доби-
вается славных побед и на миро-
вой спортивной арене.

На снимке: счастливые моменты Егора Змешкова.

14 октября состоялось совещание, которое традиционно
в начале каждой недели проводит Глава района Н.Д.Мищен-
ков. А началось оно с награждения.

Местная власть: проблемы, решения

Ó Ãëàâû ïî ïîíåäåëüíèêàì

Заведующей отделом ЗАГС Еле-
не Анатольевне Пантюховой Глава
района вручил Почётную грамоту
Администрации Смоленской обла-
сти, а начальнику ПУ г.Ельня ООО
«Фабрика «Шарм» Оксане Иванов-
не Завальнюк – Почётную грамоту
Администрации МО «Ельнинский
район».

Николай Данилович поблагода-

рил награждённых за многолетний
и добросовестный труд и высокий
профессионализм и высказал им
добрые пожелания.

В районе успешно претворяют-
ся в жизнь национальные проекты.
К примеру, в д.Старо-Устиново и Те-
ренино открылись новые ФАПы и
Глава района предложил Главам
Коробецкого и Бобровичского сель-

ских поселений И.В.Бурякову и
Р.Н.Малаховой встретиться в бли-
жайшее время с населением и
разъяснить порядок работы ФАПов.

Глава поручил руководителю
ДРСУ Г.Н.Трусову разобраться с
субподрядной организацией, взяв-
шейся за асфальтирование ул.Рос-
лавльской (от пересечения с ули-
цей Калинина до поворота к желез-
нодорожному переезду). По сло-
вам Николая Мищенкова, контракт
на сумму 3 млн. рублей подписан
25 сентября, а на 14 октября
здесь, образно говоря, и конь не
валялся. Так не пойдёт. Необходи-
мо предпринять решительные дей-
ствия, чтобы работа была выпол-

нена субподрядчиком в оптималь-
ные сроки, да и погода этому спо-
собствует.

Как доложил заместитель Главы
района Михаил Пысин, население
недовольно качеством уличного
освещения. Фонари не везде и не
всегда горят в ночное время. Глава
района дал поручение своему заме-
стителю В.И.Юркову проинформи-
ровать об этом соответствующую
инстанцию, с тем, чтобы проблема
была решена в интересах людей.

Жители Ельни жалуются на пло-
хую воду. И это несмотря на то, что
недавно проведены ремонтные ме-
роприятия на водонапорной башне
(ул.Гвардейская). Н.Д.Мищенков

считает, что пора подключать город-
ской водопровод к водозабору, пи-
тающему микрорайон Кутузовский, и
дал соответствующее распоряжение
руководству МУП «Водоканал». На-
деемся, это позволит улучшить ка-
чество питьевой воды.

Глава Бобровичского сельского
поселения Раиса Малахова доло-
жила, что местные жители положи-
тельно отзываются о централизо-
ванном вывозе мусора от их домов.
А вот оформление квитанций под-
час нуждается в корректировке.
Глава района поручил своему заму
Виктору Юркову разобраться с
этим вопросом.

Михаил КОЗЛОВ.

Михаил КОЗЛОВ.
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Для темкинцев и гостей района
в этот день была подготовлена
обширная культурная программа –
выставка транспортных средств,
ярмарка сельскохозяйственной
продукции, фотовыставка «Исто-
рия в лицах», соревнования по бас-
кетболу и пр.

Настоящим подарком к 90-лет-
нему юбилею Темкинского района
стало открытие после реконструк-
ции спортивного стадиона.

Глава региона поздравил тем-
кинцев с открытием современного
спортивного объекта: «Я всех вас
поздравляю с этим знаменатель-
ным событием и очень хочу, что-
бы здесь постоянно был праздник
спорта и здорового образа жизни,
чтобы все желающие находили воз-
можность для занятий различными
видами спорта, для сдачи норм
физкультурно-спортивного комп-
лекса ГТО».

После выступления Губернатор
вручил спортсменам района золо-
тые знаки отличия Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне»
IV, V и VII ступеней.

 «Алексей Владимирович, огром-
ное Вам спасибо от всех нас! Вы
сделали темкинцам большой пода-
рок к празднику!» – сказал глава
Темкинского района Сергей Гуляев.

Тёмкинскому району – 90 лет

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé:
Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà – åñòü!

В рамках рабочего визита в муниципали-
тет Губернатор Алексей Островский вмес-
те с супругой принял участие в торжествен-
ных мероприятиях, приуроченных к 90-летию
со дня основания Темкинского района, одним
из которых стало открытие недавно обуст-
роенного при поддержке Администрации об-
ласти спортивного стадиона. Кроме этого,

глава региона проинспектировал качество и
безопасность детской игровой площадки, по-
строенной в рамках реализации регионально-
го проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», и спортивной площадки те-
стирования Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).

Стоит отметить, что в соответ-
ствии с региональным проектом
«Спорт – норма жизни», который
реализуется в рамках националь-
ного проекта «Демография», на
территории стадиона построена
площадка для тестирования ГТО,
оснащенная современным анти-
вандальным оборудованием – тре-
нажерами, брусьями, снарядами
для занятий воркаутом (уличной
гимнастикой) и другими видами
спорта. Здесь в общей сложности
можно выполнить около 80 видов
упражнений на любые группы
мышц.

«Отлично получилось! Прият-
но видеть, что площадка уже
крайне востребована и у детей, и
у взрослых. Для жителей района
это настоящий подарок!» – оце-
нил качество проведенных работ
глава региона.

Далее Губернатор вместе с суп-
ругой побывал на сельскохозяй-
ственной ярмарке, где была пред-
ставлена продукция местных това-
ропроизводителей.

В продолжение рабочего визита
Губернатор отправился к скверу на
улице Советская, где в рамках реа-
лизации регионального проекта
«Формирование комфортной город-
ской среды» национального проек-
та «Жилье и городская среда» про-

водились работы по обустройству
детской игровой площадки.

Алексей Островский отметил,
что данная работа осуществляется
благодаря национальным проек-
там, которые региональные и мес-
тные власти реализуют по поруче-
нию нашего Президента Владими-
ра Путина: «Благодарю Вас, Сергей
Анатольевич (Гуляев) за то, что эф-
фективно потратили деньги. Вижу,
что игровая площадка качественно
обустроена и отвечает современ-
ным нормам и требованиям».

В ходе торжественного мероп-
риятия, посвященного юбилею рай-
она, Губернатор отметил положи-
тельную динамику в социально-
экономическом развитии муници-
палитета: « Я с удовольствием се-
годня приехал к вам, чтобы вмес-
те с вами порадоваться 90-летне-
му юбилею Темкинского района,
оценить обновленный стадион,
новую современную площадку для
сдачи норм ГТО, замечательную
детскую игровую площадку, которая
здесь, возле Дома культуры, откры-
та. Отрадно, что постепенно район
развивается, появляются новые
предприятия. Да, пока их, может
быть, не так много, как хотелось бы,
но то, что есть положительная ди-
намика, точно могу сказать. Вот
сейчас увидел продукцию одного из

крестьянско-фермерских хозяйств,
которое выпускает замечательные
темкинские сыры – совсем скоро
они уезжают представлять свои до-
стижения на престижных мировых
конкурсах. Есть еще иные предпри-
ятия, которые работают здесь в
районе. Я как глава региона в меру

Ãóáåðíàòîð óâåðåí –
íîâàÿ ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà
óêðåïèò Ëåñîïîæàðíóþ ñëóæáó

Перед началом соревнований
глава региона в торжественной об-
становке передал сотрудникам
службы сертификаты и ключи от
новой лесопожарной и лесохозяй-
ственной техники, приобретенной
в рамках регионального проекта
«Сохранение лесов» национально-
го проекта «Экология», который
реализуется на Смоленщине в рам-
ках исполнения «майского» Указа
Президента России Владимира
Путина «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года». Данный проект пре-
дусматривает, в частности, увели-
чение площади лесовосстановле-
ния, оснащение специализирован-
ных учреждений оборудованием
для проведения комплекса мероп-
риятий по охране лесов от пожа-
ров, лесоразведению.

Возле деревни Телеши в Смоленском районе состоялись еже-
годные региональные соревнования между филиалами област-
ной Лесопожарной службы.

Приветствуя участников ме-
роприятия, Губернатор дал высо-
кую оценку работе региональной
Лесопожарной службы в нынеш-
нем году. Пожароопасный сезон
подходит к завершению, весь
комплекс профилактических про-
тивопожарных работ в лесах вы-
полнен. «В этом году вашими си-
лами ликвидирован 31 лесной
пожар на общей площади, превы-
шающей 55 гектаров. С удовлет-
ворением могу отметить, что уда-
лось не допустить ухудшения ле-
сопожарной ситуации и возникно-
вения крупных лесных пожаров,
которые полыхали в ряде регио-
нов. Лесному фонду области при-
чинен минимальный ущерб», –
сказал Алексей Островский.

Глава региона уверен – новая
современная техника еще более
укрепит Лесопожарную службу

области, будет работать надеж-
но и эффективно. Стоит отме-
тить, что это только первая
партия, приобретенная в рамках
регионального проекта «Сохране-
ние лесов».

Последние крупные поставки
подобной техники в регион были
семь лет назад. Но уже в этом
году закуплено 18 единиц техни-
ки, 6 единиц навесного оборудо-
вания, 3 прицепа, 2 квадрокопте-
ра, 127 единиц лесохозяйствен-
ного, противопожарного оборудо-
вания и инструмента. На эти цели
из федерального бюджета на-
правлено свыше 38 миллионов
рублей.

«Должен сказать, что и в даль-
нейшем, в рамках регионального
проекта, запланировано ежегодное
выделение существенных финан-
совых ресурсов для обновления
парка техники», – подчеркнул Алек-
сей Островский.

Игорь Алиев.

В нынешнем году в рамках реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» в регионе сложилась эко-
номия средств федерального бюджета. В связи с этим Смоленс-
кая область получит дополнительные бюджетные ассигнования
в размере порядка 37 млн. рублей.

Ñìîëåíùèíà ïîëó÷èò äîïîëíèòåëüíî 37 ìëí. ðóáëåé íà ïîääåðæêó ÌÑÏ

Минэкономразвития России
принято решение о перераспреде-
лении дополнительных бюджетных
ассигнований в целях докапитали-
зации микрофинансовых организа-
ций регионов, которые исполняют
прогнозы кассовых выплат (в от-
ношении федерального и област-
ного бюджетов), а также соблюда-
ют взятые на себя обязательства

в рамках реализации региональных
проектов.

Дополнительные лимиты
средств федерального бюджета в
целях докапитализации микрокре-
дитной компании «Смоленский об-
ластной фонд поддержки предпри-
нимательства» для региона со-
ставляют 36,9 млн. рублей. Предо-
ставление дополнительных субси-

дий по программе микрофинанси-
рования позволит выдать дополни-
тельные микрозаймы, что положи-
тельно скажется на развитии биз-
неса в регионе.

Для справки
Напомним, целью реализации

данного регпроекта является упро-
щение доступа субъектов МСП к
льготному финансированию и еже-
годное увеличение объема льгот-
ных кредитов.

По поручению Губернатора
Алексея Островского была расши-
рена линейка кредитных продуктов
Фонда поддержки предпринима-

тельства, внесены изменения в
правила предоставления микро-
займов в части увеличения их сум-
мы и сроков возврата, а также сни-
жены процентные ставки для
субъектов МСП при реализации
приоритетных проектов. Измене-
ния направлены в первую очередь
на поддержку промышленных
предприятий, в особенности – ком-
паний пищевой промышленности. В
частности, максимальный размер
микрозайма для таких предприя-
тий увеличен до 3 млн. рублей, а
срок выдаваемых микрозаймов –
до 3-х лет.

Кроме того, разработан специ-
альный продукт для предпринима-
телей, работающих в сфере туриз-
ма, сроком на 3 года под 5% годо-
вых.

Также стоит отметить, что зай-
мы до 200 тысяч рублей выдают-
ся без залогового обеспечения.

Помимо прочего, в настоящее
время действует программа предо-
ставления микрозаймов сельхозто-
варопроизводителям на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники
под ее залог на сумму до 3 млн. руб-
лей, сроком до 3-х лет, под ставку
5% годовых, а также под ставку 1%
годовых, с возможностью отсрочки
платежа до 6 месяцев, для прове-
дения весенней посевной кампании.

сил и возможностей стараюсь по-
могать Темкинскому району, а помо-
гая ему, стараюсь тем самым помо-
гать вам, глубокоуважаемые тем-
кинцы. С большой любовью и с
большим уважением ко всем вам
отношусь. С праздником!».

Антон Юрнов.

Национальные проекты



3Электронная
версия газеты
в «ОК» и «ВК» Ôåäåðàëüíûå íîâîñòè

Президент России Владимир
Путин не исключил введения сти-
мулов для работников, занимаю-
щихся спортом, и их работодателей.

«Возможно, стоит подумать о
введении в штатное расписание
трудовых коллективов и муници-
пальных организаций ставок инст-
рукторов по спорту и, конечно, о
мерах по стимулированию занима-
ющихся спортом работников и, со-
ответственно, их работодателей»,
– указал глава государства на за-
седании Совета по развитию фи-
зической культуры и спорта.

«Важно сформировать новые
возможности для спортивной са-
мореализации людей, сделать это
при активном участии самих граж-
дан», – отметил Путин. Он напом-
нил о существующей практике об-
суждения итогов Совета по спорту
членами Общественной палаты.
На его взгляд, подготовленные ре-
комендации «нужно обязательно
учесть, при этом необходимо реа-
лизовать такой же подход и на ре-
гиональном уровне». Президент
поручил местным властям «в пол-

Президент России Владимир Пу-
тин высказался в поддержку иници-
ативы быстровозводимых модуль-
ных спортивных залов для обеспе-
чения доступности занятий спортом
для жителей сельской местности.

в список  кандидатов в присяжные заседатели
от муниципального образования «Ельнинский район»

Смоленской области
Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели: Бес-

палова Елена Викторовна, Ткачёв Александр Иванович.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß È ÄÎÏÎËÍÅÍÈß

ÈÇÌÅÍÅÍÈß È ÄÎÏÎËÍÅÍÈß
в запасной список  кандидатов в присяжные заседатели

от муниципального образования «Ельнинский район»
Смоленской области

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели:
Блинова Анастасия Сергеевна.

Граждане,  включенные в список  кандидатов в присяжные заседатели  от
муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области взамен
граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели: Глебо-
ва Елена Владимировна, Павлюченкова Елена Викторовна.

Ïðåçèäåíò ïîääåðæàë èäåþ
ñòðîèòåëüñòâà ìîäóëüíûõ

ñïîðòçàëîâ íà ñåëå

«Полностью согласен, дей-
ствительно, строительные тех-
нологии и материалы такие, ко-
торые позволяют в разы, я хочу
подчеркнуть, в  разы удеше-
вить проект, а качество очень

хорошее», – сказал Президент.
С инициативой, в четверг, на за-

седании Совета по развитию фи-
зической культуры и спорта выс-
тупил губернатор Калининградской
области Антон Алиханов. Он отме-
тил, что зачастую в регионах при-
ведение спортивных объектов в
нормативное состояние становит-
ся трудно решаемой проблемой, а
модульные спортзалы могут стать
альтернативой.

«У нас регион специфический,
есть старые здания, и там просто
невозможно приспособить никакие
помещения для занятий спортом.
А вот строительство модульных
залов, которые будут доступны как
школьникам, так просто жителям,
они, на наш взгляд, достаточно
дешевые, быстровозводимые, и
это решает очень быстро пробле-
му доступности спорта для жите-
лей, особенно в сельской местно-
сти, конечно», – сказал Алиханов.

Он отметил, что таким образом
проблему доступности спорта уже
успешно решают в Крыму. «Недав-
но летал в Крым, познакомился с
их опытом, и есть пример, вместе
со Сбербанком, насколько я знаю,
они реализовали в нескольких му-
ниципалитетах строительство мо-
дульных спортивных залов», – ска-
зал он.

По материалам ТАСС.

С такой инициативой на заседании Совета по развитию
физической культуры и спорта выступил губернатор Кали-
нинградской области Антон Алиханов.

Çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì
ñòàíåò ... âûãîäíî

По мнению президента, необходимо организовать и систем-
но поддерживать физкультурно-спортивные клубы по местам
жительства и работы.

ной мере использовать потенциал
общественного участия в решении
задач развития спорта».

Он поддержал предложения ра-
бочей группы Совета подготовить
и принять межведомственную про-
грамму развития физкультуры и
спорта в сельской местности, пре-
дусмотрев модернизацию дей-
ствующей и строительство новой,
многофункциональной спортивной
инфраструктуры. «Особое внима-
ние следует уделить вопросам ее
кадрового обеспечения и создания
безбарьерной среды, чрезвычай-
но влажно это везде, в том числе и
на селе», – полагает Путин.

По его мнению, «необходимо
также организовать и системно
поддерживать физкультурно-
спортивные клубы по местам жи-
тельства и работы». «Особое вни-
мание – подрастающему поколе-
нию. Здесь также целесообразно
создавать школьные и студенчес-
кие спортклубы, нужно встраивать
их в систему соревнований», –
подчеркнул Президент.

По материалам ТАСС.

Администрация МО «Ельнинский район» информирует

Костюмы по эскизам Десногорских школьниц показали в
Доме моды Вячеслава Зайцева

Äàæå ñïåöîâêà ìîæåò áûòü
ñòèëüíîé è ÿðêîé

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

Ученицы художественной
школы Десногорска побывали в
Москве на I Международном кон-
курсе «Атом-кутюр», учреждён-
ном фондом «АТР АЭС» при под-
держке ГК «Росатом» и концер-
на «Росэнергоатом». Эскизы
одежды, созданные Алиной Цип-
ровской, Анастасией Виноградо-
вой и Анной Назаровой, и куклы
Анны Кухтенковой покорили
жюри. Необычную коллекцию,

превращенную столичными мас-
терами из рисунков в реальные
костюмы, платья и фантазийные
наряды, продемонстрировали в
Доме моды Вячеслава Зайцева.

«Дебют оказался удачным –
четыре победителя. Не все горо-
да-спутники АЭС смогли похва-
статься таким же результатом, –
отмечает директор художествен-
ной школы Раиса Широкова. –
Очень важно, что Росатом дает

путевку в жизнь не
только будущим физи-
кам-ядерщикам, но и
открывает широкие
возможности для под-
готовки к творческим
профессиям, помогает
поверить в себя».

У юных художников
есть все шансы уз-
нать еще больше из
мира моды. Организа-
торы проекта решили
сделать  «Атом-ку-
тюр» традиционным, в
декабре стартует вто-
рой международный
конкурс.

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.

День работников дорожного хозяйства в России ежегодно от-
мечается в третье воскресенье октября. Сложно переоценить
значимость труда этих людей для развития государственной
экономики, ведь безопасность движения и скорость доставки
грузов напрямую зависят от того, насколько качественно стро-
ится и обслуживается разветвлённая сеть автомагистралей
нашей страны.

Национальные проекты: реализация на местах
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Åëüíèíñêèå äîðîæíèêè ñòðîÿò
áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîäîðîãè

Как рассказал заместитель ди-
ректора – начальник Ельнинского
филиала «Смоленскавтодора»
Геннадий Трусов, в текущем году
коллектив этого предприятия пока-
зал достойные результаты и дол-
жным образом справился со все-
ми поставленными перед ним за-
дачами.

– В рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» нами вы-
полнена комплексная реконструк-
ция участка автодороги Рославль
– Ельня – Дорогобуж – Сафоново
на отрезке 77 – 82 км, – отметил

Геннадий Николаевич. – В неё вош-
ли: фрезерование старого асфаль-
та, укладка нового выравнивающе-
го и верхнего слоя, отсыпка обочин
асфальтобетонной крошкой, уста-
новка барьерного ограждения на
путепроводе в районе железной до-
роги, прокладка прикромочных лот-
ков и телескопических водосбро-
сов, установка дорожных знаков.

Аналогичные работы ельнинцы
выполнили и в Дорогобужском рай-
оне, на отрезке 127 – 131 км, а так-
же на старой Смоленской дороге,
направление Смоленск – Вязьма –
Зубцов, с 66 по 73 км.

Кроме того, Ельнинским ДРСУ
в минувшем сезоне было уложено
новое асфальтобетонное покрытие
на участке от деревни Костюки до
моста через реку Угра в Коробце.

А также в Ельне проведена за-
мена асфальтового покрытия на
двух участках общей протяжённо-
стью 600 м.: рядом с железнодо-
рожным переездом по ул. Рос-
лавльской, включая мост через
реку Городчанка, и на подъезде к
памятнику ополченцам 9-й Киров-
ской дивизии города Москвы со
стороны ул. Мелиораторов.

– Коллектив Ельнинского фили-
ала работал слаженно и с полной
отдачей, – поблагодарил своих под-
чинённых Геннадий Трусов. – Боль-
шое спасибо людям за их добро-
совестный труд, ведь иногда и в
выходные дни приходилось рабо-
тать. Приятно, что все понимают
возложенную на нас ответствен-
ность и старательно выполняют
всё намеченное.

В преддверии наступающего
профессионального праздника
Геннадий Николаевич пожелал
всем работникам и ветеранам Ель-
нинской дорожной отрасли крепко-
го здоровья, семейного благополу-
чия и дальнейшего успешного вы-
полнения всех поставленных за-
дач.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

На снимках: на таких дорогах
теперь не приходится думать

о ямах и выбоинах.

Граждане,  включенные в список  кандидатов в присяжные заседатели  от
муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области вза-
мен граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели:
Ковалёва Анна Владимировна.
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– Николай Данилович, какие
национальные проекты в теку-
щем году действуют в Ельне
и Ельнинском районе?

Â åëüíèíñêèõ øêîëàõ ïëàíèðóåòñÿ
ñîçäàíèå «Òî÷åê ðîñòà»

Новые национальные проекты, которые были утверждены на заседании президиума Совета
при Президенте России по стратегическому развитию страны в декабре 2018 года, направлены,
прежде всего, на повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации
и развития таланта каждого человека.

За разъяснениями о ходе реализации национальных проектов на территории Ельнинского рай-
она в 2019 году мы обратились к Главе района Николаю Мищенкову.

работ – 3,85 млн. руб., в том чис-
ле средства федерального бюд-
жета – 3,14 млн. руб., региональ-
ного – 470 тыс. руб., местного –
245 тыс. руб.).

Ельнинской детской музыкаль-
ной школе им. М.И.Глинки, без ка-
кого-либо софинансирования, из
местного бюджета, были закупле-
ны и переданы два фортепиано на
сумму 988 тыс. руб.

По программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Смо-
ленской области» (нацпроект «Де-
мография»), в тесном сотрудниче-
стве с региональным Управлением
физической культуры и спорта, ря-
дом с школой №2 им. К.И.Ракути-
на уже подготовлена площадка и
ведутся работы по установке спе-
циального оборудования для цен-
тра тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комп-
лекса ГТО.

Ельнинским филиалом «Смо-
ленскавтодора» в рамках регио-
нальной программы «Дорожная
сеть» проведена реконструкция
участка автодороги Рославль –
Ельня – Дорогобуж – Сафоново на
отрезке с 77-го по 82-й км.

создание Центров образования
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точки роста» (нацпроект «Об-
разование», федеральная програм-
ма «Современная школа»), которые
станут структурными подразделе-
ниями данных образовательных
организаций. Для этих целей рай-
онной администрацией уже в ны-
нешнем году, при подготовке бюд-
жета на 2020-й год, будут заложены
средства, примерно 1 млн. рублей,
на выделение зоны рекреации и
проведение соответствующего ре-
монта помещений в школе №2, где и
разместится новейшее современ-
ное компьютерное оборудование и
манекены для занятий по предметам
«Технология», «Информатика»,
«ОБЖ». Примерно такая же сумма
потребуется из местного бюджета в
2022-м году на обустройство анало-
гичного Центра в школе №3.

Кроме того, в рамках региональ-
ного проекта «Успех каждого ребён-
ка» к 2022 году на базе нашего Цен-
тра творчества будет создан опор-
ный центр выявления, поддержки и
развития способностей и талантов
у ельнинских детей, работу которо-
го будет координировать областной
методический Центр.

– В чём сегодня в Ельнинском
районе заключается поддержка
малого и среднего предприни-
мательства?

– Благодаря содействию Губер-
натора Смоленской области и про-
фильных департаментов, админи-
страцией Ельнинского района в
2019 году ведётся реализация ме-
роприятий в рамках нацпроектов
«Здравоохранение», «Образова-
ние», «Культура», «Демография»,
«Жильё и городская среда», «Бе-
зопасные и качественные автомо-
бильные дороги», «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы»».

– Что уже сделано?
– В рамках нацпроекта «Здра-

воохранение» и региональной про-
граммы «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной
помощи», в деревнях Теренино и
Старое Устиново возведены и с 4
сентября начали приём больных
два новых модульных ФАПа.

Национальный проект «Культу-
ра» и областная программа «Обес-
печение качественно нового уров-
ня развития инфраструктуры куль-
турной среды» в районе реализо-
ваны по двум направлениям.

Капитально отремонтировано
здание Шараповского сельского
Дома культуры (общая стоимость

– Николай Данилович, что
нового ожидает наши школы в
2020-2022 годах?

– Районной администрацией оп-
ределён перечень муниципальной
недвижимости и земельных участ-
ков, свободных от прав третьих
лиц, которые могут быть переданы
для ведения хозяйственной дея-
тельности субъектам малого и
среднего бизнеса. По мере поступ-
ления такого имущества в казну
муниципалитета, список будет рас-
ширяться. Мы всегда открыты для
сотрудничества с желающими инве-
стировать в экономику Ельнинско-
го района и приветствуем любые
предпринимательские инициативы
как от местного бизнеса, так и от
внешних инвесторов.

– Много вопросов у жителей
вызывает недостаточное ка-
чество уже выполненных ра-
бот и нарушение подрядчиком
сроков сдачи второй части го-
родского парка. Какие действия
в этом плане предпринимает
руководство района?

– Действительно, на работу под-
рядчиков и прошлого, и нынешне-

В этот период на базе городс-
ких школ №2 и №3 планируется

го годов у нас немало нареканий.
В настоящее время разбиратель-
ство с фирмой по первой части го-
родского парка ведём через суд.
Что касается нынешнего подрядчи-
ка, то срок сдачи объекта перене-
сён на 20 октября. Надеемся, что
к этому моменту строители, нако-
нец-то, завершат здесь все рабо-
ты согласно заключённому муни-
ципальному контракту.

– Николай Данилович, что
бы Вы хотели сказать ель-
нинцам в заключение нашего
разговора?

– Уважаемые земляки, как бы ни
было сложно, стараемся работать
на благо жителей гвардейского
края. Хотелось бы, чтобы люди и
сами заняли более активную пози-
цию посредством участия в пуб-
личных слушаниях по вопросам
развития Ельни и Ельнинского рай-
она.

Беседу вела
Ирина ТАРАСОВА.

/Фото автора.

Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû: ðåàëèçàöèÿ íà ìåñòàõ

Налоговая служба информирует

Минимальный срок владения жильем, после которого можно не пла-
тить НДФЛ при продаже, сократили с пяти до трех лет. Сейчас та-
кой срок действует в следующих случаях:

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ïî íîâîìó çàêîíó
ìîæíî ïðîäàòü æèëü¸
è íå ïëàòèòü ÍÄÔË

– при наследовании или по договору
дарения от члена семьи или близкого
родственника;
– в результате приватизации;
– в результате передачи по договору по-
жизненного содержания с иждивением.

Расширение перечня применения
минимального трехлетнего срока владе-
ния с 2020 года касается не всех слу-
чаев. Например, если квартир две и они
куплены в одно время в 2016 году и
позже, то при продаже одной из них в

2020 году налогоплательщик все рав-
но должен подать декларацию и запла-
тить НДФЛ.

Если же одна из квартир куплена в
течение 90 дней до продажи второй, то
минимальный срок владения составит
три года. Например, в декабре 2016 года
куплена первая квартира, а в начале ян-
варя 2020 года – вторая. В таком слу-
чае до начала апреля 2020 года пер-
вую квартиру можно продать без пода-
чи декларации и уплаты НДФЛ.

Нововведения касаются не только
квартир, но и земельных участков с
жилыми домами и хозяйственными по-
стройками. Условия освобождения от
уплаты НДФЛ те же.

Теперь налогоплательщики и нало-
говые органы могут использовать для
анализа промежуточную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность за три и более
месяцев, а не только годовую, как это
было раньше. Также для расчета не
надо будет использовать показатель
чистой прибыли.

Это поможет оценить актуальное фи-

Ïîëó÷èòü ðàññðî÷êó
ïî óïëàòå íàëîãîâ ñòàëî ïðîùå

Упрощен порядок получения рассрочки по уплате налогов. Всту-
пила в силу новая Методика, по которой оценивается финансовое
положение должника. Она утверждена приказом Минэкономразвития
России от 26.06.2019 № 382.

нансовое состояние должника. Налогопла-
тельщики, испытывающие временные
финансовые трудности, смогут стабили-
зировать свою деятельность и уплатить
налоги по согласованному графику.

С методикой и порядком предостав-
ления рассрочки по уплате налогов,
страховых взносов можно ознакомить-
ся на сайте ФНС России.

24 сентября интересными гостями Ельнинского районного ис-
торико-краеведческого музея были родственник Батракова Мат-
вея Степановича – Беляков Евгений Николаевич и обозреватель
газеты «Земля нижегородская» Федоров Вячеслав Вениаминович.

Ïîäâèã è ïàìÿòü

Матвей Степанович Батраков –
командир 765-го стрелкового пол-
ка 107-й стрелковой дивизии, кото-
рая за бои под Ельней летом 1941
года была удостоена звания гвар-
дейской, а сам командир одним из
первых был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.

Батраков Матвей Степанович
является Почетным гражданином
нашего города.

Беляков Евгений Николаевич –

кандидат юридических наук, док-
тор политологии, профессор, ака-
демик Международной академии
наук, членкор Академии военных
наук, автор более 200 научных тру-
дов и публицистических работ.

Гости подарили музею книги
«Подвиг и память» и «Подвиг пан-
филовцев» с дарственной надпи-
сью автора книг Е.Н.Белякова.

Директор музея
Ирина Докина.

Из писем в редакцию

Нарядные, помолодевшие при-
шли сюда коробчанки. В танце-
вальном зале нового СДК было
тепло и уютно. Здесь заботливы-
ми руками работников культуры
Юлии Силаевой, Яны Даренковой,
соцработников Марины Ефтиной и
Ирины Ясенковой, представителя
администрации Коробецкого сель-
ского поселения Анны Позенко
были накрыты столы. Наши руко-
дельницы тоже принесли с собой
всевозможные разносолы и све-
жую выпечку. Здесь были и фарши-
рованные перцы, и пирожки, и
блинчики.

Бурными аплодисментами
встретили собравшиеся ветерана
труда, многодетную мать с нелёг-
кой женской судьбой Надежду Пет-
ровну Клеймёнову, которая добры-
ми словами поздравила нас.

Затем А.Г. Позенко, Ю.А.Силае-
ва, Я.Ю. Даренкова прочли душев-
ные стихи, посвящённые пожилым
людям, и многие не смогли сдер-
жать слёз.

Ельнинское местное отделение
Партии «Единая Россия» присла-
ло участникам вокальной группы

Äåíü ìóäðîñòè è òåïëà

«Коробчаночка» поздравительные
открытки с Днём мудрости и поже-
ланиями бесконечного здоровья и
долголетия молодым сердцем и
душой пожилым людям.

Несмотря на возраст – от 70 до
80 лет – не стареют душой В.М.Гуди-
ленкова, Н.П.Клеймёнова, А.В.Пух-
ненкова, Р.А.Рулёва, М.А.Сивакова,
А.А.Трещёткина. Много ими было

спето песен нашей молодости и
современных композиторов.

Настроение у всех было отлич-
ное. Не удержались, чтобы не пус-
титься в пляс, забыв о болезнях и
невзгодах. А «зажигала» на нашем
танцполе Л.Ф.Баусова.

С огромным удовольствием мы
все вместе сфотографировались
на память.

От всех участниц мероприятия
хочу сказать огромное спасибо
администрации Коробецкого сель-
ского поселения и работникам ме-
стного СДК за такое внимание к
нам и тёплые слова, за праздник,
который удался на славу.

Р.Рулёва.

В честь международного Дня пожилых людей 1 октября в Ко-
робецком сельском Доме культуры прошло праздничное мероп-
риятие.

В этот день мы словно вернулись в дни своей молодости.
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Новый раунд
Всероссийская перепись населе-

ния 2020 года (ВПН-2020) пройдет
в рамках исполнения федерально-
го закона «О Всероссийской пере-
писи населения», согласно которо-
му перепись проводится не реже
чем один раз в десять лет, а также
распоряжения Правительства РФ
от 4 ноября 2017 года № 2444-р «О
сроках проведения переписи насе-
ления». Также будущая перепись
является частью глобальной Все-
мирной программы переписи насе-
ления и жилищного фонда 2019-
2020 годов. По данным ООН, в этот
период переписи населения в раз-
личных формах пройдут в 80 стра-
нах мира.

Предыдущая Всероссийская пе-
репись населения состоялась в
2010 году. За прошедшие годы в
стране произошло около 40 милли-
онов демографических событий
(рождений, смертей, браков и раз-
водов, переездов на новое место
жительства). Перепись 2020 года
поможет оценить масштаб перемен
и станет ценным источником знаний
о структуре российского общества.

Аналогичные перемены косну-
лись и нашей Смоленской области.
В связи с этим Смоленскстатом на
территории области развернуты все
необходимые подготовительные
мероприятия к Всероссийской пере-
писи населения 2020. Они прово-
дятся с января текущего года в со-
ответствии с Календарным планом
подготовки и проведения Всерос-
сийской переписи населения, ут-
вержденным руководителем Рос-
стата.

В настоящее время в области
ведут подготовку к предстоящей
переписи временные работники –
это областная внештатная служба,
а также уполномоченные по вопро-
сам переписи населения и инструк-
торы в каждом муниципальном рай-
оне.

В целях координации деятельно-
сти органов исполнительной влас-
ти и органов местного самоуправ-
ления Смоленской области, а так-
же всех задействованных в подго-
товке переписи ведомств и органи-
заций распоряжением Администра-
ции Смоленской области от 30 мая
2019 года № 822-р/адм создана Ко-
миссия по проведению на террито-
рии Смоленской области Всерос-
сийской переписи населения 2020
года. Для оперативного решения

Äî ñòàðòà Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ – 366 äíåé

Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в принципиально новом циф-
ровом формате. Наряду с привлечением к работе переписчиков появится возможность от-
ветить на вопросы онлайн-анкеты на портале «Госуслуги». Существенные изменения про-
изойдут в перечне вопросов переписных листов.

вопросов, связанных с этим круп-
номасштабным мероприятием, Ко-
миссии по подготовке и проведе-
нию переписи населения созданы
и во всех муниципальных районах
и городских округах Смоленской об-
ласти.

За десять лет, прошедших с пре-
дыдущей переписи, на территории
Смоленской области появились но-
вые дома, улицы и микрорайоны,
сотни строений были снесены. По-
этому важнейшей задачей подготов-
ки к проведению переписи населе-
ния 2020 года являлась актуализа-
ция списков адресов домов и кар-
тографического материала. Эту ра-
боту с 12 августа по 10 сентября в
регионе проводили 310 специаль-
но подобранных и обученных реги-
страторов, которые путем натурно-
го обхода и сверки на местности
имеющихся данных проверили бо-
лее 190 тысяч адресов.

Информация о состоянии адрес-
ного хозяйства нашего региона бу-
дет систематизирована и передана
в каждую администрацию муници-
пального образования области.

По итогам работы регистрато-
ров специалисты Смоленскстата
проведут актуализацию списков
домов и схематических планов в
Автоматизированной системе Все-
российской переписи населения.
Уточненные данные станут осно-
вой для определения общего ко-
личества объектов предстоящей
переписи и нагрузки на перепис-
чиков, деления территории нашей
области на переписные и счетные
участки, расчета потребности во
временных переписных работни-
ках.

цесс переписи станет более удоб-
ным, а качество собираемой инфор-
мации значительно повысится. Рос-
стат уже отработал новый формат
сбора сведений о населении в ходе
Пробной переписи населения 2018
года.

С 1 по 25 октября будущего года
любой житель страны, имеющий
стандартную учетную запись в Еди-
ной системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА), сможет
самостоятельно пройти интернет-
перепись на портале «Госуслуги»,
выбрав услугу «Пройти перепись
населения». При этом электронную
анкету можно заполнить не только
на себя, но и на членов своей се-
мьи. Пройти интернет-перепись
можно будет, как отмечалось выше,
и в МФЦ. Вопросы онлайн-перепи-
си полностью такие же, как у пере-
писчиков, но с некоторыми особен-
ностями (всплывающие подсказки и
пояснения), благодаря которым бу-
дет удобнее заполнять опросник.
Каждый участник онлайн-переписи
получит цифровой код-подтвержде-
ние прохождения переписи, кото-
рый необходимо назвать перепис-
чику.

Практически одновременно, с 4
по 27 октября, перепись пройдет в
традиционной форме: переписчики
с планшетами обойдут квартиры и
дома и опросят жителей страны, не
принявших участие в интернет-пе-
реписи. Переписчики будут иметь
специальную экипировку и удосто-
верение, действительное при
предъявлении паспорта. Кроме
того, будет организована работа
специальных переписных участков,
куда могут обратиться люди, по раз-
ным причинам не желающие пус-
кать переписчиков в свои квартиры.
В финале переписи, с 28 по 31 ок-
тября 2020 года, состоится конт-
рольный обход 10% жилых помеще-
ний.

конфиденциальна, ведь статистика
работает с цифрами, ей не нужны
персональные данные конкретных
людей. Поэтому в программе ВПН-
2020 нет вопросов о размере дохо-
дов, только об их источниках.

ство, родной язык, национальность
и т.д.) из переписи в перепись не ме-
няются. Однако переписные листы
должны отражать современные ин-
формационные потребности, и в
бланке формы «Л» переписи 2020
года появился ряд нововведений.

Для получения объемной, под-
робной картины занятости насе-
ления и совершенствования со-
циально-демографической поли-
тики в вопросе про источники
средств к существованию добав-
лены подсказки «заработная пла-
та», «предпринимательский до-
ход, самозанятость», «производ-
ство товаров для собственного
использования».

Также обновился блок вопросов
о занятости и безработице. В целях
изучения маятниковой и трудовой
миграции вопрос «Где находилась
ваша основная работа?» стал бо-
лее подробным. Кроме того, по-
явился вопрос о прежнем месте
жительства, который позволяет учи-
тывать активную миграцию не толь-
ко за последнее время, но и в пре-
дыдущие десятилетия.

Во время Всероссийской пере-
писи населения 2020 года перепис-
чики будут спрашивать не только о
владении русским и другими язы-
ками, но и об их использовании в
повседневной жизни. Из-за приня-
тых поправок в законодательстве
произошли изменения в блоке воп-
росов об образовании. Например,
добавлена графа «дошкольное об-
разование», а графа «среднее об-
разование» разделена на подпунк-
ты «квалифицированный рабочий,
служащий» и «специалист средне-
го звена».

Первые результаты будущей Все-
российской переписи населения
станут известны уже в декабре 2020
года. Предварительные итоги ВПН-
2020 Росстат подведет в феврале
2021 года, а окончательные резуль-
таты станут известны в течение
2021 – 2022 годов.

Переписи – это единственный
достоверный источник данных о
численности, занятости, уровне об-
разования и национальном соста-
ве населения страны. Многие воп-
росы изучаются только при прове-
дении переписей населения. На-
пример, при планировании строи-
тельства объектов инфраструкту-
ры необходимо учитывать характе-
ристики проживающего на этой тер-
ритории населения (численность,
возраст и т.д.).

Благодаря Всероссийской пере-
писи населения жители страны смо-
гут узнать не только точные цифры
о численности населения и нацио-
нальном составе, но и увидеть со-
циально-экономические процессы,
происходящие в их регионах, горо-
дах и селах.

1. Какие документы необходи-
мо предоставить военнослужа-
щему для включения в список нуж-
дающихся в предоставлении слу-
жебных жилых помещений?

Служба армейская

Îáåñïå÷åíèå
âîåííîñëóæàùèõ æèëü¸ì

В редакцию нашей газеты неоднократно поступают вопро-
сы от военнослужащих и членов их семей по обеспечению жилой
площадью для постоянного проживания и иным формам обеспе-
чения жильем. Наиболее часто задаваемые вопросы мы переад-
ресовали начальнику отделения (территориального, г. Смоленск)
ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспече-
ния» Министерства обороны Российской Федерации Павловой
Наталье Петровне. Сегодня она ответит на некоторые из них.

ности заявление (приложение № 1 к
Инструкции), к которому приклады-
вает следующие документы:

копии документов, удостоверяю-
щих личность военнослужащего
и членов его – семьи (паспортов с
данными о регистрации по месту
жительства, свидетельств о рожде-
нии лиц, не имеющих паспортов);

копии свидетельств о заключе-
нии (расторжении) брака – при
состоянии в браке (расторжении
брака);

сведения о наличии (отсутствии)
жилых помещений, занимаемых по
договорам социального найма и
(или) принадлежащих на праве соб-
ственности военнослужащему и чле-
нам его семьи (приложение № 2);

справку о сдаче служебного жи-
лого помещения (необеспеченнос-
ти служебным жилым помещением)
по прежнему месту военной служ-
бы (в том числе жилого помещения
маневренного фонда или в общежи-
тии).

С целью оперативного принятия
решения о включении в список
рекомендуется представить в жи-
лищный орган:

– справку о прохождении военной
службы;

– справку о составе семьи.

Военнослужащие, включенные в
список на предоставление служеб-
ных жилых помещений, обеспечива-
ются служебными жилыми помеще-
ниями в порядке очередности исхо-
дя из даты подачи (отправки по по-
чте) заявления и комплекта доку-
ментов, а в случае, если указанные
даты совпадают, очередность опре-
деляется с учетом общей продол-
жительности военной службы (п. 5
Инструкции, утвержденной прика-
зом Министра обороны Российской
Федерации от 30 сентября 2010 г.
№ 1280).

В соответствии с пунктом 2 Ин-
струкции о предоставлении воен-
нослужащим – гражданам Россий-
ской Федерации, проходящим во-
енную службу по контракту в Воо-
руженных Силах Российской Феде-
рации, служебных жилых помеще-
ний (далее – Инструкция), утверж-
денной приказом Министра оборо-
ны Российской Федерации в 2010
году, № 1280, для включения в спи-
сок военнослужащий представляет в
орган жилищного обеспечения со-
гласно территориальной принадлеж-

2. Каким образом определяет-
ся очередность предоставления
служебного жилья военнослужа-
щим?

3. Кто имеет право на внеоче-
редное обеспечение служебным
жилым помещением?

Военнослужащим, имеющим трех
и более детей, служебные жилые
помещения предоставляются во
внеочередном порядке (абз. 2,
пункт 1 статьи 15 Федерального
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»).

4. Какова площадь жилого по-
мещения, предоставляемого
военнослужащему в служебной
квартире и общежитии?

Служебные жилые помещения
предоставляются военнослужащим
и членам их семей не ниже норм
предоставления площади жилого
помещения при предоставлении
жилых помещений по договору со-

циального найма, установленных
статьей 15.1 Федерального закона
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих», после сда-
чи предоставленных по прежнему
месту военной службы служебных
жилых помещений.

В соответствии со статьей 105
Жилищного кодекса Российской
Федерации жилые помещения в об-
щежитиях предоставляются из рас-
чета не менее шести квадратных
метров жилой площади на одного
человека.

 5. При отсутствии специали-
зированного жилищного фонда,
каким образом реализуется пра-
во военнослужащих на жилье?

В случае отсутствия указанных
жилых помещений воинские части
арендуют жилые помещения для
обеспечения военнослужащих –
граждан и совместно проживающих
с ними членов их семей или по же-
ланию военнослужащих – граждан
ежемесячно выплачивают им де-
нежную компенсацию за наем (под-
наем) жилых помещений в соответ-
ствии с Инструкцией «Об организа-
ции в Вооруженных Силах Российс-
кой Федерации выплат денежной
компенсации за наем (поднаем) жи-
лых помещений», утвержденной
приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 27 мая 2016 г.
№ 303.

Сроки и способы
Всероссийская перепись населе-

ния пройдет с 1 по 31 октября 2020
года на всей территории страны.
Население отдаленных и труднодо-
ступных районов перепишут в пери-
од с 1 апреля по 20 декабря. Основ-
ной акцент в будущей переписи бу-
дет сделан на применении новых
технологий: самостоятельном за-
полнении жителями страны элект-
ронных переписных листов на Еди-
ном портале государственных услуг,
возможности пройти перепись в
многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ), а также
использовании переписчиками
планшетов вместо бумажных блан-
ков. Благодаря нововведениям про-

Доверие
и конфиденциальность

Участие в переписи населения –
дело добровольное. В России ника-
ких наказаний за уклонение от уча-
стия в переписи, в отличие от мно-
гих зарубежных стран, нет. Перепис-
ные листы заполняются только со
слов опрашиваемых, для их под-
тверждения не требуется никаких
документов. При этом опрашивае-
мый имеет право отказаться отве-
чать на любой вопрос переписчика.

Перепись населения абсолютно

Основной документ
ВПН-2020

Перечень вопросов переписного
листа утвержден законом «О Все-
российской переписи населения», а
формы бланков переписного листа
– Правительством России. Содержа-
ние электронных и бумажных пере-
писных листов полностью идентич-
но. Бланки переписных листов пе-
чатаются на русском языке. Пере-
писные документы могут быть пе-
реведены на иностранные языки и
языки народов России. Например, в
2010 году они были переведены на
восемь иностранных языков и шесть
языков народов РФ.

Существуют три формы бланков
переписных листов. Бланк формы
«Л» является основным и содержит
23 вопроса о социально-демогра-
фических характеристиках (пол, воз-
раст), гражданстве, национально-
сти, владении и пользовании язы-
ками, жилищных условиях, мигра-
ции, образовании, занятости и ис-
точниках средств к существованию.
Бланк формы «Л» заполняется на
каждого человека, постоянно про-
живающего на территории России
(включая малолетних детей). Све-
дения о жилищных и санитарно-ги-
гиенических условиях жизни насе-
ления вносятся в бланк формы «П»,
а для опроса временно находящих-
ся в стране применяется бланк
формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам,
переписчик попросит перечислить
всех, кто постоянно проживает в до-
мохозяйстве или временно находит-
ся в нем на момент учета населе-
ния – 0 часов 1 октября 2020 года.
Однако в переписной лист перепис-
чик перенесет только номер каждо-
го члена домохозяйства. Список про-
живающих нужен для того, чтобы не
переписать кого-то дважды или,
напротив, не допустить недоучета.

Традиции и новации
Для корректности анализа и от-

слеживания тенденций необходимо
сохранять преемственность вопро-
сов с анкетами предыдущих пере-
писей. Поэтому традиционные воп-
росы (пол, дата рождения, граждан-

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики
по Смоленской области.
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В мероприятии приняли участие
исполнительный директор Центра
Вера Носкова и сопредседатель
правления Алексей Грицина, учи-
теля истории и общественность го-
рода Ельни, а также представите-
ли музеев и администраций Деми-
довского, Краснинского, Велижско-
го, Кардымовского районов.

Всех собравшихся объединила
история 209-го пехотного Богород-
ского полка 53-й второочередной
пехотной дивизии, куда в том чис-
ле входили и смоляне.

Как рассказал Алексей Грицина,
полк был сформирован в августе
1914 года в Богородске (ныне Но-
гинск), практически сразу после
объявления Первой мировой вой-
ны, на основании Указа императо-
ра Николая II о мобилизации и фор-
мировании полков второй очереди
из резервистов и молодёжи при-
зывного возраста. В его создании
приняли участие офицеры 1-го
лейб-гвардейского Екатеринослав-
ского императора Александра II пол-
ка, входившего в знаменитую 1-ю
гренадерскую дивизию, дислоци-
ровавшуюся в Москве.

Традиции, заложенные гренаде-
рами в полку, наложили неизглади-
мый отпечаток на весь его корот-
кий, но славный боевой путь. Боль-
шую ответственность на личный
состав налагало и присутствие в
подразделении Георгиевского зна-
мени, дарованного екатеринослав-
цам за подвиги в русско-турецкой
войне 1877-1878 гг.

Следует отметить, что гренаде-
ры героически сражались и в Оте-
чественную войну 1812 года, вме-
сте с другими соединениями рус-
ской армии дав отпор французам
на Валутиной горе под Смоленс-
ком, где удалось остановить мар-
шала Нея и не дать ему «оседлать»
Московский тракт.

Славный путь лейб-гренадеров
запечатлён на одной из сторон по-
стамента четырёхгранной стелы,
установленной на Бородинском
поле.

Покрыв себя неувядаемой сла-
вой, Богородский 209-й полк про-
существовал до 1918 года и был
распущен по распоряжению совет-
ской власти.

Его боевой путь начался 22 ав-
густа 1914 г. на станции Радзиви-
лишки, что в ста километрах от рус-
ско-прусской границы. Первый бой
роты приняли в составе Северо-
Западного фронта, в сорока кило-
метрах от Кёнигсберга. В сентяб-
ре того же года личный состав пол-
ка оборонял переправу через реку
Неман у местечка Середники.

В ходе рейда по тылам против-
ника, 11 октября, возле деревень-
ки Урбантатен, полк попал под
сильный полуторачасовой артил-
лерийский огонь и принял нерав-
ный бой с германской пехотой.
Схватка длилась шесть часов, по-
тери в личном составе достигли
тысячи человек.

Свой последний бой солдаты
Богородского полка приняли в фев-
рале 1915 года севернее Августов-
ского леса, что на стыке современ-
ной Польши, Беларуси, Литвы и Ка-
лининградской области. В арьер-
гардном бою у Волкушского моста,
что недалеко от деревни Богаты-
ри и в 20 км от белорусского Грод-
но, при защите переправы сосед-
них частей весь личный состав
209-го полка погиб. Из этого боя
вышла одна сводная рота числен-
ностью 250 человек, состоявшая в
основном из представителей тыло-
вого обеспечения. Из боевых под-

Это нашей истории строки

Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà
â èñòîðèè ðîññèéñêîé ãëóáèíêè

В Ельнинском историко-краеведческом музее, по инициативе Московской областной обще-
ственной организации «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» из Ногинс-
ка (ранее – Богородск), недавно состоялся круглый стол «Первая мировая война. Истории рос-
сийской глубинки».

Алексей Грицина с энтузиазмом рассказывал об истории полка.

Наши гости вручили присутствующим
Благодарственные письма, памятные книги и буклеты.

разделений выжили всего семь
солдат.

История полка продолжилась и
после переформирования. Он во-
евал на Западной Двине, участво-
вал в Брусиловском прорыве, но
уже под знаменем с изображением
Спасителя.

Долгое время Георгиевский
стяг считался утраченным. Но,
как оказалось, полковое знамя
было чудесным образом спасе-
но священником отцом Филофе-
ем, который в момент неотврати-
мости его гибели спрятал свя-
щенное полотнище под рясой.
Находясь в плену, он зашил его в
одежду и долгое время хранил.
Затем, по случаю, Филофей пере-
дал знамя под расписку, которая
сохранилась до наших дней, свя-
щеннику православной церкви в
городе Кобурге. Оттуда оно было
мошенническим образом выкра-
дено и вывезено в Финляндию.
Попав к главе военной эмигрант-
ской организации Евгению Мил-
леру, было передано им в Рус-
скую церковь в Белграде, где хра-
нилась коллекция полковых свя-
тынь русской армии.

Во время Второй мировой вой-
ны знамя было передано в Дрез-
ден, а после победы советских
войск, вместе с другими реликви-
ями, вывезено в СССР. В настоя-
щее время оно хранится в экспо-
зиции Артиллерийского музея
Санкт-Петербурга, в зале, посвя-
щённом событиям Первой мировой
войны.

К сожалению, долгое время в
нашей стране история Первой ми-
ровой войны была незаслуженно
забыта. Но нашлись энтузиасты,
которые подняли множество архи-
вных документов, изучили записи
боевых журналов и обозных книг.
Их упорная работа увенчалась ус-

пехом, и сегодня уже известны име-
на восемнадцати тысяч солдат и
порядка трёхсот пятидесяти офи-
церов, в разное время воевавших
в составе этого героического со-
единения.

– Мы очень рады, что  в
Польше, на месте, где нашими
солдатами был принят последний
бой, нам удалось установить па-
мятную табличку в честь 209-го
Богородского полка, – поделился
Алексей Грицина. – И мы хотим,
чтобы вы тоже собрали свои де-
легации и хотя бы раз побывали
в этом священном месте, что в 30
км от белорусско-польской гра-
ницы, где в Первую мировую стой-
ко сражались и героически погиб-
ли и ваши земляки, пожертвовав-
шие своими жизнями ради спасе-
ния своих товарищей.

Недалеко от этого знака нахо-
дится памятник смолянину –
штабс-капитану Вячеславу Лева-
шову. Он погиб в этом месте 19
февраля 1915 года. Здесь уста-
новлен обелиск, на котором есть
надпись, что по завещанию сына,
его отец, командир 8-й ополчен-
ческой батареи, забрал тело и от-
вез его на малую родину штабс-
капитана – в Смоленскую губер-
нию, деревню Кареллы, где и по-
хоронил на местном кладбище
при церкви. Ныне это Кардымов-
ский район Смоленской области.
В настоящее время в этой дерев-
не уже никто не живёт. Как ни пе-
чально, та церковь и кладбище
давно утрачены.

В завершение мероприятия, го-
сти вручили присутствующим Бла-
годарственные письма, передали
книги и буклеты, рассказывающие
об истории этого героического во-
инского соединения.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» Ðîñïîòðåáíàäçîðà
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области с 23 октября

по 6 ноября проводит консультирование граждан по телефону «Горячей
линии» 8-800-100-90-50, а также в Консультационном центре для потре-
бителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
+7 (4812) 64-60-26 по качеству и безопасности плодоовощной продукции
и срокам годности.

Администрация муниципального образования «Ель-
нинский район»  сообщает, что в соответствии с планом
подготовки и проведения комплексной технической про-
верки готовности региональной автоматизированной сис-
темы централизованного оповещения гражданской оборо-
ны (далее – РАСЦО ГО) Смоленской области на 2019 год,
28 октября 2019 года, с 13:15 до 14:30 БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ТЕХНИ-
ЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ РАСЦО ГО Смоленской области с
передачей сигналов (команд) и доведения речевой информации опове-
щения, запуска электрических сирен и прохождения речевой информации
оповещения по средствам эфирного аналогового телевещания («1 канал»,
«Россия 1»), УКВ-радиовещания («Радио России», «Маяк») и проводного
вещания, включая уличные громкоговорящие устройства на территории
муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

Будет производиться включение электрических сирен –
сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ!

Отделение Пенсионного фонда информирует

В личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда
реализован электронный сервис по уведомлению гражданина о рас-
хождениях его анкетных данных, содержащихся в базе персонифи-
цированного учета, со сведениями, содержащимися в единой систе-
ме идентификации и авторизации (далее – ЕСИА).

Ýëåêòðîííûé ñåðâèñ íà ñàéòå ÏÔÐ

Указанный сервис позволяет про-
вести актуализацию анкетных дан-
ных без посещения клиентской
службы ПФР.

Сверка анкетных данных, полу-
ченных от ЕСИА, и сведений, содер-
жащихся в базе персонифицирован-
ного учета ПФР, проводится после
авторизации в личном кабинете сай-
та. В случае выявления расхожде-
ний на экране выводится сообще-
ние, в котором указаны отличающи-

еся данные, с предложением акту-
ализировать их в ПФР или в ЕСИА.

После завершения обновления в
базах данных предупреждающее
окно в профиле пользователя ис-
чезнет.

Обращаем внимание, что данный
сервис запускается автоматически
и доступен только при наличии рас-
хождений.

Телефон горячей линии
Отделения: (4812) 62-49-49.

Государственное учреждение –
Отделение ПФР по Смоленской области.

Осенью 2018 года к дому №2 по
ул.Октябрьской, наконец, подвели
водопровод. Большое спасибо
Председателю Смоленской област-
ной Думы Игорю Васильевичу Ляхо-
ву, у которого я лично побывала и
который позаботился о том, чтобы
в наших квартирах появилась вода.
Но, говорят, добра без худа не бы-
вает. Во время проведения строи-
тельных работ наш уютный дворик
был основательно перекопан и пре-
вратился чёрт знает во что. После
очередного дождя, из-за неровнос-
тей почвы, вода течёт прямо в
подъезды. Детям не поиграть в пе-
сочнице, старшему поколению не-
где посидеть летом на лавочке. За-
бор и тот сломали.

Я обращалась в отдел городско-
го хозяйства, где нам пообещали по-

Из писем в редакцию

Íàø áåäíûé äâîðèê
мочь с благоустройством двора.
Однако в феврале текущего года
получили письменный ответ. На-
чальник отдела В.И.Огурцов сооб-
щал, что включить наш дом в про-
грамму по формированию совре-
менной городской среды не пред-
ставляется возможным, так как план
уже полностью сформирован. Вот
так-так!

Обращалась я к областному де-
путату в конце августа, и начальник
отдела ЖКХ и городского хозяйства
Сергей Ковалёв заверил, что в те-
чение недели здесь будет проведе-
на соответствующая планировка зе-
мельного участка. Но до сих пор ни-
чего не сделано. И вода после дож-
дя по-прежнему течёт в наши
подъезды.

Лидия Федунина.

Постановлением Администрации Смоленской области №558 от
24.09.2019 года утвержден Порядок принятия решения о присвоении
гражданам РФ, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2
сентября 1945 года на территории государств, входивших в состав
СССР в период Великой Отечественной войны, и проживающим на
территории Смоленской области, статуса «Детей войны Смоленской
области».

За выдачей данного решения обращаться в отдел социаль-
ной защиты населения, по адресу: г. Ельня, ул. Первомайская,
д. 38, кабинет №3. При себе иметь паспорт.

Телефон для справок: 8(48146)4-19-81.

Служба социальной защиты информирует

Î ñòàòóñå
«Äåòåé âîéíû Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»
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Óâàæàåìûå æèòåëè
Åëüíèíñêîãî ðàéîíà!

Приглашаем вас принять
активное участие в проведении

ДНЯ ДОНОРА КРОВИ,
который будет проходить

24-25 октября 2019 г.,
с 9.00 до 13.00,

в ЦРБ г. Ельни.
При себе иметь
паспорт, справку
от участкового те-
рапевта с отметкой о
пройденной флюорографии.

Всем донорам выплачива-
ется денежная компенсация
на питание в размере 604 руб.
40 коп., донорам с резус-от-
рицательной группой крови –
967 руб. 04 коп.

«Знамя»
18 октября 2019 года
№ 42 (10878)

Родители детей младшей группы д/с «Солнышко» от всей души
благодарят Елену Викторовну Филиппову за достойное воспита-
ние наших детей и хорошее отношение к ним.

Районная организация ВОИ от души поздравляет
с днём рождения

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
с юбилейными датами:

Александру Михайловну ФЕДОРЧЕНКОВУ – с её 70-летием;
Елену Васильевну ВЕРХОВЦЕВУ – с 75-летием;
Марию Даниловну КРИВОГУЗОВУ – с 85-летним юбилеем.
Самые тёплые поздравления с днём рождения

мы адресуем также
Галине Сергеевне КИРЧЕНКОВОЙ,
Александру Александровичу ШАРОВАРИНУ,
Александре Яковлевне КОРОЛЁВОЙ,
Надежде Ивановне САЛЬНИКОВОЙ
и Любови Алексеевне ИВАНОВОЙ.

Наши уважаемые ветераны, будьте здоровы и счастливы,
живите долго на радость любящим вас людям. Свой жизненный
лимит трудностей вы уже исчерпали, так что пусть теперь в
ней будут только радостные и приятные известия и события.

Анфису Николаевну СЕЛЬЧЕНКОВУ.
Желаем Вам, уважаемая Анфиса Николаевна,
доброго здоровья на многие годы, хорошего

настроения и радости в каждый день Вашей жизни.

Администрация, депутатский корпус и все жители Бобровичского
сельского поселения глубоко скорбят по поводу преждевременной смер-
ти нашего участкового врача Моисеенкова Валерия Николаевича
и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

Ельнинский районный Совет депутатов и Администрация МО
«Ельнинский район» глубоко скорбят по поводу преждевременной
смерти врача Ельнинской межрайонной больницы Моисеенкова
Валерия Николаевича и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

Коллектив Ельнинской межрайонной больницы глубоко скорбит
по поводу преждевременной смерти врача Моисеенкова Валерия
Николаевича и выражает искреннее соболезнование его родным и
близким.

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.

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

Администрации муниципального образования «Ельнинский район»
òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò

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

ÎÎÎ «ÑÏÊ ÏÀÂËÈÙÅÂÎ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ:
Оператора машинного доения, з/п  от  25 000 руб.
Рабочего по уходу за животными, з/п от 25 000 руб.
Место работы: МО «Можайский район», д. Клементьево.
Иногородним предоставляем жилье.
Телефон: 8 (903) 017- 04-49,  8 (49638) 52-083, (Елена)
E-mail: spkpavlishevo@yandex.ru * 
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â âîñêðåñåíüå, 27 îêòÿáðÿ, ñ 8-00 äî 13-00,
на территории рынка г. Ельни

ñîñòîèòñÿ ðàñïðîäàæà ïîñòåëüíîãî áåëüÿ
от интернет-магазина «СОЛОВИЯ»  (г. Иваново)

Комплект 1,5 сп., бязь – от 570 р.
Комплект 1,5 сп., поплин – от 700 р.
Комплект детский, бязь – от 290 р.
Комплекты 2,0 сп., евро, семейные.
Пододеяльник 1,5 сп., бязь – от 290 р.
Простыня 1,5 сп., бязь – от 150 р.
Простыня 2,0 сп., бязь – от 190 р.

Наволочки 70/70, бязь – от 55 р.
Наволочки 50*70, 60*60 – от 40 р.
Подушки – от 200 р.
Одеяла – от 450 р.
Полотенца – от 25 р.
Лоскут для рукоделия – от 30 р./ кг.

 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!! * Реклама

 23 ÎÊÒßÁÐß,
ÐÄÊ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.46
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Одноклассники глубоко скорбят по поводу преждевременной
смерти Бурдина Юрия Михайловича и выражают искреннее собо-
лезнование его родным и близким.

27 îêòÿáðÿ, ñ 9 äî 18 ÷.,
 в г. Ельня, ДК (ул. Пролетарская, д 46)

ñîñòîèòñÿ ÿðìàðêà ì¸äà.

Пасека Доценко. * 
Ре

кл
ам

а

Акция: разнотравье (3 кг) – 850 руб.
Шиповник – 1300 руб., майский – 1400 руб.

Тел. 8 961 084 30 07.

0 +Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà!
22 îêòÿáðÿ, â 17.00,

ïðèãëàøàåì âàñ íà òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
Øàðàïîâñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû

после капитального ремонта.
В программе: выступление коллективов и солистов МБУК «Культурно-
досуговый центр»;  дискотека. Вход свободный.

24 îêòÿáðÿ ÐÄÊ 24 îêòÿáðÿ ÐÄÊ

Начало в 15.00

СМОЛЕНСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ
ОРКЕСТР ИМЕНИ В.П.ДУБРОВСКОГО

Художественный руководитель и главный дирижёр –
Заслуженный деятель искусств АР Крым

Игорь Каждан
АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «СЛАВЯНЕ»

Художественный руководитель –
Татьяна Бородина

Цена билета 100 руб.Íà÷àëî â 18.00        Öåíà áèëåòà 200 ðóá.

6 +

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

  ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Энгельса, д.35 (общая
площадь 52,5 кв.м.), со всеми удобствами. Тел.: 8 916 721 64 90 (с 10 до
22 часов).

 ПРОДАЁТСЯ дом в г.Ельне (район Заречья). Дом бревенчатый – 50
кв.м, веранда. Отопление газовое, во дворе скважина. Есть баня, сарай.
Приусадебный участок 11 соток. Цена договорная.Тел. 8 910 115 69 09.

 ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул.Говорова, 2/2 дома. Га-
зовое отопление, счётчик, холодная вода, санузел. Сарай, участок зем-
ли. Любая форма оплаты. Цена 490 000 руб. Тел. 8 904 361 26 31.

Редакция Ельнинского
те лец ентра пр едл ага ет
П О С ТО Я Н Н У Ю  РА Б О Т У
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).

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Быстро, качественно, надёжно.
Òåë. 8 951 699 30 47.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

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

Межрайонная ИФНС №1 по Смоленской области
25 октября 2019 года, с 9-00 до 17-00, проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
 для налогоплательщиков – физических лиц.

Âíèìàíèþ åëüíèíöåâ!

Временный режим работы почтамта г.Ельни
на следующей неделе:

вторник – суббота, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
С 28 октября – обычный режим – понедельник – суббота.

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ!

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Òåë. 8 915 645 74 73.ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

0 +


