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Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта! Поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Уважаемые работники  и ветераны автотранспортной
отрасли  Смоленской области!

27 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà
àâòîìîáèëüíîãî è ãîðîäñêîãî
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите по-
здравления с Днем работника ав-
томобильного и городского пасса-
жирского транспорта!

Этот праздник отмечают не
только автомобилисты-профессио-
налы, но и автолюбители и все, кто
отвечает за исправность машин,
обеспечивает бесперебойную ра-
боту  транспортных предприятий.

Ежегодно загруженность дорог

Смоленщины неумолимо растет, уве-
личивается интенсивность автопо-
тока, что накладывает на водителей
еще большую ответственность.

Пусть профессионализм, доб-
росовестность и внимательность
всегда остаются залогом вашей
успешной деятельности.

Желаю крепкого здоровья и бе-
заварийной работы!  

Ваша работа связана с огромной
ответственностью за жизнь и здоро-
вье пассажиров, состояние доверен-
ных грузов. Справляться с такой от-
ветственностью вам всегда помога-
ет высокий профессионализм.

Особую признательность выра-
жаю ветеранам, богатый опыт и са-
моотверженный труд которых слу-

жат залогом дальнейшего развития
автотранспортной отрасли.

Уважаемые автомобилисты!
Желаю вам безаварийной работы
и хорошего настроения! Здоровья и
благополучия вам и вашим близким!

 Депутат Смоленской
областной Думы

Михаил Лосенко.

Сердечно поздравляем работников и ветеранов
автомобильного и городского пассажирского транспорта

с профессиональным праздником.
Вы выполняете очень нужную и

востребованную работу и делаете
это ответственно, добросовестно
и самоотверженно. Многие из вас
отдали этой работе всю свою
жизнь. Ельнинцы знают и уважают
этих людей.

Желаем всем вам доброго здо-

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

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

Уважаемые работники и ветераны
автотранспортной отрасли! Примите искренние

поздравления с профессиональным праздником!
Современную жизнь невозмож-

но представить без автомобильно-
го транспорта, поэтому вполне за-
кономерно, что от стабильного
функционирования автотранспор-
тной отрасли во многом зависят
эффективность работы региональ-
ной экономики, реализация масш-
табных инвестиционных и соци-
альных проектов, благополучие жи-
телей нашей области.

Сегодня в автотранспортном

комплексе Смоленщины трудятся
профессионалы самых разных спе-
циальностей, обеспечивающие на-
дежность пассажирских и грузовых
перевозок.

Сердечно благодарю вас за
добросовестный труд и от души
желаю успешной, безаварийной
работы, здоровья и счастья, уда-
чи на дорогах!

Юрия Алексеевича я знаю ещё
с той поры, когда он начинал рабо-
тать на данном предприятии глав-
ным инженером, это было в далё-
ком 1978 г. А с 2001 года он воз-
главляет его. Когда-то это авто-
предприятие активно занималось
не только пассажирскими перевоз-
ками, но и грузовыми, и развива-
лось высокими темпами. Вся боль-
шая территория была занята тех-
никой. Теперь осталось только 13
автобусов с большим пробегом. Их
ремонт требует немалых затрат.
Новые автобусы не по карману
предприятию. Самый дешёвый, 20-
местный, стоит 2 миллиона рублей.
«Сейчас повсеместно на феде-
ральном уровне принимаются раз-
личные национальные программы.
Ну почему бы не принять одну та-
кую – по развитию автобусного пар-
ка в муниципалитетах. Нам бы при-
обрести для начала три комфорта-
бельных автобуса – и уже хорошо,
– размышляет мой собеседник.

Конкуренция на рынке пасса-
жирских перевозок сейчас боль-
шая. А владельцы частных машин,
как известно, налоги не платят.

В ЗАО «Автотранс» трудятся 32
человека. 15 водителей, средний
возраст 56 лет, средняя зарплата –

16 тысяч рублей и огромный опыт
в придачу, что важно в пути.

«Вроде числится народ на пред-
приятии в акционерах, а платить по
акциям нечем. Одни убытки. Есть
задолженность по налогам и сбо-
рам. Случаются и задержки зарп-
латы, но не более месяца», – де-
лится Юрий Алексеевич.

Глядя на его усталое лицо, по-
нимаю, что в этих цифрах воочию
видна вся арифметика выживания.

Но несмотря ни на что, в день
совершаются 12 междугородних
рейсов (Смоленск, Сафоново), че-
тыре – на село (кроме воскресенья
и среды), и по городу.

Цены приемлемые: 308 рублей
стоит билет до Смоленска.

– Остались в коллективе самые
стойкие. Стараемся проблемы ре-
шать сообща. Воистину кадры ре-
шают всё. Не считаюсь ни с чем,
лишь бы хоть как-то облегчить по-
ложение дел, – признался Ю.А.Сте-
панов. – И потому я всем своим
товарищам по работе говорю от

чистого сердца: «Спасибо за са-
моотверженный труд. Вы – лучшие!
И я горжусь вами!».

Кроме того, Юрий Алексеевич
убеждён, что главным подспорьем
является финансовая субсидия из
областного бюджета. При Губерна-
торе Алексее Островском, кстати,
она выросла, поступают деньги и
из районного бюджета.

Думаю, не последнюю скрипку
в том, что ЗАО «Автотранс» раду-
ет ельнинцев результатами свое-
го труда, играет сам директор Сте-
панов. Именно вокруг Юрия Алек-
сеевича, большой души человека
и неутомимого организатора, и
складывается коллектив, нацелен-
ный на то, чтобы у его земляков
было гарантированное право на
стабильную поездку по различным
маршрутам.

Пожелаем же Юрию Алексееви-
чу и его коллегам счастливого пути
на трудной дороге экономической
жизни.

Михаил КОЗЛОВ.

Как мы хозяйствуем

Âû – ëó÷øèå!
Накануне Дня работника автомобильного и пассажирского

транспорта я встретился с руководителем ЗАО «Автотранс»
Ю.А.Степановым, чтобы поговорить о делах насущных.

В своём докладе начальник
РЭС А.Н.Язев остановился на
организации уличного освещения в
городе и на селе. Как заметила Гла-
ва Бобровичского сельского посе-
ления Р.Н.Малахова, у жителей мно-
го претензий к энергетикам по
уличным фонарям, которые по пол-
года не горят. Как заметил Глава
района, недавно Губернатор про-
вёл совещание по данному вопро-
су. Немало нареканий по уличному
освещению и у жителей Ельни: фо-
нари не горят ночью, зато освеще-
ние может действовать днём.

А.Н.Язев пояснил, что было ко-
роткое замыкание в городской
сети, надо установить, в чём при-
чина, возможно, пришла пора спи-
ливать мешающие ветви деревьев.

 – Вы не затягивайте с этим.
Даю вам сроку две недели, а не
три, как вы просите. Дело не тре-
бует отлагательства, необходимо
ускориться, – призвал Н.Д.Мищен-
ков главного энергетика района.

 – Согласен, – сказал А.Н.Язев.
Главный врач районной вет-

станции Ф.Чаморро проинформи-

Местная власть: проблемы, решения

Ó Ãëàâû ïî ïîíåäåëüíèêàì
21 октября прошло традиционное совещание у Главы района

Н.Д.Мищенкова.
ровал участников совещания, что
в СПК «Коробец» закупили 20 не-
телей, которые находятся сейчас
на карантине, ведутся исследова-
ния на предмет наличия каких-либо
заболеваний.

Главврач привёл и такой интерес-
ный факт. Благодаря действиям,
предпринятым специалистами вет-
станции под руководством област-
ной ветслужбы, заметно снизилось
количество коров, больных лейко-
зом, в т.ч. и в частном секторе.

И.о. директора МУП «Водока-
нал» А. Суторьма довёл до сведе-
ния Главы района, что на ул. Лени-
на, в районе дома №106 в, произо-
шёл порыв водопровода.

 – Необходимо побыстрее уст-
ранить эту аварию, чтобы в не-
скольких домах наладить водо-
снабжение, – дал указание Глава
района.

Кроме того, Николай Данилович
распорядился вывезти на текущей
неделе опавшую листву из сквера
и парка.

Он также напомнил своему за-
местителю В.И.Юркову и началь-

Íàãðàæä¸í ãðàìîòîé
За проявленную инициативу, умелую и активную организацию на

страницах Ельнинской районной газеты «Знамя» имени М.В.Исаков-
ского военно-патриотического воспитания молодёжи и граждан Рос-
сийской Федерации главный редактор Михаил Козлов награждён в
октябре 2019 г. Грамотой Смоленского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых
Сил России, которую подписал главный инспектор группы инспекто-
ров Министерства обороны РФ, председатель Комитета Смоленс-
кой РО ОООВ ВС РФ генерал-полковник Виктор Чертков.

нику отдела городского и жилищно-
коммунального хозяйства С.Н.Ко-
валёву, что в газете «Знамя» за 18
октября опубликовано письмо Ли-
дии Федуниной «Наш бедный дво-
рик», в котором от имени всех жи-
телей дома №2 по ул.Октябрьской
она просит обустроить двор, где,
после работ по подведению водо-
провода, дождевая вода течёт пря-
мо в подъезды.

 – Вы, Сергей Николаевич (Кова-
лёв), в августе, во время приёма
депутата Смоленской областной
Думы Анны Владимировны Андре-
енковой, пообещали жителям этого
дома провести соответствующую
земельную планировку, чтобы дож-
девая вода не попадала в подъез-
ды, и должны сдержать слово. На
этой неделе сделать обязательно,
– распорядился Н.Д.Мищенков.

Губернатор Смоленщины Алек-
сей Островский поставил задачу
перед руководителями муници-
пальных районов уменьшить коли-
чество собак, находящихся без
привязи на улицах. Николай Дани-
лович выдвинул проблему перед
руководством ветстанции принять
деятельное участие в разработке
на 2020 год специальной програм-
мы по отлову бродячих собак. На
это дело будут выделены средства
из областного бюджета.

Михаил КОЗЛОВ.

Ïîèñêîâèêè âåðíóëè èç íåáûòèÿ
åù¸ îäíî èìÿ

Поисковый отряд Смоленской АЭС «Обелиск» принял участие в XIII Межрегиональной
Вахте Памяти, организованной концерном «Росэнергоатом» на ростовской земле. Ито-
гом работы поисковых объединений атомных станций России и военно-патриотичес-
ких клубов стал подъем семи красноармейцев. Имя одного из них удалось установить.

Председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов.

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский.

«Поиск проводился в сложных условиях
степи, где практически не сохранилось бое-
вых позиций, – рассказал руководитель по-
искового отряда «Обелиск», работник Смо-
ленской АЭС Алексей Тимофеев. – Тем не
менее, в Морозовском районе удалось под-
нять двух летчиков, пятеро бойцов были под-
няты в Обливском районе. Там же нашли и
один медальон. В нем оказался хорошо со-
хранившийся вкладыш, заполненный каран-
дашом. Выяснилось, что погибший – уроже-

нец Республики Алтай Наум Трофимович Ан-
тюшкин. Буквально через два дня были най-
дены родственники красноармейца, гото-
вые принять его и с почестями предать зем-
ле на малой родине. Остальные поднятые
бойцы спустя семь с половиной десятиле-
тий нашли покой в братских захоронениях
под Ростовом».

Управление информации
и общественных связей

Смоленской АЭС.

ровья, безопасных дорог, доброже-
лательных пассажиров.



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

– Здравствуйте, Алексей
Владимирович!

– Здравствуйте, уважаемый
Сергей Витальевич, здравствуйте,
дорогие, глубокоуважаемые смоля-
не!

– Не слишком ли много ста-
ло того, что называется руч-
ным управлением?

– С первого дня – в ручном уп-
равлении. Потому что я за всё от-
вечаю перед смолянами и Прези-
дентом. Безоговорочно доверять
даже тем людям, которые являют-
ся моими заместителями, кто близ-
ко со мной работает, нельзя. Еще
раз говорю, ожидания смолян, за-
дачи, поставленные Президентом,
требуют ручного управления. При
этом режим работы – семиднев-
ный. Не скажу, что круглосуточный,
но сплю очень мало – приходится
много работать. 

– Как Вы думаете, главы му-
ниципальных образований, зная
о Вашем приезде, готовят
аудиторию так, как это в Рос-
сии издавна происходит?

– А я не езжу туда, где главы за-
ранее знают о моем визите, поэто-
му аудиторию подготовить невоз-
можно. Все мои поездки по райо-
нам формируются таким образом,
что об объектах и причинах визи-
та полностью знаю только я и два-
три человека из моего ближайшего
окружения, которым я доверяю.
Поэтому для глав муниципалите-
тов мои рабочие визиты – это все-
гда во многом сюрприз. Это, кста-
ти, касается и главы города Смо-
ленска. Я не хочу видеть так на-
зываемые потемкинские деревни.
Я хочу видеть реальную жизнь смо-
лян, а не придуманные красивые
истории. Семь с половиной лет
назад поставил перед собой цель
– сделать рывок для Смоленской
области. Не знаю, получается или
нет – это оценивать людям, но сде-
лано достаточно много. Хотя еще
раз говорю, что, к сожалению, в
сравнении с тем, что нужно сде-
лать, сделано недостаточно. Но я
работаю в рамках действующего
федерального законодательства,
нынешней ситуации с бюджетом.

– Итак, здравоохранение. Как
я уже сказал, эта проблема – в
центре повышенного внима-
ния. Президент об этом гово-
рил и в послании Федеральному
Собранию, и на «Прямой линии»
была масса вопросов. В авгус-
те состоялось совещание, на
котором глава государства си-
туацию в первичном звене на-
звал провальной. Тема, дей-
ствительно, очень важная и
актуальная. Президент обозна-
чил две основные проблемы:
доступность и кадры. Давай-
те, Алексей Владимирович, по-
говорим о том, что мы имеем
по этим пунктам. Речь, преж-
де всего, идет о центральных
районных больницах и фельд-
шерско-акушерских пунктах.

– Я расскажу и об успехах, Сер-
гей Витальевич, и о проблемах.
Начну с того, что за последние три
года средняя продолжительность
жизни смолян увеличилась на 1,18
лет. Если в 2016 году продолжи-
тельность жизни в Смоленской
области была 69,98 лет, то в 2019
году – 71,16. За семь с половиной
лет работы Администрации под
моим руководством общая смерт-
ность в регионе сократилась на

Как Вы оцениваете результа-
ты работы по данному на-
правлению?

– В Смоленском государствен-
ном медицинском университете по
целевому обучению ежегодно обу-
чаются несколько десятков чело-
век, которые уезжают работать в
сельскую местность. За последние
годы большое количество моло-
дых специалистов уехали работать
на село, однако, этого все равно

– Она стоит остро, Сергей Ви-
тальевич. Наблюдается старение
кадров, причем, как в системе
здравоохранения, так и в системе
образования. Что касается так на-
зываемой оптимизации, то она,
безусловно, всегда проводится с
учетом мнения трудового коллек-
тива, родителей, общественности.
Считаю, хотя многие могут со мной
в этом поспорить, что в большин-
стве случаев – это благо для де-
тей. Одно дело – если ребенок
учится в малокомплектной сельс-
кой школе, где на 15 детей прихо-
дится 7 учителей, нет никакой ма-
териально-технической базы, один
педагог преподает 3-4 предмета.
Качество такого образования, мы
с Вами понимаем, довольно низ-
кое. И другое дело – мы, региональ-
ная власть, покупаем новые, со-
временные автобусы, на которых
детей возят в школу, расположен-
ную в 20-30 километрах от дома.
Но! Там есть материально-техни-
ческая база, компьютеры с совре-
менным программным обеспечени-
ем, каждый учитель преподает
только свой профильный предмет.

– Алексей Владимирович, еще
один вопрос, который я хотел
Вам задать, касается газифи-
кации. Потому что я помню,
что в одной из самых первых
наших встреч в программе «Ди-
алоги», это было в 2013 году,
Вы сказали так: «Если я успею
газифицировать Смоленскую
область – это будет огром-
ный успех». Это пока не полу-
чается по объективным причи-
нам, потому что здесь никак
без федерального центра не
обойтись. Я напомню, что в
2005 году Алексей Миллер, пред-
седатель правления ПАО «Газ-
пром», говорил, что через 10
лет страна будет газифициро-
вана. В результате, мы имеем
68,8% по стране. Прирост не
более 1% в год. И сейчас он
опять обещает, но уже 85%.
Опять же через 10 лет. Но!
«Газпром» это объясняет тем,
что «только 10 из 66 регионов,
участвующих в программах га-
зификации, полностью выпол-
няют свои обязательства по
подготовке потребителей к
приему газа». То есть, они ве-
дут газопроводы, как Вы знае-
те лучше меня, до поселков, а
уже дальше – извините, регио-
нальные и муниципальные вла-
сти. Поэтому, возможно, у нас
два района до сих пор не гази-
фицированы – Велижский и Уг-
ранский. Хотя я должен ска-
зать, что у нас в целом по об-
ласти процент больше, чем об-
щероссийский – свыше 70%.

– Эта позиция и такая, и не та-
кая. Ну, во-первых, хочу сказать
вот о чем. При том, что наша об-
ласть еще, конечно, не газифици-
рована на 100% (в настоящее вре-
мя уровень газификации региона

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé â ïðîãðàììå «Äèàëîãè»
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Гостем очередного выпуска авторской телепрограммы Сергея Новикова «Диалоги»
стал Губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Предлагаем вашему вниманию основные вопросы.

9%. Поэтому такие положительные
цифры есть, несмотря на очень
большие проблемы в системе
здравоохранения. В первую оче-
редь, это, конечно, касается состо-
яния центральных районных боль-
ниц. Именно поэтому, как Вы, на-
верное, знаете из средств массо-
вой информации, мною было при-
нято решение о продаже так назы-
ваемой «резиденции» и служебно-
го автомобиля Губернатора. Кста-
ти, «Lexus» уже оценен и соответ-
ствующий законопроект внесен в
областную Думу. По моей просьбе
депутаты рассмотрят представле-
ние в октябре, и, я надеюсь, под-
держат внесение изменений в план
приватизации. Сразу после этого
машина будет выставлена на аук-
цион и продана. Что касается так
называемой «резиденции», то с
нее снят специальный статус, те-
перь это позволит оценочной ком-
пании произвести оценку объекта.
И также путем внесения соответ-
ствующего законопроекта в обла-
стную Думу она будет выставлена
на продажу. Все вырученные от ре-
ализации этих объектов деньги
пойдут именно на решение про-
блем в сфере здравоохранения, в
первую очередь, на улучшение ма-
териально-технической базы цен-
тральных районных больниц, а так-
же на покупку жилья для молодых
специалистов-медиков.

– Вокруг ФАПов, конечно,
очень много вопросов, но один
из основных касается кадров. С
целью решения проблемы реа-
лизуются программы «Земский
доктор», «Земский фельдшер».

недостаточно. Мы даем им деньги
на приобретение жилья в селах. По
моему поручению разрабатывает-
ся нормативный документ, на ос-
новании которого молодому специ-
алисту-медику, который едет на
село, ежемесячно выплачивается
10 тысяч рублей для аренды жи-
лья. Кроме того, реализуется еще
одна мера поддержки – тем, кто
уезжает работать в сельскую мес-
тность, выплачивается дополни-
тельно 25% к сумме базового ок-
лада. Мы благодарны Президенту
России, что в ближайшее время фе-
деральный центр введет норму, в
соответствии с которой молодым
специалистам в дополнение к тем
или иным мерам поддержки будет
выплачиваться еще 1 миллион руб-
лей. И надеюсь, что это придаст
бОльший импульс тому, чтобы мо-
лодые специалисты ехали работать
на село. Но повторюсь – как глава
региона, убежден, что без возвра-
та к системе распределения моло-
дых специалистов после окончания
вузов проблему кадрового голода ни
в Смоленской области, ни в стране
не решить.

– С учителями, вероятно,
проблема стоит не так остро,
как с врачами, я имею в виду в
сельских школах, тем более
что проходит так называемая
оптимизация. Вы много раз го-
ворили о том, что это всегда
процесс в некоторой степени
болезненный, но это обсужда-
ется с родителями, с обще-
ственностью. Поэтому здесь,
как мне кажется, проблема не
так остро стоит.

составляет 71%, что на 2% превы-
шает среднероссийский показа-
тель), за семь с лишним лет рабо-
ты Администрации под моим руко-
водством проложено новых газо-
проводов ни много ни мало 2 ты-
сячи 850 километров. Газифициро-
ван 191 населенный пункт. В 39
тысячах квартир есть газ, из них 15
тысяч – в сельской местности.
Только в этом году мы построим
145 км новых газовых сетей. В те-
чение нынешнего года мы провели
большие по километражу ветки в
Вяземском, Гагаринском, Руднян-
ском районах. Что касается гази-
фикации Велижского и Угранского
районов, то проектно-сметная до-
кументация готова, на данный мо-
мент она проходит государствен-
ную экспертизу. Фактическая гази-
фикация этих двух районов облас-
ти начнется в следующем году. Эта
позиция уже окончательно согла-
сована с ПАО «Газпром», который
корректировал свои планы, внося
изменения в наши планы. Что ка-
сается подобных заявлений, то в
нашем случае мы всегда, когда
«Газпром» прокладывает газопро-
вод к населенному пункту, за счет
региональных средств строим рас-
пределительные газопроводы до
границ земельных участков соб-
ственников. Исходя из позиции
«Газпрома», мы обязаны подвес-
ти только к дому, а в жилище заво-
дит уже сам собственник за свой
счет. При этом «Газпром» очень
внимательно относится к тому, как
регионы выполняют свои финан-
совые обязательства с точки зре-
ния погашения задолженности за
газ. И каждый раз на встречах с
Алексеем Борисовичем Миллером
он внимательно смотрит информа-
цию, которую ему дали подчинен-
ные в части того, насколько Смо-
ленская область выполняет свои
финансовые обязательства. В за-
висимости от этого так или иначе
относится к просьбе Администра-
ции региона. Мы стараемся теку-
щие задолженности гасить на
100% и постепенно выплачивать
долг за минувшие годы. Конечно,
ситуация не идеальная, но гораз-
до лучше, чем у иных субъектов
Федерации. Кстати, у нас за счет
средств «Газпрома» в ряде муни-
ципальных образований строятся
и открываются ФОКи, как сейчас
это происходит в Руднянском и
Краснинском районах.

– Вот по газификации Велиж-
ского и Угранского районов мы
можем назвать какие-либо бо-
лее-менее реальные сроки?

– Прокладывает газопровод не
Островский и не Администрация
Смоленской области, а «Газпром».
Более того, в зависимости от объе-
ма средств в инвестиционной про-
грамме, он в ту или иную сторону
корректирует свои планы. Но хоро-
шо, что в 2020 году хотя бы начнут.
За какой период они газифициру-
ют максимальное количество на-
селенных пунктов, я отвечать не
могу, к сожалению.

– Спасибо Вам большое. Я
желаю Вам успехов.

– Спасибо, уважаемый Сергей
Витальевич, спасибо, дорогие и
глубокоуважаемые смоляне!

Международная просветительская акция «Большой этногра-
фический диктант» пройдет 1 ноября 2019 года, в 11:00 часов по
местному времени, во всех субъектах России и за рубежом. Про-
ведение акции приурочено ко Дню народного единства. В России
масштабная акция проводится уже четвертый год подряд.

Пресс-релиз

Áîëüøîé ýòíîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò
ïðîéä¸ò è â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Участниками Диктанта могут
стать жители России и зарубежных
стран, владеющие русским язы-
ком, независимо от образования,
социальной принадлежности, ве-
роисповедания и гражданства. Воз-
растных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уро-
вень этнографической грамотнос-
ти населения, их знания о народах,

проживающих в России. Он привле-
чет внимание к этнографии как на-
уке, занимающей важное место в
гармонизации межэтнических от-
ношений.

Задания диктанта будут состо-
ять из 30 вопросов: 20 вопросов –
общих для всех  и 10 региональных,
уникальных для каждого субъекта.
На написание диктанта участни-
кам даётся 45 минут. Максималь-

ная сумма баллов за выполнение
всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам не сможет проверить свои
знания на региональных площад-
ках, на официальном сайте Боль-
шого этнографического
диктанта www.miretno.ru будет
организовано онлайн-тестирова-
ние с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания

будут опубликованы на сайте
www.miretno.ru 10 ноября 2019
года, публикация индивидуальных
результатов – 12 декабря 2019
года.

В прошлом году Диктант напи-
сали 392 тыс. человек на 4567 пло-
щадках в России и за рубежом. В

Смоленской области акцию под-
держали порядка 1100 участников.

Организаторами «Большого эт-
нографического диктанта» высту-
пают Федеральное агентство по
делам национальностей и Мини-
стерство национальной политики
Удмуртской Республики. Партне-
ром Диктанта выступает Феде-
ральное агентство по делам Со-
дружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотруд-
ничеству (Россотрудничество).

Подробную информацию о Международной просветительской
акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сай-
те: www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno
Площадка в Ельне: ул.Первомайская, 9/29, Ельнинская межпо-

селенческая централизованная библиотечная система. Куратор
Клиенкова В.Ф., телефон (48146) 4-17-53, эл. почта:
elnymcbs@yandex.ru
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«Представить предложения по
созданию системы мотивации
классных руководителей в целях
повышения эффективности воспи-
тательной работы и социализации
обучающихся в общеобразова-
тельных организациях», – отмеча-
ется в поручении, адресованном
кабмину и высшим исполнитель-
ным органам власти регионов. Док-
лад об этом Президенту должен
быть представлен до 1 марта
2020 года.

Также кабмину и властям реги-
онов необходимо будет, с учетом
ранее данных поручений, принять
меры по совершенствованию коор-
динации деятельности и взаимо-
действия заинтересованных детс-
ких и молодежных общественных
объединений, в том числе Россий-
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Глава 14-я ФЗ дополнена стать-
ей 14.65 «Нарушение законода-

Владимир Путин подписал
федеральный закон, устанавли-
вающий штраф от 500 000 до 1
миллиона рублей за организацию
отдыха и оздоровления детей
организациями или предприни-
мателями, данных о которых
нет в соответствующем рее-
стре.  Документ опубликован на
сайте правовой информации.

тельства РФ в сфере организации
отдыха и оздоровления детей».
Согласно ей, административный
штраф грозит компаниям или ИП,
которые не включены в реестр
организаций отдыха детей и их оз-
доровления, услуг по обеспечению
отдыха и оздоровления детей.

Ранее зампредседателя коми-
тета Совета Федерации по соци-
альной политике Игорь Фомин со-
общил, что цель закона – контро-
лировать деятельность профиль-
ных организаций, обеспечивать
комфорт и повышать безопасность
пребывания детей в лагерях и
здравницах, пишет РИА Новости.

По словам Фомина, установле-
ние штрафа будет способствовать
пресечению незаконной деятель-
ности в указанной сфере и повы-
сит ответственность руководите-
лей за качество предоставляемых
услуг.

Также Президент РФ подписал
федеральный закон, который уточ-
няет типологию детских лагерей и
расширяет перечень таких органи-
заций. Кроме того, он уточняет пол-
номочия Минпросвещения в этой
области.

По материалам «АиФ».

Ïðåçèäåíò ïîðó÷èë ïðîäóìàòü ñèñòåìó
ìîòèâàöèè êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé

Президент России Владимир Путин поручил Правительству
РФ представить предложения о системе мотивации классных
руководителей школ. Как сообщает официальный сайт Кремля,
такое поручение глава государства дал по итогам заседания Со-
вета при президенте РФ по реализации государственной поли-
тики в сфере защиты семьи и детей.

ского движения школьников, и об-
щеобразовательных организаций
при ведении воспитательной рабо-
ты.

Кроме того, Путин поручил обес-
печить развитие психологической
службы в системе общего и про-
фессионального образования,
предусмотрев в том числе про-
фессиональную переподготовку
или повышение квалификации пе-
дагогических работников для полу-
чения ими компетенций, необходи-
мых для сохранения и укрепления
психологического и психического
здоровья и развития учеников, ока-
зания им психологической помощи
и поддержки, содействия в труд-
ных жизненных ситуациях, в пози-
тивной социализации. Также раз-
витие этой службы должно предус-

матривать организацию психологи-
ческого консультирования родите-
лей или других законных предста-
вителей учеников.

Министерству просвещения РФ
совместно с высшими исполни-
тельными органами власти регио-
нов, с учетом ранее данных пору-
чений по актуализации федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов общего обра-
зования, нужно будет уточнить тре-
бования к структуре и результатам
освоения основных общеобразо-
вательных программ в части, каса-
ющейся воспитания и социализа-
ции обучающихся. При этом необ-
ходимо предусмотреть модульный
принцип формирования воспита-
тельного компонента основных
общеобразовательных программ и
обеспечение права образователь-
ной организации на выбор соответ-
ствующих модулей. Провести апро-
бацию таких модулей нужно будет
начиная с 2020/21 учебного года.

По материалам ТАСС.

Организаторы мероприятия –
администрация района, отдел
культуры и спорта.

Его цель – пропаганда героичес-
кой истории и Воинской Славы
Отечества, выявление и поддерж-
ка талантов, воспитание патрио-
тизма и гражданственности подра-
стающего поколения.

Зародился этот фестиваль в год
70-летия Великой Победы, когда в
сквере Боевой Славы города Ель-
ни была проведена патриотичес-
кая акция «Знамя Победы», орга-
низованная совместно отделами
культуры и образования.

Огромное яркое полотнище
было сшито из более чем трёхсот
фрагментов красной материи, на
каждом из которых ельнинскими
школьниками, с использованием
различных поделочных материа-
лов, запечатлено своё видение
Победы и Мира.

В настоящее время это стили-
зованное Знамя Победы, как
символ памяти наших предков,
защитивших родную страну от
немецко-фашистских захватчи-
ков, передано на вечное хране-
ние в районный Центр творче-
ства.

Следует отметить, что фести-

Хроника земли гвардейской

Ìû ïîìíèì ãåðîåâ ñâîèõ
Â Åëüíå ñîñòîÿëñÿ VI ôåñòèâàëü-êîíêóðñ «Ïðàçäíèê Êðàñíîãî Çíàìåíè»
В Ельнинском районном Доме культуры 12 октября состоял-

ся VI Патриотический межрайонный фестиваль-конкурс художе-
ственного творчества детей и юношества «Праздник Красно-
го Знамени», посвящённый героическим событиям Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., освобождению Смоленщины,
присвоению Ельне звания «Город воинской славы» и 90-летию
образования Ельнинского района. В нём приняли участие более
ста конкурсантов.

валь уже приобрёл большую попу-
лярность не только среди смолян.
В нынешнем году, наряду со школь-
никами из Гагаринского района,
Духовщины, Хиславичей, Глинки,
Ельни, в нём приняла участие бе-
лорусская команда из города Круг-
лое Могилёвской области.

Приветствуя собравшихся, Гла-
ва района Николай Мищенков осо-
бо отметил, что наш фестиваль уже
может по праву называться между-
народным.

– Приятно, что с нами сегодня
наши братья-белорусы, – подчер-
кнул Николай Данилович. – Ведь
нас объединяют не только общие
славянские корни, но и общая ге-
роическая история.

Скажем прямо – жюри, под
председательством начальника
отдела культуры и спорта Елены
Хроменковой, пришлось нелегко.
Команды оценивались в двух но-
минациях: «Визитная карточка» и
«Литературно-музыкальная компо-
зиция или инсценировка».

Чувствовалось, что ребята
очень серьёзно готовились к это-
му знаменательному событию, на-
столько проникновенно и трепетно
звучали их слова о родном крае и
героизме солдат, погибших за сво-

боду и независимость нашей вели-
кой Родины.

Представляя свой район, круг-
лянские ребята рассказали, что
его территория была захвачена
немцами 8 июля 1941 г. За три года
оккупации фашистами было полно-
стью уничтожено тридцать восемь
населённых пунктов, из них три
деревни – вместе с жителями.

В рядах Красной Армии воева-
ли 8 тыс. круглянцев, 2 тыс. чело-
век – погибли на фронте, 3 тыс.
патриотов – расстреляны, 1,5 тыс.
населения угнано в Германию.

Присутствующих до глубины
души тронуло исполнение Полиной
Чекуновой на белорусском языке
монолога девушки, которую вмес-
те с другими молодыми девчатами
угнали в фашистскую неволю. Про-
щаясь с родными, она печалится
о том, что больше никогда не уви-
дит свой отчий дом и любимого,
воюющего на фронте.

Зрители дружно аплодировали
голосистой певунье из команды
«Весёлые ребята» села Баскако-
во Гагаринского района за её ду-
шевное пение всеми любимого
победного венского вальса «Вес-
на 45-го года».

Команда «Патриот» из Духов-
щины представила на суд жюри
поучительную историю о том, что
наше самое главное оружие – это
память о тех, кто навечно остался
лежать на поле боя. А сохранить её
мы сможем, только бережно пере-
давая из поколения в поколение.
Поэтому так важно беречь эту бес-

ценную реликвию, ухаживая за
братскими могилами героев и па-
мятниками, установленными на
просторах России их благодарны-
ми потомками.

Замечательно выступили наши гости из Белоруссии.

Начальник отдела культуры Е.Хроменкова
вручила награду Полине Чекуновой.

Творчески, артистично и сла-
женно выступила агитбригада «По-
томки» из Глинки.

Выступление ребят из Хиславичей.

(Окончание на 4-й стр.)

Снимок на память.
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Невозможно было сдержать
слёз, когда на сцене, под патрио-
тичную мелодию «А зори здесь ти-
хие-тихие» уходили на фронт моло-
дые ребята, прощаясь со своими
любимыми и друзьями. И кто зна-
ет – многим ли из них суждено
было вернуться домой с Побе-
дой…

А с какой невыносимой болью
сжималось сердце, когда юные
девчата в военной форме, под до-
военные песни на патефонных пла-
стинках, танцевали, вспоминая
мирное время, когда ещё все были
живы и счастливы…

И как пронзителен был финал
выступления глинковцев в сопро-
вождении музыкальной мелодии
«Летят журавли над лучшею, над
лучшею из планет». Как символ
вечной памяти о подвиге наших
предков, в едином танце вместе с
солдатами кружились их бессмер-
тные души.

Команда «Память» из Хислави-
чей стала победителем фестива-
ля-конкурса с литературно-музы-
кальной композицией «Мы помним
героев своих». Ребята со всей се-
рьёзностью подошли к поиску от-
вета на вопрос: «С чего начинает-
ся память?».

Может быть с семейного порт-
рета, хранящего родные безмятеж-
ные лица, где ещё никто не подо-
зревает, что завтра начнётся вой-
на? Или с горькой похоронки, по-
лученной молодой солдаткой? А
может с тех скупых писем-треу-
гольников с фронта, которые с та-
ким нетерпением ждали в каждом
доме?

Наверное, потому так глубоко в
душу каждого сидящего в зале за-
пали строки из заключительной
песни хиславичской команды «И
каждый возьмёт своё Знамя Побе-
ды».

(Начало на 3-й стр.)

Как пояснил настоятель храма иерей Ми-
хаил Дмитриев, по преданиям, эта древняя
православная святыня является частью
верхней одежды Пречистой Девы Марии, ко-
торую она перед своим успением завещала
в дар двум бедным вдовицам, служившим
ей в Назарете. Несколько веков этот свя-
щенный хитон хранился на Святой Земле. А
в V веке был тайно вывезен двумя гречес-
кими вельможами в Констанинополь. Воз-
радовавшись священной реликвии, импера-
тор Лев Великой повелел построить во Вла-
хернах, что недалеко от моря, храм в честь
Богоматери. Здесь же хранились её святой
омофор (головной платок) и часть пояса.

Это подтверждает и историк Никифор
Каллиста, живший в VI веке, который писал,
что риза Богородицы сохранилась в этом
храме доселе, как защита для города, а так-
же даруя исцеление и прочие чудеса всем
прихожанам.

После того, как в 1434 году Влахернский
храм сгорел, части ризы были переданы в
разные места. По всему миру, в том числе и
на Руси, создавались храмы, посвящённые
празднику Положения ризы Богоматери.

Åëüíèíöû ñìîãëè ïîêëîíèòüñÿ
âåëèêîé ïðàâîñëàâíîé ñâÿòûíå

К радости ельнинцев, в Свято-Ильинском храме в течение нескольких дней для
всеобщего поклонения была выставлена частица ризы Пресвятой Богородицы.

По поводу прибытия этой святыни 18 ок-
тября в нашем храме, в присутствии бла-
годарных прихожан, состоялся празднич-
ный молебен. Многие ельнинцы спешили
прийти сюда, чтобы приложиться к свя-
щенной частице и поклониться Божией Ма-
тери, издавна считающейся покровитель-
ницей и заступницей всего человечества.
А заодно попросить у неё здоровья себе и
близким, исцеления болезней и защиты от
всех напастей.

– Все мы сегодня радуемся, что в на-
шем храме находится частица той самой
ризы, к которой люди ходили за исцелени-
ем ещё много веков назад, – обратился к
собравшимся отец Михаил. – Господь все-
гда говорил: «По вере вашей, да будет
вам». Поэтому так важно, чтобы у челове-
ка всегда была вера в душе. И мы сегодня
ждём не просто чуда исцеления, а раду-
емся Божией благодати и благодарим Пре-
святую Богородицу за подаренную нам ду-
ховную радость, которая и является нашей
опорой в жизни.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Прекрасное художественное
мастерство под руководством учи-
теля школы №1 Ольги Гусаровой и
педагога дополнительного образо-
вания Вероники Ворошиловой по-
казали и наши ельнинские ребята
из команды «Мы помним».

Их выступление прошло под
девизом: «За мужество, отвагу и
честь – мы были, будем и есть!».
Выдержки из фронтовых писем,
стихи о Ельне, солдатская молит-
ва Божией Матери Одигитрии – раз-
ве можно было остаться равнодуш-
ным, слушая эти проникновенные
строки?

После подведения жюри итогов
конкурса, все участники меропри-
ятия получили сладкие призы, а
победителям вручили Дипломы и
памятные подарки.

Заместитель председателя рай-
совета депутатов Владимир Рухля,
в память об участии в фестивале,
передал командам копии Красно-
го Знамени Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Недавно в детском саду «Тере-
мок» города Ельня была проведе-
на учебная эвакуация. Вместе с
воспитателями, услышав звук по-
жарной сигнализации, дети оде-
лись и вышли на улицу. Несмотря
на юный возраст, ребята действо-
вали грамотно и без паники.

Во дворе учреждения ребят
ждал сюрприз – пожарный автомо-
биль. Личный состав 29-й пожар-
но-спасательной части приготовил
для ребят настоящий праздник
безопасности.

Гости провели для воспитанни-
ков показ пожарной техники и по-
жарно-технического вооружения и
в доступной форме напомнили важ-
ные правила пожарной безопасно-
сти. Мальчики и девочки смогли не
только примерить боевую одежду
пожарных, но и подать воду, почув-
ствовав себя настоящими огне-
борцами.

Мероприятие прошло в рамках
Месячника гражданской обороны.

Åëüíèíñêèå
ïîæàðíûå â ãîñòÿõ

ó ìàëûøåé

Замечательно выступили ребята из Глинки.

«Живописные» казаки из Вязьмы.

И вот Михаил Алексеевич Архи-
пов, руководитель этого патриоти-
ческого движения в районе, вмес-
те со своими подопечными и пред-
ставителем военного гарнизона
И.А.Исаковым провели выездной

Из писем в редакцию

Èâàíî-Ãóäèíñêèå ðåáÿòà ñòàëè þíàðìåéöàìè
12 октября Ивано-Гудинский филиал Коробецкой СШ встречал

гостей. К нам приезжали юнармейцы из Ельни. Учащиеся нашего
филиала тоже мечтали стать участниками этого движения.

прием в ряды «Юнармии» учащих-
ся нашей школы. Вначале Михаил
Алексеевич рассказал детям о са-
мом движении, его целях и направ-
лениях деятельности. Затем ребя-
та посмотрели патриотический ви-

деоролик о нашей великой стране
и необходимости беречь ее и защи-
щать. Также вниманию присутству-
ющих был представлен фильм-ви-
зитка ельнинского юнармейского
движения, в котором рассказыва-
лось о членах «Юнармии» района и
их делах. Никто из ребят не остал-
ся равнодушным, а многие захоте-
ли вступить в ряды юнармейцев.
Произнеся слова Клятвы юнармей-
ца перед своими товарищами, стоя
у знамени, 6 учащихся Ивано-Гудин-
ского филиала стали членами Все-
российского движения «Юнармия».
Сразу же было проведено собрание
юнармейцев нашей школы, на кото-
ром все единогласно проголосова-
ли за создание отряда и назвали его
в честь нашего земляка, юного
партизана Миши Сухорукова, кото-
рый погиб в годы войны. Руководи-
телем отряда ребята выбрали учи-
теля Е.И.Бараненкову.

Т.Афонина,
заместитель директора

в Ивано-Гудинском филиале.
На снимке: полку юнармейцев

прибыло.

Ельнинские пожарные ведут
большую профилактическую
работу по пропаганде знаний
пожарной безопасности в шко-
лах, дошкольных учреждениях и
в организациях города.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.
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1 октября началась осенняя призывная кампания 2019 года. Осенний
призыв в Вооруженные Силы граждан, годных к прохождению военной
службы, проходит в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации. Сроки армейских призывов определены Федеральным Законом
«О воинской обязанности и военной службе»

 Мероприятия по осеннему призыву
идут и в Ельнинском районе. Призыв
граждан осуществляет созданная ре-
шением Губернатора Смоленской обла-
сти районная призывная комиссия, ко-
торую возглавляет председатель при-
зывной комиссии – Глава муниципаль-
ного образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области Мищенков
Николай Данилович, и заместитель
председателя – военный комиссар
(Ельнинского и Глинковского районов
Смоленской области) Масалёв Валерий
Владимирович. В ее состав также вхо-
дят представители отделов образова-
ния, культуры и спорта, Центра занято-
сти населения, полиции и обществен-
ных организаций.

Именно районная призывная комис-
сия коллегиально принимает решение о
готовности призывника к службе в армии.
К каждому призывнику члены комиссии
подходят индивидуально, учитывая сло-
жившиеся жизненные обстоятельства мо-
лодого человека. В случае возникнове-
ния неоднозначной или неординарной си-
туации ее решают в полном соответствии
с законом  «О воинской обязанности и
военной службе».

Осенняя призывная кампания 2019
года только набирает ход. Как обычно,
призыв в Вооруженные Силы РФ начал-
ся 1 октября, а закончится 31 декабря.
Это означает, что вызвать призывника
на призывную комиссию и призвать на
воинскую службу могут строго в этот
промежуток времени, не раньше и не
позже. Для службы в армии, согласно
Федеральному закону «О воинской обя-
занности и военной службе» призыва-
ются граждане Российской Федерации
мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет, не имеющие отсрочки от службы в
армии. Осенний призыв этого года уй-
дет в армию на 12 месяцев.

 В настоящий момент перед предсе-
дателем и членами районной призывной
комиссии поставлена четкая задача –
выполнить норму призыва, усилить кон-
троль над призывом выпускников вузов.

 С началом осенней кампании всем
призывникам, подлежащим призыву в
армию, вручаются повестки о вызове в
военный комиссариат. Сейчас в нашем
районе проходят заседания призывной
комиссии. После прохождения меди-
цинского освидетельствования призыв-
ники получают соответствующее вра-
чебное заключение о состоянии своего
здоровья, на основании которого опре-
деляется годность к военной службе.
Только после этого призывная комиссия
принимает решение о направлении при-
зывника в определенный род войск,
предоставлении ему отсрочки по уче-
бе, состоянию здоровья либо зачисле-
нии в запас.

 В какой род войск направят служить
призывника зависит, прежде всего, от
его категории годности по здоровью и
других показателей. Для граждан, окон-
чивших высшие и средние профессио-
нальные учебные заведения, имеется
ряд привилегий. Прежде всего это воз-
можность заменить службу по призыву
на два года военной службы по контрак-
ту. А это получение денежного доволь-
ствия плюс социальный пакет.

 Призывники, признанные годными к
военной службе в рядах Российской
армии, в указанный срок должны при-
быть в военный комиссариат района,
откуда их доставят на сборный пункт
военного комиссариата Смоленской об-
ласти. Потом будущие солдаты, пере-
одетые в военную форму одежды, от-
правятся в свои части для прохожде-
ния службы. Распределение призывни-
ков, как правило, приходится на Запад-
ный военный округ.

 По-прежнему остается категория
граждан, не подлежащих осеннему при-
зыву. Это юноши, у которых есть отсроч-
ка, предоставленная призывной комис-
сией, по учебе, по семейным обстоя-
тельствам, состоянию здоровья, а так-
же те, у которых есть ограничения по
здоровью – категории годности «В» и
«Д». Эту информацию можно найти в

законе «О воинской обязанности и во-
енной службе».

 Несколько слов скажу о гражданах,
уклоняющихся от призыва. На протяже-
нии последних лет военным комисса-
риатом, совместно с правоохранитель-
ными органами и общественными орга-
низациями Ельнинского района, велась
постоянная и планомерная работа в
этом направлении. И результат налицо:
в течение нескольких призывных кам-
паний в нашем районе нет так называе-
мых уклонистов. В большинстве своем
у молодых людей отношение к воинс-
кой службе положительное, всё боль-
ше юношей проявляет сознательную
гражданскую активность и достойно
исполняют свой конституционный долг.
Уклонистов с каждым годом становит-
ся меньше и в целом по всей стране.
Скорее всего, это связано с рядом но-
вовведений, которые направлены на
смягчение условий прохождения служ-
бы. Сказывается и политика государ-
ства, направленная на повышение пре-
стижа Вооруженных Сил и имиджа во-
еннослужащего.

 Но, тем не менее, призывники, ук-
лоняющиеся от службы в армии, долж-
ны знать и помнить, какие последствия
их ожидают. В их отношении военный
комиссариат совместно с сотрудника-
ми ОВД проводит розыскные меропри-
ятия. В соответствии с Уголовным ко-
дексом РФ, уголовная ответственность
за уклонение от военной службы пре-
дусмотрена за действия, которые вы-
ражаются в неявке призывника по по-
вестке военного комиссариата на ме-
роприятия, связанные с призывом, либо
непосредственно на призыв. За данное
преступление законодательством пре-
дусмотрены такие виды наказания, как
административный штраф, принудитель-
ные работы на срок до 2-х лет, арест до
шести месяцев либо лишение свободы
на срок до 2-х лет. Кроме того, гражда-
не, уклонившиеся от прохождения во-
енной службы, по достижении ими 27
лет не получают военные билеты. Им
выдаются справки, в которых указано,
что гражданин не проходил военную
службу не имея на то законных основа-
ний, что накладывает ограничения при
приеме на работу на должности, пре-
дусматривающие прохождение госу-
дарственной службы, а также ряд дру-
гих ограничений.

Если же у родителей призывни-
ков все же возникнут какие-либо
вопросы по призыву на военную
службу, они могут прийти на приём,
который осуществляется в воен-
ном комиссариате с 1 октября в ра-
бочие дни, с 10:00 до 17:00 часов.
Можно также позвонить по телефо-
нам: 4-13-01; 4-21-58.

Прошу обратить внимание на то, что
набор граждан на военную службу по
призыву – это только часть той боль-
шой работы, которую проводит военный
комиссариат. Не менее важной являет-
ся работа в плане набора на военную
службу по контракту. Набор на кон-
трактную службу проходит на про-
тяжении всего года. В ряды контракт-
ников принимаются граждане РФ с выс-
шим, средним и средним профессио-
нальным образованием, отслужившие
в Вооруженных силах, годные к воен-
ной службе по состоянию здоровья. На
данный момент имеются места службы
как в Смоленской области, так и за ее
пределами. Заключившие контракт по-
лучают ряд преимуществ, среди кото-
рых достойное денежное довольствие,
социальные льготы, возможность полу-
чения жилья от Министерства обороны
при продолжительности службы более
10,5 лет с учетом срочной службы.

Более подробную информацию мы
всегда готовы представить в военном
комиссариате (Ельнинского и Глинков-
ского районов Смоленской области) или
по телефонам: 4-13-01, 4-21-58.
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Îñåííèé ïðèçûâ
íàáèðàåò õîä

 В.Масалёв,
военный комиссар Ельнинского и

Глинковского районов
Смоленской области.

В этом году была продолжена
работа по укладке брусчатки на
тротуарах Ельни. Это произошло
на улицах Советская, Первомайс-
кая и Кировская. Причём в после-
днем случае речь идёт отнюдь не
о центре. В брусчатку «оделся»
недавно тротуар на Кировской, её
уложено здесь около одной тыся-
чи квадратных метров. Стало
удобно добираться пешком до ма-
газина «Пятёрочка».

Люди говорят спасибо рабочим
ООО «Ельнинская ПМК», которые
везде уложились в сроки и сдела-
ли всё качественно. Всего освое-
но 7 миллионов рублей.

 – Постарались, чтобы город
гвардейской славы смотрелся до-

Было – стало

Òðîòóàðû
«îäåëèñü»

â áðóñ÷àòêó

стойно и был удобен для прожива-
ния. За прибылью не гнались, –
делится бессменный начальник
ПМК М.А.Авакян. – Надеемся по-

трудиться на благо старинного го-
родка и в 2020 году.

Вот все бы так!
Михаил КОЗЛОВ.

На снимке: радует глаз тротуар на Кировской,
пешеходы довольны.

Депутатами горсовета депута-
тов единогласно было согласова-
но увеличение расходной части
на сумму около 784 тыс. руб. без-
возмездных поступлений целево-
го характера из областного бюд-
жета на устройство видеонаблю-
дения в сквере Боевой Славы го-
рода Ельни.

Согласно предписанию по уст-
ранению выявленных нарушений
по ремонту проезжей части с уст-
ройством тротуаров по ул. Энгель-
са и обустройства мест массового
посещения граждан, были возвра-
щены в областной бюджет 58 тыс.
руб. субсидии на дорожную дея-
тельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения
в границах городов, удостоенных
почётного звания РФ «Город воин-
ской славы».

Следует отметить, что эти затра-

В городском Совете депутатов

Â áþäæåò ãîðîäà âíåñëè èçìåíåíèÿ
Очередное заседание Совета депутатов Ельнинского город-

ского поселения под председательством и.п. Главы города Ири-
ны Богачёвой состоялось 16 октября. На заседании присутство-
вали восемь депутатов из четырнадцати.

В повестке дня значился всего один вопрос – о внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Ельнинского городского по-
селения от 25 декабря 2018 года №49 «О бюджете Ельнинского
городского поселения Ельнинского района Смоленской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции
решения от 26.06.2019 г. №28).

ты были компенсированы в доход
городского бюджета подрядчиками.

Специалист I категории район-
ного финансового управления Ири-
на Афанасьева довела до сведе-
ния присутствующих, что на осно-
вании приказа Департамента бюд-
жета и финансов Смоленской об-
ласти от 10.07.2019 г. №88 «О бес-
спорном взыскании суммы
средств, предоставленных из об-
ластного бюджета бюджету Ель-
нинского городского поселения
Смоленской области», из бюдже-
та города в бюджет региона воз-
вращены остатки денежных
средств в размере 1,2 млн. руб., в
связи с выявленными нарушения-
ми исполнения обязательств со-
глашения о предоставлении в 2018
году субсидии местному городско-
му бюджету в рамках реализации
областной программы «Формиро-

вание современной городской сре-
ды на территории Смоленской об-
ласти» и госпрограммы «Развитие
дорожно-транспортного комплекса
Смоленской области» в границах
городов Воинской Славы.

А так как эти средства не были
ранее предусмотрены в расходной
части бюджета Ельнинского город-
ского поселения, то депутатам
было предложено согласовать пе-
ренос денежных сумм за счёт уве-
личения плановых параметров по
доходу от сдачи в аренду имуще-
ства и неутверждённого в составе
расходной части бюджета остатка
денежных средств, сложившегося
на 01.01.2019 г.

Внимательно выслушав доводы
заместителя Главы района Викто-
ра Юркова, после детального об-
суждения, депутаты не согласи-
лись с таким предложением, ведь
в городе достаточно других жи-
вотрепещущих проблем, требующих
финансовых вложений. В связи с
чем, депутаты городского Совета
депутатов рекомендовали районной
администрации усилить работу с
подрядчиками для возмещения
этой суммы бюджетных средств за
счёт виновных лиц.

1 октября 2019 года завершила
обучение и получила свидетель-
ство, подтверждающее квалифи-
кацию «Кассира торгового зала»,
незанятая гражданка предпенси-
онного возраста, которая проходи-
ла обучение в СОГАУ ДПО «Учеб-
ный центр» с 2 сентября по 1 ок-
тября.

С 7 октября текущего года 10
граждан из числа сотрудников му-
ниципальных учреждений и Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Ельнинский район» при-
ступили к профессиональному обу-

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

ãðàæäàí ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà
Служба занятости населения в Ельнинском районе продолжа-

ет работу по организации профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования граждан предпен-
сионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Демография».

Ирина ТАРАСОВА.

чению по профессии «Оператор
ЭВМ», которое осуществляется
смоленским областным государ-
ственным автономным образова-
тельным учреждением дополни-
тельного профессионального обра-
зования «Учебный центр». Период
обучения составляет 3 недели. К
концу месяца 7 сотрудников ЦБС
и 3 сотрудника Администрации рай-
она получат новые профессии и
подтверждающие документы.

– В ходе изучения программы
по подготовке операторов ЭВМ
слушатели получают навыки рабо-

ты с основными офисными про-
граммами, различными файлами и
приложениями, а также пользова-
ния сетью Интернет, – пояснил
преподаватель курсов Сергей
Трубченков. – Это очень важно,
особенно для граждан предпенси-
онного возраста, чтобы шагать в
ногу со временем и не отставать
от идущего вперёд технического
прогресса. Приятно, что эти люди
всегда с интересом приходят на
занятия, хотя многие из них уже
владеют некоторыми полезными
навыками в работе с компьюте-
ром. Чувствуется, что они стре-
мятся к новым знаниям, чтобы в
будущем быть полезными нашему
обществу.

Ирина ТАРАСОВА.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà!
В 2020 году будет проходить Всероссийская перепись насе-

ления. Принять участие в этом всенародном деле – наша с вами
обязанность.

Обращаемся ко всем домо-
владельцам: обратите внима-
ние на номерные знаки ваших
домов!

Отсутствие номерных знаков на
домах и табличек с названием улиц
затрудняет работу не только тех, кто
будет проводить перепись населе-

ния, но и служб, обеспечивающих
безопасность вас и вашего жилья.

Поэтому убедительно просим
вас, установите на жилых домах,
в которых вы проживаете, отсут-
ствующие номерные знаки, уста-
ревшие или пришедшие в негод-
ность – замените.
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Åëüíèíñêèé ðàéîííûé Ñîâåò äåïóòàòîâ
 Решение от  ______ 2019 г.      № ___

Îôèöèàëüíî

Ïðîåêò

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (íîâàÿ ðåäàêöèÿ)

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленской
области (новая редакция) (в редакции реше-
ний Ельнинского районного Совета депута-
тов от 26.04.2006 № 26, от 29.03.2007 № 5,
от 09.07.2008 № 24, от 20.05.2009 № 20, от
18.11.2009 № 45, от 17.06.2011 №25, от
29.12.2011 № 55, от 27.02.2015 № 14, от
26.06.2015 № 38, от 10.03.2017 №11, от
10.11.2017 № 14, от 26.01.2018 № 2, от
22.11.2018 № 60) следующие изменения:

1) В статье 6:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Изменение границ муниципального

района и входящих в его состав поселений,
влекущее отнесение территорий отдельных
входящих в состав указанных поселений по-
селков и сельских населенных пунктов к тер-
риториям муниципальных округов, городских
округов, осуществляется с согласия населе-
ния поселений, муниципальных округов и го-
родских округов, выраженного представитель-
ными органами соответствующих поселений,
муниципальных округов и городских округов,
а также с учетом мнения населения муници-
пального района, выраженного Ельнинским
районным Советом депутатов.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменение границ муниципальных об-

разований, не влекущее отнесения террито-
рий населенных пунктов к территориям дру-
гих муниципальных образований, осуществ-
ляется с согласия населения, выраженного
представительными органами соответствую-
щих муниципальных образований. В случае,
если изменение границ поселений или внут-
ригородских районов влечет изменение гра-
ниц муниципальных районов или городских
округов с внутригородским делением, такое
изменение границ осуществляется также с
учетом мнения населения соответствующих
муниципальных районов и городских округов
с внутригородским делением, выраженного
представительными органами муниципаль-
ных районов и городских округов с внутриго-
родским делением.»;

в) часть 7 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Объединение всех поселений, входящих в
состав муниципального района, осуществляет-
ся с согласия населения, выраженного пред-
ставительными органами соответствующих
поселений и муниципального района, и влечет
наделение вновь образованного муниципаль-
ного образования статусом муниципального
округа. При этом, если население двух и более
поселений не выразило в установленной фор-
ме своего согласия на объединение всех посе-
лений, входящих в состав муниципального рай-
она, такое объединение не осуществляется.
Муниципальный район, в котором все поселе-
ния, входившие в его состав, объединились, а
также указанные поселения утрачивают статус
муниципального образования.»;

2) В статье 7:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей

редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, а также осуществление иных
полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

б) пункт 8 части 1 изложить в следующей
редакции:

«8) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального района, реали-
зацию прав коренных малочисленных наро-
дов и других национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;»;

в) пункт 16 части 1 изложить в следующей
редакции:

«16) участие в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального района;»;

г) пункт 17 части 1 изложить в следующей
редакции:

 «17) утверждение схем территориально-
го планирования муниципального района,

В целях приведения Устава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области (новая редакция) в соответствие с нормами Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями), Ельнинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

утверждение подготовленной на основе схе-
мы территориального планирования муни-
ципального района документации по плани-
ровке территории, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на территории
муниципального района, резервирование и
изъятие земельных участков в границах муни-
ципального района для муниципальных нужд,
направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или са-
дового дома (далее – уведомление о плани-
руемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным парамет-
рам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве парамет-
ров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположенных на
соответствующих межселенных территориях,
принятие в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения
о сносе самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, или ее при-
ведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства, установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательными тре-
бованиями к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленными феде-
ральными законами (далее также – приведе-
ние в соответствие с установленными требо-
ваниями), решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назна-
чению или используемого с нарушением за-
конодательства Российской Федерации и рас-
положенного на межселенной территории, осу-
ществление сноса самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории,
или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, выдача градостроительного
плана земельного участка, расположенного на
межселенной территории;»;

д) пункт 39 части 1 изложить в следующей
редакции:

«39) утверждение Генеральных планов
сельских поселений муниципального района,
правил землепользования и застройки, утвер-
ждение подготовленной на основе Генераль-
ных планов сельских поселений муниципаль-
ного района документации по планировке
территории, выдача градостроительных пла-
нов земельных участков, расположенных в
границах сельских поселений муниципально-
го района, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории
сельских поселений муниципального района,
утверждение местных нормативов градостро-
ительного проектирования сельских поселе-
ний муниципального района, резервирование
земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах сельских поселений муниципального
района для муниципальных нужд, осуществ-
ление муниципального земельного контроля
в границах сельских поселений муниципаль-
ного района, осуществление в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участ-

ке, уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных участках, рас-
положенных на территориях сельских поселе-
ний муниципального района, принятие реше-
ния об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, осуществление сноса са-
мовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требования-
ми в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;»;

е) абзац 3 части 2 дополнить предложе-
нием следующего содержания:

«Порядок заключения соглашений опреде-
ляется решением Ельнинского районного
Совета депутатов.»;

3) Пункт 13 части 1 статьи 7.1. дополнить
словами следующего содержания:

«, а также применение результатов неза-
висимой оценки качества условий оказания
услуг организациями при оценке деятельно-
сти руководителей подведомственных орга-
низаций и осуществление контроля за при-
нятием мер по устранению недостатков, вы-
явленных по результатам независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг органи-
зациями, в соответствии с федеральными
законами.»;

4) часть 5 статьи 14 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний определяется решением Ель-
нинского районного Совета депутатов и дол-
жен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального района о
времени и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального района,
опубликование (обнародование) результатов
публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.»;

5) В статье 23:
а) пункт 1 части 3.1 изложить в следую-

щей редакции:
«1) заниматься предпринимательской де-

ятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой орга-
низацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в уп-
равлении совета муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объе-
динений муниципальных образований, поли-
тической партией, профсоюзом, зарегистри-
рованным в установленном порядке, участия
в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме участия на безвозмездной ос-
нове в деятельности коллегиального органа
организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами,

определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномо-
чий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями участия в уставном ка-
питале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами.»;

б) часть 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Депутат, замещающий муниципальную

должность, должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые ус-
тановлены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными закона-
ми. Полномочия депутата, замещающего му-
ниципальную должность, прекращаются дос-
рочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декаб-
ря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное не
предусмотрено Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».»;

6) в части 1 статьи 29:
а) пункт 9 части 1 изложить в следующей

редакции:
«9) дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, а также осуществление иных
полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

б) пункт 16 части 1 изложить в следующей
редакции:

«16) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального района, реали-
зацию прав коренных малочисленных наро-
дов и других национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;»;

в) пункт 23 части 1 изложить в следующей
редакции:

«23) участие в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального района;».

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Знамя» пос-
ле его государственной регистрации в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Смоленской области и вступает в
силу со дня его официального опубликования.

Îá óñòàíîâëåíèè ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (íîâàÿ ðåäàêöèÿ)»

 Решение от  24.10.2019 г.      № 44

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 34 Устава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (но-
вая редакция), Ельнинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

 Установить следующий порядок учета
предложений по проекту решения «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смоленской
области (новая редакция)» и порядка учас-
тия граждан в его обсуждении:

1. Ознакомление населения с проектом
решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области (новая редакция)»
через средства массовой информации (газе-
та «Знамя»).

2. Прием предложений граждан в письмен-
ной форме до 25.11.2019 г., по адресу: г. Ельня,
ул. Советская, д. 23 (здание Администрации).

3. Публичные слушания по проекту реше-
ния «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Ельнинский район»
Смоленской области (новая редакция)» состо-

ятся 29.11.2019 г. в здании Администрации
муниципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области (зал заседаний).

4. Утверждение изменений в Устав муни-
ципального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области (новая редакция) на
заседании Ельнинского районного Совета
депутатов Смоленской области.

5. Опубликование решения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области (но-
вая редакция)» в средстве массовой информа-
ции (газета «Знамя»).

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н. Гераськова.
Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области
Н.Д. Мищенков.

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н. Гераськова.
Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области
Н.Д. Мищенков.
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Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Åëüíè!
18 октября 2019 года закончился второй этап голосования по выбору

мероприятий для реализации проекта создания комфортной городской
среды в рамках участия Ельнинского городского поселения Ельнинского
района Смоленской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях на общественной территории, выбранной жителями города в
первом этапе голосования – пешеходная зона по ул. Первомайской и
ул. Советской, сквер Боевой Славы.

По итогам голосования:

ÁÅÑÅÄÊÈ È ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ

Òåë. 8 920 30 666 30.

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

* 
Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

Быстро, качественно, недорого. По приемлемым ценам.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Òåë. 8 915 645 74 73.ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

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.

ÃÀÐÀÆÈ.
7 размеров,

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

* 
Ре

кл
ам

а

Тел. 8 960 54 99 777.

План-график доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельс-
кой местности, в ОГБУЗ «Ельнинская МБ» для прохождения скри-
нинга (первичное бессимптомное обследование), в том числе для прове-
дения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально
значимых неинфекционных заболеваний, на ноябрь 2019 года.

 06.11.2019 г.; 08.11.2019 г. – д. Теренино;
 12.11.2019 г. –  д. Фенино, Бобровичское сельское поселение;
 13.11.2019 г. – д. Богородицкое;
 15.11.2019 г. – д. Погорное;
 20.11.2019 г. – д. Гаристово;
 22.11.2019 г.; 26.11.2019 г. – д. Старое Мутище;
 27.11.2019 г.; 29.11.2019 г. – д. Мазово.
 За более подробной информацией обращаться по адресу: г.Ель-

ня, ул.Первомайская, д.38 (кабинет №7), тел. 4-26-32.

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ!

Коллектив Ельнинской средней школы №2 имени К.И.Ракутина
выражает искреннее соболезнование учителю русского языка и ли-
тературы Зюзиной Антонине Михайловне по поводу преждевремен-
ной смерти мужа Зюзина Николая Леонидовича.

Цена договорная. Помощь в монтаже сантехники.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

ñ 9.00
äî 19.00
ñîñòîèòñÿÂ Äîìå êóëüòóðû

* Реклама

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

*   *   *

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
с днём рождения

Анастасию Агапьевну ЗАЙЦЕВУ,
Людмилу Николаевну СЕМЁНОВУ,
Лидию Романовну АРХИПОВУ,
Нину Борисовну КОВАЛЕНКОВУ,
Марию Семёновну МИТЧЕНКОВУ,
Александру Петровну СИДОРЕНКОВУ
и Нину Михайловну МИТРАКОВУ.

Наши дорогие женщины! Желаем вам доброго здоровья
и радости в каждый день вашей жизни. Будьте счастливы

и живите долго на радость родным и близким людям.

Районная организация ВОИ от души поздравляет
с днём рождения

Владимира Ивановича ТАРАСОВА,
Надежду Ивановну ГУЩИНУ
и Александра Николаевича АБХАЗОВА.
Желаем вам здоровья на долгие годы,
мирного неба и хорошего настроения.

8.30 – Исповедь.
9.00 – Божественная Литургия.
          Панихида.
16.00 – Всенощное бдение.

2 íîÿáðÿ –
Äìèòðèåâñêàÿ

ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà

Администрация МО «Ельнинский район».

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

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ (монтажу) электропроводки,
электрооборудования, холодильников, стиральных машин.
Тел.: 8 915 638 66 59. Виктор. * Реклама

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. * Реклама

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).

Îïåðàöèÿ
«ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ»

В целях профилактики и предуп-
реждения правонарушений несовер-
шеннолетних, выявления безнад-
зорных и беспризорных несовер-
шеннолетних, групп несовершенно-
летних антиобщественной направ-
ленности, лиц, вовлекающих их в
противоправные действия, пресе-
чения повторной преступности, ал-
коголизма и табакокурения в под-
ростковой среде, на территории
Ельнинского района с 21 по 25 ок-
тября 2019 г. проводится опера-
тивно-профилактическое ме-
роприятие «ПОДРОСТОК».

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

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

 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 1-комнатную квартиру по ул.Говорова (43,5
кв.м.) Все удобства. Цена 500 000 руб. Тел. 8 920 303 32 44.

Ïîïðàâêà
 В номере «Знамени» от 18 октября, в материале «В ельнинских школах пла-

нируется создание «Точек роста» допущена неточность. Абзац «Ельнинской дет-
ской музыкальной школе…» следует читать: «Ельнинской детской музыкальной
школе им.М.И.Глинки, без какого-либо софинансирования из местного бюджета,
были закуплены и переданы два фортепиано на сумму 988 тыс. руб.»

за устройство парковки (ул. Первомайская) – 17 человек;
за установку шестисторонней конструкции для увековечения памяти

более 12 тыс. воинов, погибших во время ВОВ – 22 человека;
за организацию фотогалереи «История Ельнинского района» (около

кинотеатра) – 20 человек;
за расширение прохода около клумб для проведения военных шествий

(вдоль сквера Боевой Славы по ул. Советской) – 22 человека;
за устройство дополнительной парковки для доступа в сквер Боевой

Славы (напротив здания полиции) – 13 человек;
за перенос скамеек с пешеходной зоны в зелёную зону (сквер Боевой

Славы) – 18 человек;
за устройство музея военной техники под открытым небом (сквер Бое-

вой Славы) – 17 человек.
за установку фонтана – 116 человек.

Òåë. 8 977 483 51 66.

Òåë. 8 910 715 89 85.

 ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в двухквар-
тирном доме. Все удобства. Баня 6х6 с отдель-
ной парилкой. Кирпичный гараж. Участок земли
11 соток. Тел. 8 904 366 31 02, 8 915 658 54 30.

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ
ÑÎ ÂÑÅÕ ÌÎÁÈËÜÍÛÕ

ÒÅËÅÔÎÍÎÂ:

«Знамя»
25 октября 2019 года
№ 43 (10879)

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Çíàìÿ»

ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè
ïî ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÞ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ Òåë. 8 961 138 33 60.С полной установкой оборудования.

Приглашаем в Свято-Ильинский
храм помолиться об усопших
близких.


