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Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

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

Перед вами стоят сложнейшие
задачи по борьбе с преступностью,
противостоянию криминальным
угрозам, профилактике правонару-
шений и обеспечению обществен-
ного порядка. От результатов ва-
шей работы напрямую зависят со-
циальное благополучие и безопас-
ность жителей Смоленщины. Охра-
няя спокойствие и мирную жизнь
граждан, вы нередко идете на риск,
проявляя мужество, выдержку и го-
товность прийти на помощь в лю-
бой ситуации.

 Сегодня общество предъявля-
ет к вам высокие требования. Для
гражданина человек в форме по-
лицейского олицетворяет собой
власть, закон, справедливость.
Именно от вас зависит порядок на
улицах городов, спокойствие лю-
дей, их уверенность в собствен-
ной безопасности. Вы заслужили
доверие граждан ответственным

Сегодня мы чествуем тех, кто
несет нелегкую службу по охране
общественного порядка, обеспечи-
вает безопасность граждан, защи-
ту их прав и свобод, не за страх, а
за совесть исполняет служебный
и гражданский долг.

Эффективное решение задач,
стоящих перед вами, в условиях
современных вызовов и угроз тре-
бует постоянного повышения уров-
ня профессиональной подготовки,
самообладания и выдержки, дис-
циплинированности и высокой от-
ветственности. Самоотвержен-
ность и личное мужество, которые
проявляют сотрудники органов

– За время «Вахты памяти-2019»
на территории Смоленской области от-
ряды «За Родину» и «Высота» подня-
ли более 100 бойцов, – отметил пред-
седатель Десногорского совета вете-
ранов войны и труда, начальник шта-
ба отряда «Высота» Игорь Журавлёв.
– Более 50-ти бойцов были захороне-
ны в Ельне, около 20-ти – в Глинковс-
ком районе. Сегодня на Поле Памяти
Десногорска обрели покой еще 13 за-
щитников Отечества, найденных в
этом поисковом сезоне. Накануне, 26-
30 октября, мы подняли останки еще
9-ти бойцов, которые пока оставили во
временном захоронении.

В городе смоленских атомщиков
свято хранят память о событиях и ге-
роях Великой Отечественной войны.
В рамках подготовки к 75-летию Ве-
ликой Победы, 1 апреля 2019 года в
Десногорске по инициативе жителей
стартовал масштабный патриотичес-
кий проект по реконструкции мемори-
ала «Курган Славы» и созданию на
его площадке музея под открытым не-
бом. Средства на его реализацию –
более 15 млн. рублей – выделены
атомной отраслью.

Строительно-монтажные работы на
«Кургане Славы» идут полным ходом.
Конечно, сделать предстоит еще мно-
гое, но уже сейчас можно предста-
вить, каким величественным и краси-
вым будет обновленный мемориал к
юбилейному 9 мая 2020 года.

Оксана Шамарова.

ÄÎÊÎÏÀÒÜÑß ÄÎ ÈÑÒÈÍÛ,
èëè Òîíêèå ãðàíè â ðàáîòå èíñïåêòîðà ÏÄÍ

– Да, дети непростые, – честно
призналась Екатерина. – Многие из
них воспитываются в неблагопо-
лучных семьях и требуют повышен-
ного внимания из-за своей слабой
социализации и неумения отличить
хорошее от плохого.

Следует отметить, что эта
хрупкая женщина совсем недав-

В День народного единства ельнинцы хлебом-солью встречали делегацию Зельвенского
района Гродненской области Республики Беларусь.

Подписано соглашение между администрацией Ельнинского района и Зельвенским районным
исполкомом о сотрудничестве в торгово-экономической и социально-культурной областях.

Подробнее об этом значимом событии – в одном из следующих номеров «Знамени».

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Смоленской области! Сердечно поздравляю вас

с профессиональным праздником!
внутренних дел, по праву заслужи-
вают глубокого уважения и призна-
ния.

Убежден, что равняясь на ве-
теранов, успешно применяя на
практике их бесценный опыт и
знания, нынешнее поколение за-
щитников правопорядка будет и
впредь так же непримиримо бо-
роться с криминалом, честно, доб-
росовестно и безупречно служить
Отечеству.

Желаю вам и вашим близким
здоровья и счастья, мира и благо-
получия!

Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с вашим

профессиональным праздником!
Убежден, что справедливость,

принципиальность и бескомпро-
миссность будут и впредь оста-
ваться главными принципами в
работе сотрудников органов внут-
ренних дел региона.

Примите слова признательности
за ваш самоотверженный труд и
верность служебному долгу. Желаю
крепкого здоровья, благополучия и
профессиональных успехов!

Председатель Смоленской
областной Думы

И.В. Ляхов.

Вы достойно продолжаете слав-
ные традиции своих предшествен-
ников, самоотверженно, порой с
риском для жизни, добросовестно
исполняя свою нелёгкую службу по
охране правопорядка и обеспече-
нию спокойной жизни и работы жи-
телей нашей гвардейской земли.
Желаем доброго здоровья вам и

Уважаемые сотрудники и ветераны Ельнинского отделения
полиции, поздравляем вас с профессиональным праздником!

вашим близким, поменьше беспо-
койных дежурств и успешной борь-
бы с нарушителями закона и по-
рядка на благо всех ельнинцев.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

отношением к делу, вниманием и
отзывчивостью к проблемам каж-
дого, грамотной и профессиональ-
ной работой.

Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и новых профессио-
нальных успехов.

Депутат
Смоленской областной Думы

Михаил Лосенко.

Легко ли работать с трудными подростками? Этот
вопрос я задала инспектору по делам несовершеннолет-
них (ПДН) отделения полиции по Ельнинскому району Ека-
терине Комаровой.

но пришла работать в органы
внутренних дел после окончания
юридического факультета Рос-
сийского нового университета, но
уже зарекомендовала себя, как
сильный, волевой сотрудник. А
ведь порой ей приходится справ-
ляться с такими, казалось бы,
непреодолимыми проблемами, с

которыми не каждому мужчине
под силу справиться.

– Мне интересно работать в
этой сфере, ведь такие дети как
никто нуждаются в защите их за-
конных прав, – отметила инспек-
тор ПДН. – Иногда до слёз жаль ре-
бёнка, который искренне любит
своих неблагополучных родите-
лей, а те даже не задумываются,
как сложно живётся малышу из-за
их безответственности.

(Окончание на 4-й стр.)

Äåñíîãîðöû ñâÿòî õðàíÿò
ïàìÿòü î ãåðîÿõ

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

На Поле Памяти Кургана Славы Десногорска 31 октября
появилось еще одно братское захоронение, где вечный по-
кой обрели 19 воинов, павших на смоленских полях сраже-
ний в годы Великой Отечественной войны. Отдать дань
памяти героям-освободителям пришли поисковики, смо-
ленские атомщики, депутат Смоленской областной Думы
Михаил Лосенко, руководство Десногорска и Рославльского
района, школьники и студенты, трудовые коллективы
предприятий и организаций города, духовенство. Накануне
в храме «Всех скорбящих радость» прошел вечер Памяти
и Скорби.

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà ðàéîííóþ ãàçåòó

«Çíàìÿ»
íà 1 ïîëóãîäèå 2020 ãîäà

Öåíà ïîäïèñêè – 314 ðóá. 88 êîï.

Подписаться на газету можно не только на почте,
но и прямо в редакции (на один месяц и более),

и самостоятельно получать её здесь же, в день выхода,
или в любой день недели, когда вам удобно.
Цена подписки в редакции – 30 руб. в месяц.
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Активисты проекта «Море доб-
ра» уже более 11 лет оказывают
комплексную и всестороннюю по-
мощь детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родите-
лей, а также приемным семьям, в
том числе воспитывающим детей с
особенностями развития. Главная
особенность проекта – не сбор
средств, а объединение ресурсов
неравнодушных талантливых лю-
дей по воле сердца. В настоящее
время задействованы около 300
волонтеров, среди них представи-
тели практически всех профессий
– психологи, парикмахеры, стилис-
ты, врачи, бизнесмены, чиновники.

Сегодня на кураторстве нахо-
дится Специализированный Дом
ребенка для детей с органическим
поражением центральной нервной
системы с нарушением психики
«Красный Бор», детское отделе-
ние областной клинической психи-
атрической больницы (Гедеонов-
ка, Смоленский район), специали-
зированный Дом ребенка «Мило-
сердие» (Велижский район), пери-
одически активисты работают с
региональным православным цен-
тром защиты семьи, материнства
и детства «Смоленский дом для
мамы». Кроме этого, налажено вза-
имодействие с Демидовским соци-
ально-реабилитационным цент-
ром для несовершеннолетних «Ис-
ток», областной детской клиничес-
кой больницей. Волонтеры начали
сотрудничать с детским отделени-
ем областного противотуберкулез-
ного клинического диспансера –
там планируется обустроить игро-
вую и столовую зоны для детей.

Ознакомившись с презентаци-
онными материалами, Алексей
Островский отметил, что «Море
добра» – это именно тот проект, к
которому он хочет лично присоеди-
ниться: «Я, наверное, нашел в Ва-
шем лице, Екатерина Александров-
на (Семкина, лидер проекта), то, о
чем давно думал. Потому что хо-
чется помогать разнопланово, а не
только какому-то одному узкоспе-
циализированному учреждению.
Готов к Вам присоединиться, в
моем распоряжении – значитель-
ный административный ресурс,
естественно, речь не идет об ис-
пользовании бюджетных средств.
Надо подумать по результатам
встречи, чем я могу быть Вам по-
лезен и как человек, и как Губер-
натор. Хочу, чтобы для меня тоже
какой-то фронт работ определили,
потому что Вы сказали, что каждый
участник проекта помогает имею-
щимися в его распоряжении ресур-
сами». 

Екатерина Семкина обратила
внимание на то, что концепция про-
екта – оказание помощи только по
доброй воле без открытия сборов.
Принцип работы обычно такой:
волонтеры рассказывают в соци-
альных сетях о своих планах, на-
пример, организация праздника
или занятия по иппотерапии [реа-
билитации посредством лечебной
верховой езды], а неравнодушные
люди откликаются. «В какой-то
момент количество участников
увеличивается настолько, что все,
что нам нужно сделать – это под-
готовить афишу о проведении ме-
роприятия», – подчеркнула руково-
дитель проекта.

Узнав про потребность детей в
иппотерапии, Губернатор предложил
устроить праздник на конноспортив-
ной базе, открытой на территории
специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олим-
пийского резерва имени В.Н. Тихо-
нова. Екатерина Семкина поблаго-
дарила Алексея Островского за эту
идею и сказала, что волонтеры мо-
гут организовать кейтеринг (на вы-
ездных мероприятиях, куда пригла-
шаются дети, на безвозмездной
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Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïðèñîåäèíèòñÿ ê ïðîåêòó «Ìîðå äîáðà»

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с
лидером проекта «Море добра» Екатериной Семкиной, в ходе ко-
торой стороны обсудили перспективы возможного взаимодей-
ствия в сфере благотворительности.

основе свои услуги предоставляют
кафе), анимацию, подготовят техни-
ческое задание, продумают всю кон-
цепцию мероприятия и определят-
ся, какое именно спецучреждение
следует привлечь.

В рамках встречи Екатерина
Семкина рассказала о наиболее
знаковых благотворительных ме-
роприятиях, которые проводятся в
рамках проекта «Море добра». Сре-
ди них – акция «Та самая комна-
та», цель которой – создание в дет-
ских домах комнат, предназначен-
ных для встречи детей с будущи-
ми приемными родителями, где бы
они могли в комфортной домашней
атмосфере пообщаться, адаптиро-
ваться друг к другу.

Алексей Островский поручил
начальнику Департамента по соци-
альному развитию Татьяне Кона-
шенковой совместно с курирующим
заместителем Оксаной Лободой
сделать так, чтобы такие комнаты
создавались силами региональной
власти, за бюджетные деньги. В
свою очередь заместитель Губер-
натора Ростислав Ровбель прора-
ботает вопрос привлечения произ-
водителей игрушек для участия в
проекте. «Это наша обязанность.
Хотя мы ограничены в возможнос-
тях – не везде есть помещения, не
везде есть финансовые средства
на эти цели, но такую работу, в лю-
бом случае, нужно разворачивать»,
– подчеркнул Губернатор.

Еще один проект, реализуемый
«Морем добра», – «Коробка храб-
рости»: после проведения меди-

Важно отметить, что Губернатор
Алексей Островский уделяет при-
стальное внимание вопросу безо-
пасности дорожного движения, а
также качеству дорог в городе и
области. С начала руководства
областью эти направления явля-
ются одними из приоритетных в
работе главы региона. Так, за пос-
ледние годы в регионе многое сде-
лано для повышения безопаснос-
ти дорожного движения. Благода-
ря совместной работе Админист-
рации региона и УМВД России по
Смоленской области количество
погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий на
территории Смоленской области,
начиная с 2014 года (год, предше-
ствующий началу реализации госу-
дарственных программ по безопас-
ности дорожного движения), умень-
шилось на 57,4 % (2014 год – 249
человек, в том числе 5 детей,
2018 – 143, в том числе 3 ребен-

Íà ðåàëèçàöèþ ðåãèîíàëüíîãî  ïðîåêòà â 2019 ãîäó
íàïðàâëåíî 83 ìëí. ðóáëåé

В рамках исполнения Указа Президента России Владимира Пу-
тина «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» на террито-
рии Смоленской области реализуется три региональных проек-
та, входящих в состав национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Один из них – «Общеси-
стемные меры развития дорожного хозяйства» – направлен на
внедрение автоматизированных технологий организации до-
рожного движения и контроля за соблюдением ПДД.

ка) и продолжает уменьшаться.
За период действия государ-

ственных программ на территории
области значительно увеличено
число комплексов фотовидеофик-
сации нарушений Правил дорожно-
го движения, закуплен и успешно
показал себя в работе аппаратно-
программный комплекс мониторин-
га и контроля дорожного движения
на территории Смоленской облас-
ти «АППКМКДД» (РИФ), который
позволяет осуществлять работу с
комплексами и поступающими с
них данными в онлайн-режиме, со-
здан Ситуационный центр Смолен-
ской области, представляющий
собой организационно-техничес-
кий комплекс специально оборудо-
ванных помещений и включающий
в себя программно-технические
средства обработки и отображения
информации, средств связи и пе-
редачи данных, государственные
информационные ресурсы и сис-

темы, используемые для сбора,
обработки, анализа и передачи
данных. Помимо этого, продолжа-
ется работа по внедрению автома-
тизированных систем управления
дорожным движением (АССУД) с
использованием интеллектуаль-
ных систем управления светофор-
ными объектами с элементами ав-
томатизации на территории Смо-
ленска. Также ежегодно проводят-
ся работы по модернизации и со-
держанию светофорных объектов,
нанесению горизонтальной раз-
метки, монтажу и содержанию до-
рожных знаков, замене и установ-
ке барьерных ограждений.

В ходе дальнейшей работы в
данном направлении глава регио-
на нацелил своих профильных под-
чиненных на стопроцентное дости-
жение целей и задач, поставлен-
ных в рамках регионального проек-
та «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства», так как

они напрямую способствуют повы-
шению на территории города Смо-
ленска и Смоленской области бе-
зопасности дорожного движения.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Общесистем-
ные меры развития дорожного
хозяйства» в 2019 году планиру-
ется закупить и установить 4 ком-
плекса фотовидеофиксации на-
рушений Правил дорожного дви-
жения. На сегодняшний день в
ходе исполнения проекта уже за-
куплены и установлены 2 комп-
лекса на ул. Свердлова в Смо-
ленске. В целом, до конца 2024
года планируется приобрести и
установить 44 комплекса фото-
видеофиксации нарушений ПДД,
приобрести и установить 2 авто-
матических пункта весогабарит-
ного контроля транспортных
средств, а также закончить рабо-
ты по внедрению интеллектуаль-
ной транспортной системы.

В 2019 году на реализацию регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяй-

ства» из средств дорожного фонда Смоленской об-
ласти направлено 83 млн. рублей. Общий объем фи-

нансирования данного регионального проекта за пе-
риод с 2019 по 2024 год составляет 490 млн. рублей.

цинских процедур ребенок может
выбрать себе игрушку в качестве
награды за храбрость в кабинетах
детских больниц. При этом сбор
игрушек для наполнения подобных

коробок осуществляется всеми
желающими. Более того, в стороне
не остаются целые коллективы
предприятий и организаций.

Всероссийский проект, который
работает уже в 30 городах страны,
на Смоленщине реализуется с 1
февраля во всех отделениях обла-
стной детской клинической боль-
ницы. Также коробки передаются
в отделения областной клиничес-
кой больницы, где дети также про-

ходят лечение. С 1 ноября акция
стартует в Краснинской ЦРБ.

 «Это лучший проект для всех –
детей, родителей, медиков. Он
прекрасно работает, к нам посту-
пает множество положительных от-
зывов от врачей СОДКБ, благодар-
ных родителей – все довольны. На
нас выходят люди из разных орга-
низаций с предложением организо-

вать сбор игрушек,

Алексей Островский поручил
начальнику Департамента по здра-
воохранению Елене Войтовой ак-
тивизировать взаимодействие
ЦРБ с участниками «Моря добра»
в данном вопросе.

Далее лидер проекта рассказа-
ла об акции по благоустройству
общественного пространства «Сад
добра», открытие которого состо-
ялось на территории Парка куль-
туры и отдыха «Соловьиная

роща» в Смоленске. Волонтеры
совместно с детьми и их прием-
ными родителями, врачами, пред-
ставителями детских спецучреж-
дений высадили 50 деревьев и
кустарников, а также обустроили
два красивых альпинария. На каж-
дом дереве – личном «море доб-
ра» каждого участника акции –
закреплены информационные таб-
лички, рассказывающие реальные
истории из их жизни.

На открытии сада встретились
люди, которые не знали, что они ра-
нее каким-то образом пересекались,
но все они сделали большое доброе
дело. Например, на мероприятии
был тяжелобольной мальчик, кото-
рого спасали в областной детской
клинической больнице, и в рамках
проекта его семья работала бок о
бок с заместителем главного врача
этого медицинского учреждения.

Екатерина Семкина поблагода-
рила Губернатора за предоставле-

ние комфортной территории для
проведения мероприятия.

Участники также обсудили воп-
рос профилактики и противодей-
ствия буллингу (травле) детей и
подростков в школах. Одним из
инструментов на уровне региона
может стать создание совместно
с представителями власти, специ-
ализированных учреждений систе-
мы противодействия травле.

 «Мы точно можем быть здесь
друг другу полезны, чтобы помочь
нашим смоленским детям. Убеж-
ден, что по этой проблематике на-
много важнее заниматься профи-
лактикой, а не устранением послед-
ствий», – подчеркнул Губернатор,
предложив Екатерине Семкиной
обсудить эти вопросы в рамках ра-
бочей встречи с профильным заме-
стителем Полиной Хомайкой.

Также в планах волонтеров –
организация «доброго» фестиваля.
В качестве примера Екатерина Сем-
кина привела проект «Город доб-
ра», мероприятия которого состоя-
лись в более чем 130 населенных
пунктах. Цель праздника – объеди-
нить всех неравнодушных людей,
представителей некоммерческих
организаций, волонтерского движе-
ния, активистов, а также привлечь
партнеров со стороны бизнеса и
органов власти для того, чтобы раз-
работать концепцию одного боль-
шого дела. Активисты хотят прове-
сти аналогичное мероприятие в
Смоленске в следующем году. Гу-
бернатор всецело поддержал дан-
ное предложение: «Давайте органи-
зовывать эту работу во взаимодей-
ствии с моими профильными заме-
стителями и начальниками депар-
таментов. Если буду нужен лично я,
готов встречаться».

«Большое спасибо! Бытует мне-
ние, что волонтеры настроены к вла-
сти настороженно – это совершен-
но не так. Я уже не раз говорила о
том, что я из тех людей, кто не под-
держивает стереотип, что благотво-
рительность существует тогда, ког-
да власть ничего не делает. Я счи-
таю, что власти нужно помогать. А
это можно делать, когда у тебя, дей-
ствительно, есть чистые помыслы.
Мы все делаем море добра, поэто-
му для меня лично это огромный
комплимент, что Вы, Алексей Влади-
мирович, проявили к нам интерес,
инициировали эту встречу и готовы
поддержать наш проект. Вам огром-
ное спасибо!» – искреннее поблаго-
дарила в завершении встречи главу
региона Екатерина Семкина.

Ольга Орлова.

например, на корпо-
ративных мероп-
риятиях, перед
п р о в е д е ни е м

концертов», –
р а с с к а з а л а
Е к а т е р и н а

действия главы региона в распро-
странении акции на областном
уровне – выйти с проектом в цент-
ральные районные больницы, где
есть детские отделения.

«Мы точно можем быть здесь друг дру-
гу полезны, чтобы помочь нашим смолен-

ским детям. Убежден, что по этой пробле-
матике намного важнее заниматься про-

филактикой, а не устранением послед-
ствий», – подчеркнул Губернатор.

Семкина, по-
просив со-
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На встрече с представителями общественности Калинин-
градской области к Президенту обратилась многодетная
мать и приемный родитель Татьяна Соловьева, которая ра-
ботает вместе с мужем опекуном по договору о приемной се-
мье на возмездной основе. После выхода на пенсию она будет
считаться работающим пенсионером, из-за чего не будет по-
лучать страховую часть пенсии.

Вопрос увеличения финансирования первичного звена
здравоохранения за счет средств, которые были выделены
на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать
объемы финансирования первичного звена, заявил Президент
России Владимир Путин.

Федеральные новости

Âëàäèìèð Ïóòèí
î ôèíàíñèðîâàíèè ïåðâè÷íîãî
çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ

«Целесообразно ли финансиро-
вать первичное звено за счет ста-
ционаров? Это сложный вопрос, нуж-
но как следует подумать. Мне кажет-
ся, нам лучше увеличивать объемы
финансирования в первичном звене,
чем забирать часть средств, кото-
рые выделяются на стационар», –
сказал Владимир Путин на встрече
с общественниками.

В свою очередь Министр здраво-
охранения России Вероника Сквор-
цова заявила, что сейчас финанси-
рование первичного звена в приори-
тете. «44 процента всех финансовых

ресурсов на здравоохранение, на
медицинскую помощь сейчас на-
правляется в первичное звено»,
– подчеркнула она.

При этом Президент уточнил,
что можно провести инвентари-
зацию в стационарах, чтобы оп-
ределить эффективность ис-
пользования выделяемых
средств. По его словам, в ста-
ционарах надо создавать систе-
му реабилитации, которой пока
почти не существует.

По материалам

Óñòðàíèòü íåñïðàâåäëèâîñòü

«Безобразие. Это не ирония,
не шутки. Можете дальше не про-
должать. Я эту проблему знаю.
Уже поручение Правительству
дал, коллеги знают об этом. Эта
несправедливость должна быть
устранена... Вы выполняете важ-
нейшую морально-нравственную
задачу и государственную, в пол-
ном смысле этого слова, – ребя-

тишек поднимаете. Конечно,
для таких людей, как Вы, бе-
зусловно, государство в состо-
янии и должно сделать исклю-
чение», – ответил Президент
на просьбу установить таким
опекунам пенсию, как нерабо-
тающим пенсионерам.

По материалам
РИА Новости.

Среди ключевых целей конкур-
са – содействие гражданско-пат-
риотическому и эстетическому
воспитанию подрастающего поко-
ления, формирование уважитель-
ного отношения к отечественной
истории.

Школьникам в возрасте от 7 до
17 лет предлагают стать авторами
коллекционных новогодних откры-
ток на тему новогоднего праздни-
ка в 1945 году. Стоит отметить, что
отправленные на конкурс изобра-
жения должны соответствовать
исторической эпохе и передавать
атмосферу подготовки к Новому
году. Рисунки могут быть созданы,
например, на основе рассказов
прабабушек и прадедушек, или по
фотографиям из семейных архи-
вов. В случае, если в основу от-
крытки легла семейная история,
конкурсант может приложить к ри-
сунку рассказ об изображенном
событии.

Рисунки могут быть выполнены
в любой технике. Работы будут
оцениваться в трех возрастных
номинациях: от 7 до 10 лет, от 11
до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каж-
дой категории компетентное жюри
выберет трех победителей. Чтобы

Внимание: конкурс!

Íàðèñóé «¨ëêó Ïîáåäû»
Стартовал прием работ на Всероссийский конкурс «На-

рисуй «Ёлку Победы», организованный Почтой России, Му-
зеем Победы и Благотворительным фондом Оксаны Федо-
ровой «Спешите делать добро!». 

принять участие в конкурсе, не-
обходимо в срок до 10 ноября
2019 года заполнить электрон-
ную заявку на официальном сай-
те и прикрепить к ней фотогра-
фию рисунка. Финалисты кон-
курса будут объявлены в нача-
ле декабря 2019 года. Призеров
пригласят на новогодний истори-
ческий квест «Елка Победы.
Новая миссия».

Рисунки девяти победителей
будут использованы для созда-
ния коллекционной серии ново-
годних открыток, которую выпу-
стит Почта России ограничен-
ным тиражом.

Более подробная информа-
ция о конкурсе размещена на
сайте Музея Победы https://
victorymuseum.ru/

Стоит отметить, что фронто-
вая «Елка Победы» проходила с
26 декабря 1944 года по 20 янва-
ря 1945 года в саду «Эрмитаж» в
Москве. Решение о ее проведе-
нии было принято Правитель-
ством страны в ознаменование
завершения войны с фашистской
Германией – в это время Красная
Армия уже вела боевые действия
за пределами страны. 

РИА Новости.
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Недавно мы побывали в новом
здании Теренинского медпункта.
Было приятно видеть царящую
здесь атмосферу уюта и добро-
желательности, которой окруже-
ны больные, приходящие на при-
ём к фельдшеру Виктории Ворон-
ковой. Чувствуется, что эта моло-
дая девушка – уже настоящий про-
фессионал своего дела и с боль-
шой ответственностью подходит к
выполнению своих профессио-
нальных обязанностей. Её тепло-
та и забота согревают души людей,
облегчая их страдания. Ведь не
зря говорят, что доброе слово по-
рой бывает лучшим лекарством.

Вот и Валентина Алексеевна Си-
доренкова, которая в своё время
много лет проработала в местном
детском саду, обратилась в мед-
пункт по поводу высокого давления
крови. Она рассказала, что ещё с
вечера почувствовала себя плохо,
а нужные таблетки закончились.

По словам Валентины Алексе-
евны, пенсия у неё небольшая, да
и отправиться в длительную поез-
дку, чтобы добраться до районной
больницы, для неё теперь доволь-
но проблематично из-за состояния
здоровья.

– Я благодарна Виктории Сер-
геевне за такое внимательное от-
ношение ко мне, – поделилась сво-
ими чувствами пожилая женщина.

Фестиваль «Молодая волна»
– это праздник талантов, он со-
бирает молодых, энергичных,
умных и талантливых молодых
людей.

Участники демонстрируют
свои умения в различных жанрах
– хореография, вокал, соло и мно-
гих других. В этом году на фести-
вале выступали гости из Десно-
горска, свои номера представили
талантливые молодые люди из
Ельни, коллективы и солисты из
Починка, Хиславичей, Сафонова,
Глинки. Ельню представляли об-
разцовый самодеятельный коллек-
тив хореографического ансамбля
«Грация» (руководитель Мостока-
лова Ирада Аликовна), солисты
детской музыкальной школы (ру-

Было – стало

Â Òåðåíèíñêîì ÔÀÏå ñâåòëî è óþòíî

– Очень довольна и тем, что мне
никуда теперь не нужно ехать. Мед-
работник мне и уровень давления
измерила, и сердечный ритм по-
слушала. А главное – уколола ле-
карство, чтобы нормализовать об-

В.А.Сидоренкова довольна, что может теперь получить помощь
никуда не уезжая; в новом здании всё к услугам пациентов.

В рамках национального
проекта «Здравоохранение»
(региональная программа
«Развитие системы оказания
первичной медико-санитар-
ной помощи») в нынешнем
году открыли свои двери для
жителей Ельнинского района
два модульных ФАПа в дерев-
нях Теренино и Старое Усти-
ново.

щее состояние. Огромное всем
спасибо, кто сделал для нас такое
доброе дело. Дай Бог им всем здо-
ровья и счастья.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Òàëàíòëèâàÿ åëüíèíñêàÿ ìîëîä¸æü
 íà ôåñòèâàëå «Ìîëîäàÿ âîëíà-2019»

Недавно в Глинке состоялся ежегодный фестиваль «Молодая
волна». В нем приняли участие юные смоляне из разных районов
области, в том числе творческие коллективы из Ельни. Мероп-
риятие посетил член Совета Федерации Сергей Леонов.

ководители Гришанова Юлия Сер-
геевна, Колышева Галина Никола-
евна).

Сергей Леонов выступил с
приветственным словом перед
участниками и гостями фестива-
ля, он пожелал удачи всем выс-
тупающим: «В Смоленской обла-
сти очень много талантливой мо-
лодежи, проведение таких твор-
ческих фестивалей важно для
всего региона, для каждого рай-
она и для наших коллективов и
солистов в отдельности. Моло-
дые смоляне получают возмож-
ность показать все свои талан-
ты, и у них есть стимул разви-
ваться в дальнейшем, получать
грамоты и призы, участвовать в
областных, всероссийских кон-

курсах. Желаю всем успешного
выступления!».

Каждый из участников фести-
валя проявил себя достойно в сво-
ем выступлении. За их смелость,
творчество и активную позицию
они заслуживают уважения и при-
знания.

Открытый молодежный фести-
валь «Молодая волна» проводит-
ся в Смоленской области уже в
восьмой раз. И каждый год на сце-
ну выходят уже опытные участни-
ки, а также новички, для которых
такой дебют очень волнителен и
важен. После завершения фести-
валя состоялась церемония на-
граждения.

На снимке: Сергей Леонов
с участниками фестиваля.

Пресс-служба
регионального

отделения ЛДПР.
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№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. Дата, день 
недели 

Время приёма Телефоны 
для записи

1. Начальник МО МВД России «Дорогобужский» Ильин Роман 
Александрович  

Пятница 
23.11.2019 суббота 

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00 

(481-44) 
4-15-63 

2. Заместитель начальника Отдела – начальник полиции МО 
МВД России «Дорогобужский» 

Корсунов Николай 
Николаевич 

понедельник с 10-00 до 13-00 (481-44)  
4-16-71 

3. Врио начальника УУПиПДН МО МВД России 
«Дорогобужский» 

Садыхов Руслан 
Алисахибович 

вторник с 10-00 до 13-00 (481-44)  
4-14-94 

4. Начальник ОУР МО МВД России «Дорогобужский»  Колесников Евгений 
Викторович 

вторник с 14-00 до 17-00 (481-44) 
4-18-56 

5. Заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) МО МВД России «Дорогобужский» 

Поляков Дмитрий 
Александрович 

среда с 10-00 до 13-00 (481-44) 
4-14-94 

6. Начальник следственного отделения МО МВД России 
«Дорогобужский» 

Соболев Александр 
Григорьевич 

среда с 14-00 до 17-00 (481-44)  
4-11-38 

7. Помощник начальника отдела – руководитель ГРЛС МО 
МВД России «Дорогобужский» 

Котова Ирина 
Николаевна 

четверг с 10-00 до 13-00 (481-44) 
4-15-80 

8. Начальник Отделения государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МО МВД России 
«Дорогобужский» 

Подолякин Сергей 
Александрович 

четверг с 14-00 до 17-00 (481-44) 
4-18-08 

9. Заместитель начальника полиции (по ОР) МО МВД 
России «Дорогобужский» 

Курбасов Денис 
Викторович  

Пятница 
(22, 29 ноября) 

с 10-00 до 13-00 (481-44) 
4-16-71 

10. Начальник Отделения полиции по Ельнинскому району Казаков Виталий 
Викторович 

понедельник,  
среда пятница 

с 14-00 до 17-00 
с 12-00 до 20-00 

(481-46) 
4-22-72 

11. Начальник Пункта полиции по Глинковскому району Соколов 
Александр 
Владимирович 

понедельник, среда 
пятница 

с 14-00 до 17-00 
с 12-00 до 20-00 

(481-65) 
2-11-42 
2-16-02 

12. Ответственный МО МВД России «Дорогобужский» 
согласно утверждённому графику дежурств (справки по 
телефону 8 (48 144) 4-21-42)  

 вторник, четверг 
суббота 

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00 

(481-46) 
4-21-42 
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Да и что тут говорить – оставать-
ся безучастным на этой должнос-
ти точно не получится. Тонкая дет-
ская душа не терпит грубых слов и
чутко реагирует на предвзятое и
неприязненное отношение к себе.
Поэтому инспектору по делам не-
совершеннолетних зачастую при-
ходится терпеливо и настойчиво,
опираясь на законы психологии,
объяснять ребёнку, как правильно
поступить в той или иной ситуации,
чтобы не оказаться правонаруши-
телем.

– Я считаю, что независимо от
образа жизни родителей и соци-
ального статуса семьи всегда нуж-
но вести себя интеллигентно и доб-
рожелательно, – говорит Екатери-
на Валентиновна. – Я всегда ста-
раюсь следовать этому принципу.
Поэтому ни в одной семье, состо-
ящей на учёте в органах системы
профилактики, не встретила нега-
тивного отношения к себе. Ведь,
если ты разговариваешь по-чело-
вечески, несмотря на всю серьёз-
ность проблемы, то и люди отве-
чают тебе аналогично, понимая,
что инспектор ПДН в первую оче-
редь хочет помочь им, а не нака-
зать.

По мнению Екатерины Комаро-
вой, зачастую в таких семьях труд-
ными бывают родители, и воспи-
тывать приходится, прежде всего,
взрослых, а не детей. А порой дети
и сами стараются отучить их от
вредных привычек, каким-то обра-
зом заставить мам и пап обратить
на себя внимание, не понимая, что
своими необдуманными поступка-
ми они нарушают закон. И вот
здесь главное – докопаться до ис-
тины и понять, что предшествова-
ло правонарушению.

– Очень важно уловить ту тон-
кую грань, чтобы «не пережать»
ребёнка, но и не упустить воспи-
тательный момент слишком мягкой
реакцией на совершённый им про-
ступок, – уверена инспектор ПДН.
– Больше всего беспокоит, что ро-
дители, стремясь решить какие-то
свои личные проблемы, полностью
забывают о детях. Разобраться в
этих непростых вопросах поможет
только комплексный подход и тес-
ное взаимодействие с органами
системы профилактики правонару-
шений среди подростков.

Первичным звеном выявления
семейного неблагополучия являет-
ся школа и социальный педагог. Со
всеми образовательными органи-
зациями у нас налажены очень тес-
ные взаимоотношения.

Невозможно работать без помо-
щи районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, органов социальной защиты
населения, отдела опеки и попечи-
тельства.

Самые тёплые слова благодар-
ности Екатерина Комарова адре-
совала ответственному секретарю
КДН Валентине Веташковой. Обла-
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дая большим опытом работы с
трудными детьми, Валентина Вик-
торовна сыграла немаловажную
роль в становлении молодого со-
трудника и помогла вникнуть в про-
блемы семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Большая роль в этом принадле-
жит и доброжелательной атмосфе-
ре, царящей в коллективе Ельнин-
ского отделения полиции, где все-
гда помогут словом и делом.

– Работаю в отделе чуть боль-
ше полугода, а кажется, будто бы
всю жизнь, – говорит Екатерина. –
Очень повезло с начальником. Ви-
талий Викторович Казаков всегда
подскажет и даст дельный совет с
профессиональной точки зрения.

С большой гордостью рассказы-
вает она и о своей семье, где под-
растает двенадцатилетняя дочь
Карина.

– Мы с мужем стараемся, что-
бы девочка росла разносторонне
развитой, чтобы у неё как можно
меньше времени оставалось на
Интернет и соцсети, – делится сво-
ими родительскими принципами
Екатерина Комарова. – Пусть
больше общается вживую с одно-
классниками и подружками на вне-
урочных занятиях. Кристина явля-
ется солисткой фольклорного ан-
самбля «Криничка» (руководитель
Л. Скотнова), поёт в хоре, учится в
детской музыкальной школе игре
на синтезаторе, посещает хореог-
рафический ансамбль «Грация»
(руководитель И. Мостокалова) и
модельную школу в Смоленске,
занимается волейболом.

В нашей семье нет никаких тайн
друг от друга. Все проблемы мы
решаем в кругу семьи. Для нас
очень важно, что дочь всегда де-
лится с нами своими маленькими

тайнами, а мы всегда готовы под-
сказать ей и дать добрый совет.

Инспектор ПДН уверена – воспи-
тать ребёнка можно только своим
собственным примером, чтобы он
раз и навсегда понял, что такое хо-
рошо, а что такое плохо. А для этого
родителям, прежде всего, нужно
стать на правильный жизненный
путь – не употреблять спиртные на-
питки, создать надлежащие условия
для проживания, развития и обуче-
ния несовершеннолетних, слышать
волнующие их проблемы, почаще
задумываться о будущем своих де-
тей и их дальнейшей судьбе.

– Нужно помнить – всему есть
причина, в том числе и детской
преступности. И понимать – сегод-
ня родители отмахнулись от ребён-
ка – а завтра уже может быть по-
здно что-то исправить, – дала со-
вет взрослым инспектор ПДН.

Екатерина Комарова тепло по-
здравила своих коллег с Днём со-
трудника органов внутренних дел
и пожелала им крепкого здоровья,
терпения и успехов в их нелёгком
труде.

Редакция газеты «Знамя» при-
соединяется к поздравлениям в
адрес коллектива Ельнинского от-
деления полиции и желает молодо-
му сотруднику оставаться такой же
целеустремлённой, не останавли-
ваться перед трудностями, помо-
гать детям и их родителям, попав-
шим в сложную жизненную ситуа-
цию, найти правильный выход. И
пусть подопечные ельнинского ин-
спектора ПДН всегда с уважением
и благодарностью вспоминают её.

На снимке: инспектор ПДН
Екатерина Комарова.

/Фото автора.

Так, 01.10. 2019 г. гр-н Т. с ул.
Синенкова заявил оперативному
дежурному полиции, что днём
ранее, 30 сентября, с его карты
неизвестным лицом были списа-
ны деньги в сумме 13 тыс. руб.

В этот же день гр-ка К. из Са-
фонова, которую весьма встре-
вожил планируемый визит сожи-
теля её дочери, просила сотруд-
ников полиции принять меры к
молодому человеку, т.к. его пре-
дыдущий визит завершился ис-
чезновением личных вещей жен-
щины и двух кошек.

Неизвестными был похищен
мусорный контейнер, установ-
ленный ранее по ул. Калужский
большак.

02.10 сын, с ножом в руке,
угрожал убийством гр-ке Р. с
ул. Молодёжной.

Предположительно в период с
13 часов 1 октября до 12 часов 2
октября, путём взлома замка вход-
ной двери из Новоспасской церк-
ви неизвестным лицом были похи-
щены несколько серебряных цепо-
чек и подвесок в виде крестиков.

В тот же день явку с повинной
совершил гр-н Г. из д. Коситчено,
который признался в краже ме-
таллических изделий из бани,
принадлежащей гр-ну К.

03.10, около двух часов ночи,
напротив ресторана «Десна», что
по ул. Первомайской, ВАЗ вре-
зался в опору уличного освеще-
ния. К счастью, бетонный столб
выдержал, а вот электропровода
подверглись высокой динами-
ческой нагрузке.

В Ельнинскую ЦРБ был дос-
тавлен гр-н Х. Диагноз: черепно-
мозговая травма, сотрясение го-
ловного мозга, ушиб грудной
клетки.

04.10 гр-ка П. с ул. 8 Марта про-
сила принять меры к соседу, по
непонятной причине разбираю-
щему её забор.

05.10 дежурный врач ЦРБ со-
общил о поступлении в приёмный
покой гр-на Т. с телесными по-
вреждениями. Со слов потерпев-
шего – избит неизвестными.

06.10 о пропаже супруга заяви-
ла гр-ка С. с ул. Дорогобужской.
По её словам, муж уехал в Глин-
ковский район ещё 2 октября и на
связь не выходит.

В ходе семейной ссоры гр-ке У.
из д. Гаристово муж причинил те-
лесные повреждения.

В период с 28.09 по 06.10 у гр-
ки М., проживающей по пер. Стро-
ительный, неизвестными был по-
хищен каркас теплицы из метал-
лопрофиля.

Инспектором ПДН, при прове-
дении сверки с Ельнинской ЦРБ,
был выявлен факт употребления
несовершеннолетним наркоти-
ческих средств.

Гр-н Ш. угрожал ножом гр-ну Г.
с ул. Льнозаводской.

К дежурному врачу ЦРБ за ме-
дицинской помощью обратился
гр-н С. из мкр. Кутузовский, у ко-
торого была диагностирована
закрытая черепно-мозговая трав-
ма, гематомы мягких тканей лица,
резаная рана в области подбо-
родка. Предположительно, был
избит неизвестными.

В результате мошеннических
действий, с карты гр-на Ш. были
похищены денежные средства в
сумме 71 тыс. рублей.

08.10 поступил рапорт участко-
вого уполномоченного полиции,
что гр-н П. с ул. Капитанова неза-
конно хранит у себя дома револь-
вер системы «Наган» времён Ве-
ликой Отечественной войны.

Гр-н К. из Спас-Деменска был
очень обеспокоен тем, что его со-
жительница, проживающая в Ель-
не, не занимается должным обра-
зом воспитанием их общего ребён-
ка, что вызвало у отца тревогу за
дальнейшую судьбу малыша.

Подростки слушали громкую
музыку и мешали отдыхать гр-ке
Т. из мкр. Кутузовский.

10.10 рядом с домом №10 в мкр.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
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и предупреждению правонарушений, сотрудникам полиции Ель-
нинского отделения отдыхать не приходится.

Кутузовский произошло ДТП с меха-
ническими повреждениями автома-
шин марки «Шевроле» и ВАЗ 2115.

Гр-ка Ц. с ул. Смоленский боль-
шак просила приструнить её несо-
вершеннолетнего сына, который
скандалит с ней и рвётся уйти из
дома.

11.10 гр-н К. заявил, что его жена
уже несколько дней употребляет
спиртное, и он боится за жизнь и
здоровье своих несовершеннолет-
них детей.

В Ельнинскую ЦРБ обратился
гр-н Ф., 2006 г.р., с ушибом мягких
тканей лица и туловища, правого
локтевого сустава, ссадинами на
лице и шее. С его слов, был избит
сверстниками.

Участковым уполномоченным
выявлен факт продажи спиртосо-
держащей продукции гр-ну Ж. гр-
кой А. с ул. Зыкова.

12.10 гр-ка Ш. с ул. Пролетарс-
кой пожаловалась, что 11.10 сосед-
ская собака загрызла принадлежа-
щих ей кур.

Муж гр-ки Ю. из д. Коробец в
ходе семейной ссоры причинил ей
телесные повреждения.

13.10 к дежурному врачу за ме-
дицинской помощью обратилась
гр-ка К., которую двумя днями ра-
нее избил муж. Медиками у несча-
стной женщины было диагностиро-
вано сотрясение головного мозга,
множественные ушибы лица, воло-
систой части головы, туловища,
нижних и верхних конечностей.

Гр-ка К. с ул. Вокзальной проси-
ла оперативного дежурного поли-
ции принять меры к соседу, у кото-
рого часто собираются пьяные
компании. После таких попоек в
подъезде стоит невыносимый за-
пах перегара и испражнений.

14.10 бдительная гр-ка С. из
мкр. Кутузовский сообщила, что по
ул. Пролетарской ездит автомаши-
на «Митсубиси», водитель которой
находится в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Гр-ка З. с ул. Пролетарской по-
жаловалась на своего сожителя,
который забрал её сотовый теле-
фон и не желает добровольно воз-
вращать его законной владелице.

Из дачного домика в д. Коноп-
линка, принадлежащего гр-ке Д. из
мкр. Кутузовский, неизвестными
были похищены шлифовальная
машинка марки «Скилл» и цифро-
вая ТВ-приставка.

15.10 из подъезда дома в мкр.
Кутузовский, в период с 8-00 до
17-00 часов, неизвестные лица по-
хитили принадлежащий гр-ке Д. ско-
ростной велосипед «ВИНД» бело-
го цвета.

Гр-ке Д. из мкр. Кутузовский ме-
шала отдыхать громкая музыка,
доносящаяся из салона автомаши-
ны, припаркованной под окнами её
квартиры.

16.10 неизвестные повредили
мусорный контейнер у магазина
«Теремок», что по ул. Митрофанен-
кова. Ущерб владельцу составил
более 3,5 тыс. руб.

17.10 гр-н Б. из мкр. Кутузовс-
кий заявил, что во время дневной
прогулки собака гр-ки Е. сильно
напугала его ребёнка.

На ул. Дзержинского произошло
дорожно-транспортное происше-
ствие, в результате которого авто-
машина врезалась в железобетон-
ную опору, что привело к обрыву
электропроводов.

18.10 гр-н М., проживающий в
г. Воронеже, сообщил, что в пери-
од между 17-10 и 20-00 часами в
д. Вербилово покончил жизнь са-
моубийством его тесть.

За медицинской помощью в Ель-
нинскую ЦРБ обратилась гр-ка Г. из
д. Мутище, у которой были выяв-
лены множественные ссадины вер-
хних конечностей, шеи, растяже-
ние сухожильных связок пальца
руки, а также диагностирован ги-
пертонический криз.

20.10 фельдшер сообщила, что в
мкр. Кутузовский до приезда маши-
ну скорой помощи скончался гр-н К.

Наш корр.

Ирина ТАРАСОВА.
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Основанный в октябре 1988
года ведущим русским дирижёром,
народным артистом России, заслу-
женным артистом Республики Бе-
ларусь Виктором Дубровским, че-
рез три месяца, в феврале 1989
года, музыкальный коллектив уже
дебютировал в концертном зале
Смоленской филармонии.

Затем были выступления в Ко-
лонном зале Дома союзов в Моск-
ве, Большом зале Петербургской
филармонии, зале капеллы Санкт-
Петербурга, в Кремлёвском Двор-
це съездов, на Красной площади,
в Концертном зале им. П.И.Чайков-
ского в Москве.

По-настоящему уникальны со-
зданные Виктором Дубровским
программы, сочетающие народные
мелодии и произведения русской
и мировой классики. А введение
духовых инструментов позволило
оркестру исполнять и симфоничес-
кую музыку.

«Äæàç-òåðåìîê» è «Ïðåêðàñíàÿ Ãàëàòåÿ»
(Концерт Смоленского русского народного оркестра им. В.П.Дубровского

на сцене Ельнинского РДК)
В районном Доме культуры 24 октября, в рамках 30-летия

творческой деятельности, свою концертную программу ельнин-
цам представил Смоленский русский народный оркестр им.
В.П.Дубровского (художественный руководитель и главный ди-
рижёр заслуженный деятель искусств Автономной Республики
Крым Игорь Каждан).

В 1991 году фирмой «Мелодия»
был выпущен двойной альбом, а
коллектив вошёл в пятёрку лучших
оркестров нашей страны.

С 1995 года Смоленский русский
народный оркестр носит имя свое-
го создателя и первого дирижёра.

В разные годы коллектив возглав-
ляли Юрий Никоненко, заслуженный
работник культуры РФ Евгений Лыт-
кин, Игорь Громов, народный артист
РФ, лауреат Государственной пре-
мии России, профессор Николай
Калинин, лауреат всероссийских
конкурсов Игорь Новиков, заслужен-
ный деятель искусств, профессор
Петербургской консерватории Вик-
тор Акулович, заслуженный артист
России, народный артист республи-
ки Марий Эл Николай Степанов, ди-
рижер Артём Белов.

Этот творческий коллектив –
постоянный участник традицион-
ного музыкального фестиваля им.
М.И.Глинки и его заключительного

этапа, который проходит на роди-
не композитора в селе Новоспас-
ском.

Ельнинцы всегда с большой лю-
бовью и трепетом встречают каж-
дое выступление смоленских вир-
туозов музыкального искусства.

Высокое исполнительское мас-
терство, сценическая культура,
яркая образность, безграничная
любовь к слушателям – вот визит-
ная карточка этого русского народ-
ного оркестра, где бережно хранят
лучшие традиции, заложенные его
основателем Виктором Павлови-
чем Дубровским.

В настоящее время репертуар
оркестра включает более тысячи
разнообразных произведений.

 На ельнинской сцене коллекти-
вом оркестра, совместно с ансам-
блем народной песни «Славяне»
(художественный руководитель
Татьяна Бородина), для детей был
разыгран захватывающий сюжет
музыкальной сказки на новый лад
«Джаз-теремок».

Это замечательное произведе-
ние было радостно встречено ма-
ленькими зрителями, да и взрос-
лые с удовольствием насладились

прекрасной музыкой, подобранной
точно в соответствии с действую-
щими персонажами пьесы и разви-
тием событий. Мысли и пережива-
ния героев, выраженные в музы-
кальной форме, никого не остави-
ли равнодушными. Слушая чудес-
ное слаженное звучание инстру-
ментов, каждый как будто воочию
наблюдал суетливый беспорядоч-
ный «танец» стайки комаров, слы-
шал трели птиц и серебряный пе-
резвон дождевых капель.

Милая и добрая мышка-норуш-
ка, неподражаемая красавица-ля-
гушка с чудесными зелёными лап-
ками, хитрая лисичка-сестричка,
трусливый заяц, серенький волчок,
добрый и неповоротливый русский
медведь – кажется всё точно по
сюжету традиционной сказки. Но

как необычно и красиво развора-
чивается ход событий в сопровож-
дении оркестровой музыки!

А подтверждение тому – счаст-
ливые и радостные лица детей,
сидящих в зале, их улыбки и звон-
кий смех, как наивысшая похвала
мастерству музыкантов и актёров.

В концерте также приняли уча-
стие давно любимые ельнинцами
исполнители – заслуженный артист
России Юрий Афонов и лауреат
международных конкурсов Любовь
Кашкова.

Заслуженной наградой этим за-
мечательным артистам стали бур-
ные аплодисменты благодарных
зрителей и нескончаемые крики
«Браво!».

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

На снимках: наши гости подарили ельнинцам
много замечательных мгновений.

22 октября 2019 года вся Рос-
сия отмечала День белых журав-
лей. Это праздник духовности,
поэзии и светлой памяти о пав-
ших  во всех войнах.

Фенинская сельская библиоте-
ка-филиал совместно с Фенинским
Домом культуры для учащихся Пав-
ловской средней школы провели
информационно-литературный час
«Зов белых журавлей». Ведущие,
библиотекарь А.В.Юдина и дирек-
тор Дома культуры Е.В.Куртенкова,
познакомили присутствующих с
историей праздника, который был
учрежден по инициативе народ-
ного поэта Дагестана Расула Гам-
затова. Во всем мире образ жу-
равлей является символом тра-
гизма войны, а песня «Журавли»,
на стихи Р. Гамзатова, стала гим-
ном памяти о погибших во всех
войнах.

Этот праздник призван спо-
собствовать укреплению друж-
бы между многонациональными

Фенино

 Çîâ áåëûõ æóðàâëåé
народами России, взаимоуваже-
нию культур и пониманию.

Ведущие рассказали детям о
трагедии Хиросимы, когда 6 авгу-
ста 1945 года американцы нанес-
ли по японскому городу мощный
удар новым чудовищным оружи-
ем – атомной бомбой. Тысячи жи-
телей, в том числе и дети, погиб-
ли или умерли позднее от лучевой
болезни.

Дети услышали историю о де-
вочке Садако Сасаки, которая
была тяжело больна раком кро-
ви. О японской легенде: тот, кто
сделает 1000 бумажных журавли-
ков, в награду получит исполне-
ние желания.

Также присутствующие узнали,
что сподвигло поэта к написанию
стихотворения «Журавли», вспом-

нили о Великой Отечественной вой-
не, войне в Афганистане, в Чечне,
Чернобыльскую катастрофу и др.

Мы рассказали детям об уста-
новленных памятниках журавлям в
разных уголках планеты. Ведущие
на протяжении всего мероприятия
читали стихи Расула Гамзатова.
Присутствующие просматривали
видеопрезентацию и слушали пес-
ню «Журавли». В завершение дети
могли поближе познакомиться с
техникой оригами. Желающие мог-
ли сами попробовать сделать из
бумаги фигурки белых журавлей.

 А.Юдина.
Е.Куртенкова.

На снимке: ведущие А.Юдина,
Е.Куртенкова  и учащиеся Фенин-
ской школы.

Все роли исполняли участники
местной художественной самоде-
ятельности: Матрёна – мать Ива-
на – Тарасенкова Татьяна, Иван –
Карпенкова Валентина, Проша –
невеста – Лазарева Наталья, Аня
– невеста – Карпова Галина, Про-
коп – отец Сони – Гончарова Лю-
бовь, Сухотина (личность типа
Бабы Яги) – Лисовская Валентина.

Зрители окунулись в удивитель-
ный мир, мир любви и доброты. Они
вместе с главным героем выбира-
ли невесту, смеялись над его неле-
пыми поступками, переживали, ра-
довались, сочувствовали. А глав-
ное, поняли, каким замечательным
человеческим качеством является

Павлово

Ïóòåøåñòâèå â ìèð äîáðîòû
Прекрасный подарок для местных жителей приготовили ра-

ботники Павловского сельского клуба – спектакль по одноимен-
ной пьесе Галины Латышевой «Три невесты для Ивана».

доброта. Как вовремя сделанное
доброе дело, сказанное доброе
слово способно изменить в лучшую
сторону любое, даже вроде бы не
поддающееся воспитанию, нехоро-
шее сказочное существо.

Театрализованное представле-
ние всем очень понравилось, зас-
тавило о многом задуматься.

А мастерство наших местных
артистов получило высокую оцен-
ку зрителей, которые искренне и от
души поблагодарили всех участни-
ков программы и пожелали им но-
вых творческих успехов.

На снимке: сцена из спектакля.
 Т.Аниськова.
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Îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÅÐÅ×Íß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
 Постановление от  23.10.2019 г.      № 625

В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.08.2010 г. № 645 «Об иму-
щественной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства при предостав-
лении федерального имущества», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от
01.12.2016 г. № 1283 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 21 августа 2010 г. № 645», поста-
новлением Администрации муниципального
образования «Ельнинский район» Смоленской
области от 29.12.2017 г. № 925 «Развитие
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Ель-
нинский район» Смоленской области» (в редак-
ции постановления Администрации муници-
пального образования «Ельнинский район»
Смоленской области от 12.02.2019 г. № 95), По-
ложением о порядке управления и распоряже-
ния объектами муниципальной собственности
муниципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области, утвержденным
решением Ельнинского районного Совета де-
путатов от 27.03.2014 г. № 12, Администрация
муниципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддер-
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1 62 
Смоленская область , 

г. Ельня,  
ул. Энгельса, д.29 

Здание 67-67-04/017/2010-009 условный   площадь 65 
Мазурова 
Людмила 

Владимировна 
  670600168567 10.04.2015 10.04.2020 

2 91 

Смоленская область, 
г. Ельня, ул. Кольцевое 
шоссе (250  метров на 

юго-запад от 
пересечения ж.д. 

Смоленск-Сп.Деменск с 
кольцевой автодороги г. 

Ельня) 

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

Рубенович 
  6712010948 16.10.2017 31.10.2022 

3 70 

Смоленская область, 
Ельнинский район,  

г. Ельня. ул. 
Кировская д.1 

здание 67:08:0010250:24 кадастровый   площадь 284,4 
Узунян 
Самвел 

Айказович 
  670600309881 09.09.2019 08.09.2024 

4 101 

Смоленская область, 
Ельнинский район, 

Леонидовское 
сельское поселение,  
д. Новоспасское, по 

направлению на юго-
восток от з/у с к № 
67:08:1710101:18 

Земель-
ный 

участок 
67:08:1710101:295 кадастровый   площадь 40000           

5 102 

Смоленская область, 
Ельнинский район, 

Леонидовское 
сельское поселение, 
д. Новоспасское, по 

направлению на юго-
восток от з/у с к № 
67:08:1710101:18 

Земель-
ный 

участок 
67:08:1710101:176 кадастровый   площадь 34231           

              
 

жки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление
в районной газете «Знамя» и на сайте Адми-
нистрации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области.

3. Постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский район»
Смоленской области от 28.08.2019 № 535 «Об
утверждении перечня муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во владение

и (или) в пользование на долгосрочной осно-
ве (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства», признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя Гла-
вы муниципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области С.В. Кизунову.

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской

области Н.Д.Мищенков.

Организатор торгов – Администрация
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области сооб-
щает о проведении торгов в виде аук-
циона открытого по составу участников
и форме предложения о цене:

– По продаже права на заключение
договора аренды земельного участка на
49 лет:

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

тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 836 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0010249:169, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Советская, около д. 83, с
разрешенным использованием земель-
ного участка – для ведения личного под-
собного хозяйства, ведение огородни-
чества. Земельный участок не обреме-
нен правами третьих лиц.

 Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 5 процентов
от кадастровой стоимости, что состав-
ляет 1815,37 (Одна тысяча восемьсот
пятнадцать) рублей 37 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 54,46 (Пятьдесят четыре) рубля 46
копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 1452,30 (Одна тысяча четыреста пять-
десят два) рубля 30 копеек.

Осмотр земельного участка на мес-
тности Организатор торгов обеспечива-
ет в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 11.10. 2019
№ 611.

Лот №2: земельный участок из ка-
тегории земель населенных пунктов пло-
щадью 2600 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:1300101:382, расположенный

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
О проведении открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка,

находящегося в государственной собственности
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Коробецкое сельское поселение, с.
Теренино, ул. Зеленая, около д. 4, с раз-
решенным использованием земельно-
го участка – для ведения личного под-
собного хозяйства. Земельный участок
не обременен правами третьих лиц.

 Начальная цена на право заключе-
ния договора аренды земельного учас-
тка определена в размере 5 процентов
от кадастровой стоимости, что состав-
ляет 4303,00 (Четыре тысячи триста три)
рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 129,09 (Сто двадцать девять) рублей
09 копеек.

Сумма задатка – 80 процентов от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 3442,40 (Три тысячи четыреста сорок
два) рубля 40 копеек.

Осмотр земельного участка на мес-
тности Организатор торгов обеспечива-
ет в день обращения заявителя.

Основание проведения аукциона –
постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 11.10. 2019
№ 612.

Аукцион состоится 13 декабря
2019 года, в 14 часов 30 минут по мос-
ковскому времени, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Совет-
ская, д. 23.

Для участия в аукционе необходи-
мо направить в адрес Организатора тор-
гов заявку на участие в аукционе с ука-
занием реквизитов счета для возврата,
с приложением следующих документов:

– копия платежного документа с от-
меткой банка плательщика об исполне-
нии, подтверждающего перечисление
задатка на указанный счет;

– выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц – для
юридических лиц, выписка из Единого
государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей – для инди-

видуальных предпринимателей, копии
документов, удостоверяющих личность
– для физических лиц;

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

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

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

Заявки принимаются с 9 ноября
2019 года по 9 декабря 2019 года, с 9
часов 00 минут до 17 часов 00 минут
по московскому времени, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00.

К участию в торгах допускаются фи-
зические лица, подавшие на участие в
аукционе заявку установленной формы
лично, не позднее указанного срока и
представившие Уполномоченному орга-
ну вышеуказанные документы, при ус-
ловии поступления суммы задатка на
указанный в информационном сообще-
нии счет.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

 Наименование получателя платежа:
УФК по Смоленской области (Админис-
трация муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти л/с 05633011230 )

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

40302810766143090001 БИК: 046614001
Наименование банка: Отделение

Смоленск г. Смоленск
Определение участников торгов 11

декабря 2019 года, в 12-00 час. по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул.
Советская, д. 23, отдел экономичес-
кого развития, прогнозирования, иму-
щественных и земельных отношений.

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

Задаток, внесенный победителем тор-
гов, засчитывается в счет оплаты за
предмет торгов. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в установлен-
ный срок договора аренды земельного
участка, задаток ему не возвращается,
а победитель утрачивает право на зак-
лючение договора аренды. Участникам
торгов задаток возвращается в течение
3 (трех) рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах торгов.

 Организатор аукциона вправе при-
нять решение об отказе в проведении
аукциона не позднее, чем за 10 дней
до проведения аукциона. Извещение об
отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте в сети
«Интернет» и опубликовывается в офи-
циальном печатном издании в течение
трех дней со дня принятия такого ре-
шения. Последствия отказа от проведе-

ния торгов определяются в соответствии
с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

 Ознакомиться с документами на зе-
мельный участок, выставленный на аук-
цион, с правилами проведения аукцио-
на, формой договора аренды земельно-
го участка, оформить заявку на участие
в аукционе можно в Администрации му-
ниципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области – отдел эко-
номического развития, прогнозирования,
имущественных и земельных отноше-
ний, по адресу: Смоленская область,
г. Ельня, ул. Советская, д. 23. Контак-
тные телефоны: 4-24-33, 4-29-09.

С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую книж-
ку. Электронная трудовая книжка не предполагает физического носи-
теля и будет реализована только в цифровом формате.

Для всех работающих граждан пере-
ход к новому формату сведений о тру-
довой деятельности добровольный и бу-
дет осуществляться только с согласия
человека.

Единственным исключением станут
те, кто впервые устроится на работу с
2021 года. У таких людей все сведения
о периодах работы изначально будут ве-
стись только в электронном виде без
оформления бумажной трудовой книжки.

Остальные граждане в течение
2020 года смогут подать заявление ра-
ботодателю в произвольной форме
о сохранении бумажной трудовой книж-
ки. В этом случае работодатель наря-
ду с электронной книжкой продолжит
вносить сведения о трудовой деятель-
ности также в бумажную версию.

Граждане, которые до конца
2020 года не подадут заявление рабо-
тодателю о сохранении бумажной тру-
довой книжки, получат ее на руки. Све-
дения об их трудовой деятельности,
начиная с 2021 года, будут формиро-
ваться только в цифровом формате.

При необходимости сведения элек-
тронной трудовой книжки можно будет
получить:

1) в электронном виде – через личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии – pfrf.ru и на сайте Портала госу-
дарственных услуг - gosuslugi.ru;

2) в бумажном виде – подав заявку:
– у работодателя (по последнему

месту работы);
– в территориальном органе Пенси-

онного фонда России;
– в многофункциональном центре

(МФЦ).
Услуга предоставляется экстеррито-

риально, без привязки к месту житель-
ства или работы человека.

При увольнении работодатель будет
обязан выдать сведения о трудовой де-
ятельности либо на бумаге, либо в элек-
тронном виде (если у работодателя есть
такая возможность). В случае сохране-
ния бумажной трудовой книжки, данные
будут фиксироваться в ней.

Телефон горячей линии Отделе-
ния ПФР – (4812) 62-49-49.

Информирует Отделение Пенсионного фонда

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÍÈÆÊÀ (ÝÒÊ)
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8-920-320-40-99
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ул.Пролетарская, 53Б
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 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.

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

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

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

С полной установкой
оборудования.

Òåë. 8 961 138 33 60.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Быстро, качественно, недорого.
Òåë. 8 910 715 89 85.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Цена договорная.
Помощь в монтаже сантехники.
Òåë. 8 977 483 51 66.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

ã. Åëüíÿ,
Äîì êóëüòóðû
Ñïåøèòå! Òîëüêî 11 íîÿáðÿ, ñ 9-00 äî 17-00,

ñîñòîèòñÿ
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
     ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÕ ØÓÁ ÈÇ ÌÅÕÀ:

ìóòîí, íîðêà, áîáðèê,
à òàêæå åñòü êóðòêè, ïóõîâèêè,
äóáë¸íêè, ãîëîâíûå óáîðû.

Äåéñòâóåò àêöèÿ:
при покупке мутоновой шубы –
шапка в подарок,
а при покупке норковой шубы –
дублёнка.
А также меняем старую шубу
на новую.

Кредит предоставляет ОТП Банк. Лицензия 2766 от 27 ноября 2014 года.

Кредит на месте,
до 3 лет. Æä¸ì âàñ.
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Министерством промышленности и торговли Российской Фе-
дерации разработан проект Стратегии развития торговли в
Российской Федерации до 2025 года (далее – проект Стратегии).

 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Åëüíèíñêèé ðàéîí»  èíôîðìèðóåò

Стратегия отражает результаты
анализа состояния и развития тор-
говли в Российской Федерации, ос-
новных проблем развития внутрен-
ней торговли в Российской Федера-
ции, недостатков действующего нор-
мативно-правового регулирования
торговой деятельности, описывает
направления совершенствования
регулирования отдельных форматов
торговли, определяет стратегичес-
кие цели и задачи государства и биз-
неса в отрасли торговли на долго-
срочную перспективу.

Стратегия развития охватывает
сегменты розничной и оптовой тор-
говли товарами потребительского
назначения и направлена на фор-
мирование комфортной потреби-
тельской среды посредством обес-

печения развития всех форматов
торговли, обеспечивающей макси-
мальный выбор ассортимента това-
ров и торговых операторов на лю-
бой вкус потребителя.

Подробнее ознакомиться с
проектом Стратегии можно на
официальном сайте Администра-
ции муниципального образова-
ния «Ельнинский район» в разде-
ле «Малое и среднее предприни-
мательство».

С вопросами и предложениями
можно обращаться лично в отдел
экономического развития, прогнози-
рования, имущественных и земель-
ных отношений Администрации му-
ниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской облас-
ти до 11 ноября 2019 года.

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
с юбилейными датами:

Владимира Васильевича АРЧАКОВА,
Михаила Алексеевича МЕРЕНКОВА,
Юрия Ивановича СЕМЧЕНКОВА – с их 70-летием;
Галину Ивановну РУТКОВСКУЮ
и Варвару Ивановну ИШУТИНУ – с 80-летием;
Елену Ивановну ФАЕНКОВУ – с её 90-летним юбилеем.

Наши поздравления с днём рождения мы адресуем также
Людмиле Васильевне ДОЛГОВОЙ,
Ираиде Ефимовне МАМОНОВОЙ,
Любови Ивановне ВЛАСОВОЙ
и Надежде Ивановне СТАРОВОЙТОВОЙ.

Наши дорогие ветераны! Будьте счастливы
и здоровы, живите долго, окружённые заботой

и любовью близких.

Районная организация ВОИ
 от души поздравляет с днём рождения

Валентину Алексеевну ВОЛОДЧЕНКОВУ
и Олега Александровича СЕНЧЕНКОВА.

Желаем этим уважаемым людям
доброго здоровья, радости и благополучия

в каждый день жизни и ещё на много, много лет.
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Â Ñìîëåíñê áóäóò ïðèíåñåíû ñâÿòûíè èç Ýëèñòèíñêîé åïàðõèè
С 10 ноября по 30 декабря 2019 года в Смоленской епархии будут пребывать ковчег с части-

цей мощей святой блаженной Матроны Московской и ковчег с частицей мощей святителя
Спиридона Тримифунтского.

Реликвиям, которые постоянно пребывают в Элистинской и Калмыцкой епархии, смогут поклониться ве-
рующие из всех благочиний Смоленской епархии.

В храмах города Смоленска святыни будут доступны для поклонения ежедневно, с 8.00 до 20.00, в храмах
районных центров и других населенных пунктов – ежедневно, с 8.00 до 19.00.

10 - 23 ноября: г. Смоленск, Верхне-Георгиевская церковь (ул. Толмачёва, 2а).
24 ноября – 7 декабря: г. Смоленск, храм в честь святого апостола Андрея Первозванного (ул. Петра

Алексеева, 11).
23 – 24 декабря: г. Дорогобуж, храм в честь святых апостолов Петра и Павла (ул. Лермонтова, 1).
25 – 26 декабря: п. Верхнеднепровский, храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского

(пр. Химиков, 14).

Отделу надзорной деятельности и профилактической работы
Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов

òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê íà äîëæíîñòü
ÑÒÀÐØÅÃÎ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÀ.

Приём проводится на конкурсной основе. Обязательные условия – наличие
высшего образования и водительского удостоверения.

Обращаться по адресу: г.Ельня, ул.Первомайская, д.45

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

* 
Ре

кл
ам

а

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛВНИМАНИЕ:
РАСПРОДАЖА!

ò. 8 906 518 38 17.
Íà ìàëîì ðûíêå ã.Åëüíè, 14 íîÿáðÿ, ñ 11.50 äî 12.10.

– от 170 р. (красные, белые, пёстрые).
11-я курочка в подарок!

  Вр.и.о. главного редактора
газеты «Знамя» Л.В.Котельникова.

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

ния. Принять участие в этом всенародном деле – наша с вами обя-
занность.

Уважаемые домовладельцы! Обратите внимание на наличие номер-
ных знаков на ваших домах!

Отсутствие номерных знаков на домах и табличек с названием улиц зат-
рудняет работу не только тех, кто будет проводить перепись населения, но
и служб, обеспечивающих безопасность вас и вашего жилья.

Поэтому убедительно просим вас, установите на жилых домах, в кото-
рых вы проживаете, отсутствующие номерные знаки, устаревшие или при-
шедшие в негодность – замените.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» Ðîñïîòðåáíàäçîðà
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области с 11 по 25

ноября проводит консультирование граждан по телефону «Горячей
линии» 8-800-100-90-50, а также в Консультационном центре для по-
требителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской об-
ласти» +7 (4812) 64-60-26 по услугам такси и каршеринга.

Ôèëèàë ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà» - «Ñìîëåíñêýíåðãî»
ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ,

расположенных на территории Ельнинского района Смоленской области.
Информацию направлять по адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Тенише-

вой, д. 33. Контактный телефон (4812) 42-95-17, факс: (4812) 42-98-33.
Электронная почта: Bablyuk.SV@mrsk-1.ru;

Наименование 
электросетевого 

объекта 

Местоположение объекта Протяженность, 
км 

ТП 326 Смоленская область, Ельнинский район, с.Новоспасское   
ТП 361 Смоленская область, Ельнинский район, д. Теренино   

КЛ 0,4 кВ №1  
ТП 326 

Смоленская область, Ельнинский район, с.Новоспасское 0,33 

КЛ 0,4 кВ №2  
ТП 326 

Смоленская область, Ельнинский район, с.Новоспасское 0,33 

 


