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День народного единства в нашей стране
празднуется ежегодно 4 ноября. Установлен он
в честь освобождения Москвы от польских зах-
ватчиков в 1612 году народным ополчением под
предводительством князя Дмитрия Пожарско-
го и купца Кузьмы Минина.

Поэтому весьма символичным событием
в этот знаменательный день стало торже-
ственное вручение командующим 20-й гвар-

Áîåâîå Çíàìÿ â íàä¸æíûõ ðóêàõ

Примите сердечные поздрав-
ления с профессиональным праз-
дником и слова искренней призна-
тельности за ваш кропотливый,
добросовестный труд, благодаря
которому эффективно решаются
важнейшие государственные за-
дачи по наполнению бюджетов
всех уровней!

В своей деятельности вы ус-
пешно применяете прогрессивные
формы и методы работы, способ-
ные обеспечивать финансовую
стабильность в регионе, улучшать
администрирование, стимулиро-
вать деловые инициативы, созда-

Напомним, внеочередные вы-
боры председателя профкома со-
стоялись в связи с тем, что 22 ок-
тября скоропостижно ушел из жиз-
ни Юрий Кузнецов, возглавлявший
профсоюзную организацию смо-
ленских атомщиков более 20 лет.

В конференции приняли уча-
стие директор Смоленской стан-
ции Павел Лубенский, замести-
тель председателя Российского
профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности
Владимир Кузнецов, замести-
тель председателя первичной
профсоюзной организации цен-
трального аппарата концерна
«Росэнергоатом», председатель
профсоюза Курской АЭС Вячес-
лав Степанов, руководители
структурных подразделений,
представители организаций, нахо-
дящихся на профобслуживании
профсоюзного комитета САЭС.

В конференции приняли учас-
тие 169 делегатов (при кворуме
121 человек), выборы проходили
на альтернативной основе из
двух кандидатов – заместителей
председателя профсоюза Игоря
Хомякова и Михаила Тарана. Их
кандидатуры были предложены
членами профсоюза на выбор-
ных собраниях в подразделени-
ях атомной станции.

По результатам открытого го-
лосования подавляющее боль-

дейской Краснознамённой общевойсковой ар-
мии гвардии генерал-лейтенантом Андреем
Иванаевым перед строем личного состава
воинской части Боевого Знамени командиру
59-го танкового полка 144-й гвардейской Ель-
нинской дивизии подполковнику Александру
Попову (на снимке).

(Продолжение на 4-й стр.)

Íà Ñìîëåíñêîé ÀÝÑ íîâûé
ïðîôñîþçíûé ëèäåð

* На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоот-
ветчик, по которому можно получить информацию о работе атомной
станции. Телефон 8 (48153) 3-21-24. Оперативная информация о ра-
диационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атом-
ной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.

На снимке: И.Хомяков.

7 ноября на внеочередной конференции выбран новый лидер
первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС. Им стал
Игорь Хомяков, ранее занимавший должность освобожденного
заместителя председателя.

шинство делегатов – 160 – отдали
свой голос за Игоря Хомякова. Так-
же ему делегировали полномочия
представлять первичную профсо-
юзную организацию Смоленской
АЭС в составе центрального коми-
тета отраслевого профсоюза.

8 ноября Игорь Хомяков присту-
пил к своим новым обязанностям.

Уважаемые сотрудники налоговой службы Смоленщины!
вать условия, чтобы налоговые
процедуры были максимально
комфортны для всех участников
бизнеса, жителей области. Уверен,
что и далее ваша работа будет
строиться на принципах уважения
к налогоплательщикам, отличаться
честностью, принципиальностью,
профессионализмом.

Желаю вам плодотворных успе-
хов, достижения поставленных це-
лей, выдержки и удачи, доброго
здоровья и всего наилучшего!

Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский.

Конкурсный отбор проводится в рамках реализации област-
ной государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Смоленской области».

Вниманию начинающих фермеров!

Ãðàíòû íà ñîçäàíèå
è ðàçâèòèå ÊÔÕ

 Гранты предоставляются на
конкурсной основе начинающим
фермерам или планирующим осу-
ществлять деятельность по произ-
водству молока (молочное ското-
водство, козоводство), мяса (мяс-
ное скотоводство), картофеля и
(или) овощей открытого грунта,
ягод и плодов, лекарственных трав,
льна-долгунца.

Гранты направляются на:
– приобретение земельных уча-

стков из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

– разработку проектной доку-
ментации для строительства (ре-
конструкции) производственных и
складских зданий, помещений,
предназначенных для производ-
ства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции;

– приобретение, строительство,
ремонт и переустройство производ-
ственных и складских зданий, по-
мещений, пристроек, инженерных
сетей, заграждений и сооружений,
необходимых для производства,
хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции, а также
их регистрацию;

– подключение производствен-
ных и складских зданий, помеще-
ний, пристроек и сооружений, необ-
ходимых для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, к инженерным
сетям – электрическим, водо-, газо-
и теплопроводным сетям;

– приобретение сельскохозяй-
ственных животных;

– приобретение сельскохозяй-
ственной техники и инвентаря, гру-
зового автомобильного транспорта,
оборудования для производства и
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, срок эксплуатации
которых не превышает 3 лет;

– приобретение посадочного
материала для закладки многолет-
них насаждений, включая виноград-
ники.

Актуальные формы документов,
необходимых для участия в кон-
курсном отборе, а также норматив-
ная документация размещена на
сайте Департамента Смоленской
области по сельскому хозяйству и
продовольствию, по адресу: http://
selhoz.admin-smolensk.ru

Место подачи документов –
214008, г. Смоленск, пл. Ленина,
д. 1, управление развития малых
форм хозяйствования Департамен-
та Смоленской области по сельс-
кому хозяйству и продовольствию,
каб. № 264.

Контактные телефоны  –
 (4812) 29-10-69, 29-10-86.

Дата окончания приема до-
кументов – 21 ноября 2019 года.

В Главном управлении Смоленской области по делам молоде-
жи и гражданско-патриотическому воспитанию подведены ито-
ги ежегодного областного конкурса на лучшее освещение в элек-
тронных и печатных средствах массовой информации темы
патриотического воспитания «Я горжусь Смоленщиной».

Åëüíèíöû – â ÷èñëå ëó÷øèõ!

Конкурс проводился по трем
номинациям: «Телевидение»,
«Печатные средства массовой
информации», «Электронные
средства массовой информации».

Участие в конкурсе приняли
представители СМИ Смоленской
области, учителя и школьники об-
разовательных организаций из 12
муниципальных образований.

После изучения поступивших
на конкурс творческих материа-
лов конкурсная комиссия выбра-

ла победителей и призеров во
всех номинациях.

Мы гордимся, что в номинации
«Телевидение» 1-е и 2-е места у
Марины Викторовны Евграфо-
вой – корреспондента-ведущей
телеэфира телеканала ТВ
Ельня, а в номинации «Печат-
ные средства массовой информа-
ции» 3-е место завоевала Ирина
Николаевна Тарасова – кор-
респондент газеты «Знамя».

Поздравляем победителей!
* Награждение победителей и призеров конкурса «Я горжусь Смо-

ленщиной» состоится в рамках проведения Форума специалистов
в области молодежной политики и гражданско-патриотического
воспитания, который пройдет в декабре 2019 года.



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

Под председательством Губернатора Алексея Островского
в администрации региона состоялось заседание Координацион-
ного комитета содействия занятости населения. Среди ключе-
вых вопросов повестки – взаимодействие работодателей со
Службой занятости населения, а также формирование прогноза
потребности экономики Смоленской области в кадрах на сред-
несрочную перспективу.

Ñëóæáà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ  äîëæíà
ñòàíîâèòüñÿ ðåãóëÿòîðîì ðûíêà òðóäà
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Сегодня вопросы модерниза-
ции структуры занятости находят-
ся в фокусе особого внимания как
федеральной, так и региональной
власти. В начале заседания Губер-
натор Алексей Островский проци-
тировал Президента Владимира
Путина, который, выступая с по-
сланием Федеральному Собранию
Российской Федерации в прошлом
году, сказал: «Нам необходимо се-
рьезно обновить структуру занято-
сти, которая сегодня во многом не-
эффективна и архаична, дать лю-
дям хорошую работу, которая мо-
тивирует, приносит достаток, по-
зволяет реализовать себя, со-
здать современные, достойно оп-
лачиваемые рабочие места».

В рамках национального проек-
та «Производительность труда и
поддержка занятости» разработан
региональный проект «Поддержка
занятости и повышение эффектив-
ности рынка труда для обеспече-
ния роста производительности».
Он направлен на стимулирование
предприятий к повышению произ-
водительности труда, снятие ад-
министративно-регуляторных ба-
рьеров и развитие экспортного по-
тенциала. Также одной из основ-
ных целей станет модернизация
Службы занятости населения.

На территории нашей области
данный проект начнет реализовы-
ваться в 2021 году. «Между тем я,
как глава региона, вижу, что сложив-
шаяся в данной сфере ситуация
абсолютно не позволяет ждать
еще несколько лет. Обратная
связь, которую я получаю от инве-
сторов, руководителей предприя-
тий, говорит о том, что в большин-
стве районов Центры занятости
населения все еще находятся в
стагнирующем состоянии. К сожа-
лению, далеко не все подразделе-
ния Службы занятости перестрои-
лись на новый, более активный
режим работы», – констатировал
Губернатор.

В качестве примера неэффек-
тивности деятельности Службы
глава региона привел ситуацию по
набору швей для инвестора, кото-
рый успешно реализует свой про-
ект на территории Сафоновского
района и готов дополнительно
вкладывать средства в его разви-
тие – открывать новые цеха и со-
здавать сотни рабочих мест на тер-
ритории Дорогобужского: «Таким
планам помешало не отсутствие
кадров необходимой квалифика-
ции на территории муниципалите-
та – там всегда были швейные про-
изводства и кадры еще сохрани-

лись, а отсутствие у Службы заня-
тости нацеленности на результат,
неумение мотивировать людей,
даже если у них нет того или иного
навыка, но есть возможность пе-
реобучиться. Такое состояние дел
меня как главу региона категори-
чески не устраивает!».

Губернатор особо подчеркнул –
Служба занятости должна не стаг-
нировать, как это происходит сей-
час, а становиться регулятором

рынка труда, оценка работы кото-
рого производится исключительно
по результативности трудоустрой-
ства смолян.

 «Сегодня конкурентные пре-
имущества имеют те субъекты Фе-
дерации, в которых реализуется
система прогноза потребности эко-
номики региона в кадрах. Только
так Смоленская область и мы с
вами сможем выстраивать взаимо-
действие с предприятиями на пер-
спективу. Поэтому данная работа
должна у нас вестись системно»,
– подчеркнул Алексей Островский.

Далее участники Координаци-
онного комитета рассмотрели воп-
росы взаимодействия работодате-
лей региона со Службой занятости
населения. Начальник Департа-
мента промышленности и торгов-
ли Антон Афонычев рассказал, что
в настоящее время количество ва-
кансий, представленных работо-
дателями региона в Службу заня-
тости, составляет 7,5 тысячи, в то
время как в соседних регионах эта
цифра в 2-3 раза больше. «Это оз-
начает, что предприятия не особо
доверяют Службе занятости в ча-
сти подбора кадров. И в нашем
понимании Службе необходимо
действовать более активно – на-
прямую обращаться к руководству

предприятий и уточнять, какие спе-
циалисты им требуются», – пояс-
нил Антон Афонычев.

Сегодня у департамента есть
понимание, на каких предприятиях
смоляне будут востребованы. Сре-
ди них – льнокомбинат в индуст-
риальном парке «Сафоново», логи-
стический центр в Каменке, Вя-
земский завод синтетических про-
дуктов. В связи с открытием Цен-
тра поддержки экспорта хорошие
специалисты по внешнеэкономи-
ческой деятельности также не ос-
танутся без работы. Губернатор

добавил к этому списку молочный
комбинат «Роса» и швейные пред-
приятия региона.

Помимо этого, выявлен недо-
статок водителей категории «Е»
для работы в транспортных, логи-
стических компаниях. В ходе об-
суждения этого вопроса с регио-
нальным отделением Общерос-
сийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию» на
площадке Торгово-промышленной
палаты был сделан вывод: в под-
готовке кадров должна быть заин-
тересована не только Служба за-
нятости и Администрация области,
но и сами предприятия.

По мнению главы региона, реше-
нием этого вопроса может стать
предоставление мест для прохож-
дения практики студентам про-
фильных вузов и колледжей еще на
этапе обучения. К слову, уже есть
предприятия, с которых стоит
брать пример. Так, АО «Авангард»
в Сафонове готовит молодых спе-
циалистов на базе филиала Смо-
ленской академии профессиональ-
ного образования, при этом во вре-
мя практики студентам выплачи-
вается 0,5 ставки зарплаты. «Ду-
маю, что совместно со Службой
занятости нужно на примере «Аван-
гарда» тиражировать подобную
практику», – подчеркнул Антон
Афонычев.

На заседании были названы
Службы занятости, на работу кото-
рых стоит ориентироваться колле-
гам. Это Центры Ярцевского, Вя-
земского и Руднянского районов.
Губернатор предложил рассмот-
реть вопрос переезда толковых
специалистов в Смоленск: «Если у
нас в областной Службе занятости
руководство не в состоянии нала-
дить работу должным образом и
Губернатору приходится этим воп-
росом заниматься, значит, нужно
брать самого толкового районного
руководителя и, в случае его жела-
ния, предлагать переехать в Смо-
ленск. Служебное жилье я предос-
тавлю. Если в муниципалитетах
есть специалисты, и они доказали
свою эффективность, то надо по-
ощрять таких людей и давать им
возможность для карьерного роста.
Поэтому, если будет такая возмож-
ность и необходимость, продумай-
те данный вопрос».

В свою очередь начальник Депар-
тамента государственной службы
занятости населения Роман Рома-
ненков рассказал о новых направ-
лениях взаимодействия с работода-
телями. По поручению Губернатора
в ноябре прошлого года была раз-
работана «дорожная карта» по мо-
дернизации работы Службы занято-
сти. В результате с начала 2019 года
регистрируемый уровень безработи-
цы снизился с 5,5 тысячи до 4,7 ты-
сячи граждан. Постепенно увеличи-
вается количество вакансий: по со-

стоянию на 15 октября со стороны
работодателей поступило уже 9 ты-
сяч предложений.

С апреля начал работу интерак-
тивный портал rabota.smolensk.ru,
с помощью которого организации и
соискатели могут воспользоваться
услугами в сфере занятости в ре-
жиме онлайн.

Помимо этого, за 9 месяцев ны-
нешнего года на обучение направ-
лено более 1,1 тысячи безработ-
ных в 20 учреждений профессио-
нального образования по 43 про-
фессиям, востребованным на рын-
ке труда. Также с этого года осу-
ществляется сетевое взаимодей-
ствие «Работодатель – Центр за-
нятости – Образовательная орга-
низация». Обучение проводится на
том оборудовании и в тех производ-
ственных условиях, в которых по-
тенциальный работник будет тру-
диться впоследствии. Данная
практика успешно реализована для
ООО «Рославльское инструмен-
тальное производство» и ООО
«Промконсервы».

Присутствующие на заседании
работодатели также говорили о не-
хватке квалифицированных кад-
ров, в частности, портных и сбор-
щиков обуви. Учитывая возраста-
ющую потребность в данных спе-
циалистах, Губернатор поручил
подготовить отдельное совеща-
ние, ключевой темой которого ста-
нет организация обучения по узким
специальностям, наиболее вос-
требованным в регионе.

В продолжение дискуссии на-
чальник Департамента экономи-
ческого развития Алексей Титов
доложил о механизмах формирова-
ния прогноза потребности эконо-
мики Смоленской области в кадрах
на среднесрочную перспективу.

Основная цель – сформировать
прогноз, который будет использо-
ван при подготовке образователь-
ных программ среднего специаль-
ного образования. Работа постро-
ена следующим образом. Работо-
датель в «Личном кабинете» он-
лайн указывает штатное расписа-
ние предприятия, половозрастную
структуру, прогнозируемое увели-
чение штатной численности на бли-
жайшие годы.

Однако значительное число ра-
ботодателей на протяжении ряда
лет не осуществляет эту работу,
особенно представители строи-
тельной отрасли. В результате не
учитывается потребность большо-
го количества предприятий. По ито-
гам заседания Губернатором было
дано поручение органам исполни-
тельной власти усилить работу по
взаимодействию с отраслевыми
предприятиями для своевременно-
го и качественного заполнения
этой информации.

«Надеюсь, всем задачи понят-
ны, надо их выполнять и жестко
спрашивать с Ваших подчиненных,
Роман Александрович (Романен-
ков), в случае, если они не будут
менять подходы к работе», – под-
вел итоги заседания Алексей Ост-
ровский.

Игорь Алиев.

В рамках исполнения Указа Президента России Владимира
Путина «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» на тер-
ритории Смоленской области реализуется пять региональ-
ных проектов, входящих в состав нацпроекта «Экология»: «Чи-
стая страна», «Формирование комплексной системы обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уни-
кальных водных объектов», «Чистая вода», «Сохранение ле-
сов». Один из них – «Чистая вода» – направлен на повышение
качества питьевой воды посредством модернизации систем
водоснабжения с использованием перспективных технологий.

Íà Ñìîëåíùèíå ïîâûñèòñÿ êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû

От качества и соответствия пи-
тьевой воды нормативным требо-
ваниям по всем четырем критери-
ям ее оценки (эпидемическая и ра-
диационная безопасность, без-
вредность химического состава,
благоприятные органолептические
свойства) напрямую зависит со-
стояние здоровья населения Смо-
ленской области. В связи с этим
Губернатор Алексей Островский

поручил своим профильным подчи-
ненным глубоко изучить и проана-
лизировать фактическое положе-
ние дел в сфере водоснабжения
населения области, и в случае вы-
явления проблем, связанных с ма-
лейшими отклонениями от норм
качества питьевой воды, принять
все необходимые меры по их опе-
ративному решению. В частности,
провести реконструкцию и модер-

низацию, а при необходимости –
строительство новых объектов во-
доснабжения с внедрением пере-
довых технологических процессов
по очистке питьевой воды.

Работы по улучшению качества
водоснабжения населения будут
проведены в Велиже, Демидове,
Сычевке, Дорогобуже, Духовщине,
Смоленске и деревнях Быльники,
Богородицкое и Корохоткино Смо-
ленского района. Также мероприя-
тия в рамках регпроекта «Чистая
вода» будут проводиться в посел-
ке Холм-Жирковский и станции
Игоревская Холм-Жирковского
района, в поселках Красный и де-
ревне Мерлино Краснинского рай-
она, в поселке Хиславичи и дерев-
не Корзово Хиславичского района,
в поселке Первомайский Шумячс-
кого района, в Рославле, а также в

селах Екимовичи и Остер Рос-
лавльского района, в деревне Ка-
зулино и поселке Вадино Сафонов-
ского района, в деревне Денисово
Починковского района и деревне
Каменке Кардымовского района, а
также в населенных пунктах Угран-
ского и Темкинского районов.

Благодаря реализации регио-
нального проекта «Чистая вода»
планируется к 2024 году обеспе-
чить качественной питьевой водой
92% населения Смоленской обла-
сти и 99% городских жителей. На
эти цели в 2019 году направлено
79,9 млн. рублей. Общий объем
финансирования регионального
проекта до 2024 года составляет
2,5 млрд. рублей.

Напомним, что во время недав-
ней рабочей поездки в Рославльс-
кий район Губернатор провел вы-

ездное совещание, посвященное
вопросу обеспечения качествен-
ной питьевой водой населения Рос-
лавля. Алексей Островский сооб-
щил, что в рамках реализации ре-
гионального проекта «Чистая
вода» в муниципалитете предпола-
гается провести бурение новых
скважин, замену, реконструкцию и
модернизацию магистральных во-
допроводов и строительство стан-
ции водоподготовки на водозабо-
ре «Дубинин луг». Благодаря это-
му появится возможность пере-
ключить рославльчан от отдельно
стоящих скважин к водозабору и
новой станции водоподготовки.

Алексей Островский: «На эти
цели будет израсходовано свыше
440 млн. рублей. Работы уже нача-
лись. Предполагается, что реализа-
ция регионального проекта позво-
лит улучшить качество питьевой
воды почти для 30 тысяч жителей
районного центра. К 2024 году 80%
жителей Рославля будут обеспече-
ны качественной питьевой водой».

Национальные проекты: реализация на местах
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«Как в прежние времена, так и
сейчас ребята работают практи-
чески во всех отраслях: и в про-
мышленности, и в сельском хозяй-
стве, в строительстве, в сфере ус-
луг тоже, и достаточно эффектив-
но как волонтёры работают – прак-
тически везде, на очень интерес-

Федеральным законом вносят-
ся изменения, предусматриваю-
щие выплату за счет имущества
публично-правовой компании
«Фонд защиты прав участников
долевого строительства» или иных
публично-правовых образований
возмещения гражданам – членам
ЖСК или другого специализиро-
ванного потребительского коопе-
ратива, которому были переданы
права застройщика на объект не-

«Знамя»
15 ноября 2019 года
№ 46 (10882)

×ëåíàì ÆÑÊ âûïëàòÿò êîìïåíñàöèþ
Владимир Путин подписал закон о выплате компенсаций

членам ЖСК при банкротстве застройщика.
завершенного строительства и зе-
мельный участок.

Ранее законодательство не пре-
доставляло участникам таких ЖСК
возможности получить выплату
возмещения, если «Фонд защиты
прав участников долевого строи-
тельства» принимал решения о не-
целесообразности финансирова-
ния завершения строительства пе-
реданных кооперативу проблем-
ных объектов.

Согласно документу, рассчиты-
вать на компенсацию смогут гражда-
не, требования которых ранее были
включены в реестр участников стро-
ительства в деле о банкротстве зас-
тройщика. Сумма возмещения чле-
нам кооперативов будет определять-
ся по рыночной стоимости недвижи-
мости на момент выплаты этого воз-
мещения, она не должна быть мень-
ше суммы пая и тех дополнительных
взносов, которые граждане платили
в свои ЖСК для достройки дома.

По материалам ТАСС.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîçäðàâèë ó÷àñòíèêîâ
ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ ñ þáèëååì

Президент встретился в Кремле с представителями движе-
ния студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает 60-лет-
ний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития.

ных, на важных направлениях. Все-
гда стройотрядовское движение
подставляло плечо государству,
стране, причём работали частень-
ко в очень сложных условиях и, как
правило, справлялись с задачами,
которые перед ними ставили», –
сказал глава государства.

Он отметил, что такая работа
привлекательна для студентов, в
том числе и возможностью зара-
ботать. «Без этой мотивации и в
прежние времена неинтересно
было работать, да и сегодня скуч-
новато. Хотя сам по себе факт
участия в стройке, в работе, на-
хождение, пребывание вместе в
одной компании, причём объеди-
нённой общим делом, – это все-

гда приятно, это всегда настраи-
вает на хороший лад», – сказал
российский лидер.

По словам Владимира Путина,
работа в студенческих строитель-
ных отрядах оставляет незабыва-
емые впечатления. «Я и по себе
это говорю, и по опыту своих дру-
зей, которые работали в строи-
тельных отрядах. Надеюсь, что и
у вас то же самое происходит», –
добавил он. Президент России по-
желал движению дальнейшего раз-
вития, выразив надежду, что они
впредь будут выполнять все зада-

чи, которые на них возлагаются,
«будут получать удовольствие от
своей работы и получать дополни-
тельную квалификацию и жизнен-
ный опыт, что не менее важно, а,
может быть, даже и более важно,
чем какая-то квалификация».

Владимир Путин напомнил, что
за время существования движе-
ния студенческих отрядов в них
приняли участие 19 миллионов
человек, а сейчас в состав сту-
денческих отрядов входят 240
тысяч человек.

По материалам ТАСС.

Стоит отметить, что акция
# Щ е д р ы й В т о р н и к
(#GivingTuesday) впервые со-
стоялась в 2016 году и уже по-
лучила распространение в 100
странах мира. По словам орга-
низаторов, основная цель меж-
дународного благотворитель-
ного движения – дать новый
импульс развитию культуры
благотворительности и вов-
лечь в эту деятельность как
можно больше людей.

В России за время существо-
вания акции к ней присоедини-
лись около 2,7 тысячи организа-
ций из всех регионов страны, ко-
торые провели порядка 5 тысяч
благотворительных мероприя-
тий. К слову, стать участниками

3 äåêàáðÿ – Âñåìèðíûé äåíü
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè
#ÙåäðûéÂòîðíèê

Акция организована благотворительным фондом разви-
тия филантропии «КАФ» и проводится при поддержке Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации
и Фонда Президентских грантов.

движения могут и частные лица.
Для того чтобы присоединить-

ся к проекту, необходимо зареги-
стрироваться на официальном
сайте, где размещена вся подроб-
ная информация о #ЩедромВтор-
нике. Свое мероприятие, при-
уроченное к Всемирному дню
благотворительности (волон-
терскую акцию, грант или по-
жертвование), рекомендуется
организовать в период с 19 но-
ября по 4  декабря  этого
года. Помимо этого, всем жела-
ющим предлагается осветить
благотворительную актив-
ность в социальных сетях, а
также анонсировать планиру-
емое мероприятие на
сайте www.щедрыйвторник.рф.

Свято-Ильинской храм уже
давно стал для жителей наше-
го гвардейского края одним из
значимых центров духовного
развития. Сюда приходят целы-
ми семьями, а в праздничные Бо-
гослужения приезжает немало
гостей из соседних регионов,
Москвы и Санкт-Петербурга.

Настоятель храма иерей Михаил
Дмитриев большое внимание уде-
ляет созданию здесь благоприят-
ных условий для верующих. Ведь
наравне с внутренним убранством
и соблюдением христианских кано-
нов очень важно, чтобы в храме
было тепло и уютно.

Как и любой дом, здание церк-
ви и его инженерно-техническое
оборудование требуют присмотра
и своевременной замены. Чтобы
должным образом подготовиться к
грядущему осенне-зимнему сезону,
назрела необходимость установки
в здании нового газового котла вза-
мен отслужившего свой срок.

За помощью в приобретении
этой дорогостоящей установки
прихожане обратились к депутату
районного Совета депутатов Вла-
димиру Левченкову, который при-
обрёл за счёт личных средств и
организовал доставку на место
мощного современного котла мар-
ки «Лемакс».

Добрые дела

Ñâåò äóøåâíîãî òåïëà
– Как только узнал об этой про-

блеме, не раздумывая, решил, что
надо обязательно помочь приходу
нашего храма Илии Пророка, – от-
метил Владимир Левченков. – Для
меня, как человека верующего,
очень важно, чтобы ельнинцы, при-
ходя в этот духовный центр, чув-
ствовали себя комфортно и могли
всецело посвятить своё время
внутреннему совершенствованию

через молитву Богу и святым апо-
столам.

Следует сказать, что ельнинцы
хорошо знают Владимира Евгень-
евича, как доброго и отзывчивого
человека. Стремясь помочь земля-
кам, он не раз оказывал поддерж-
ку людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Åëüíèíöû! Ñïåøèòå äåëàòü
äîáðûå äåëà!

 Организатор торгов – Администра-
ция муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области
сообщает о проведении торгов в виде
аукциона открытого по составу участ-
ников и форме предложения о цене по
продаже земельного участка:

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

гории земель населенных пунктов, пло-
щадью 93 кв.м, с кадастровым номе-
ром 67:08:0000000:484, расположенный
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Ельнинский рай-
он, Ельнинское городское поселение,
г. Ельня, ул. Капитанова, д. 39А, с раз-
решенным использованием земельно-
го участка – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (обслуживание
жилой застройки). Земельный участок
не обременен правами третьих лиц.

 Начальная цена земельного участ-
ка определена по кадастровой стоимо-
сти – 13046,97 (Тринадцать тысяч сорок
шесть) рублей 97 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 391,41 (Триста девяносто один) рубль
41 копейка.

Сумма задатка составляет 80 про-
центов от начальной цены аукциона,
что составляет 10437,58 (Десять ты-
сяч четыреста тридцать семь) рублей
58 копеек.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
о проведении открытого аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в государственной собственности

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 16.10. 2019
№618.

Аукцион состоится 20 декабря
2019 года, в 11 часов 00 минут по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул.
Советская, д. 23.

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

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

– выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц – для
юридических лиц, выписка из Единого
государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей, копии
документов, удостоверяющих личность
– для физических лиц;

– нотариально удостоверенная до-
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 16 нояб-
ря 2019 года по 16 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
физические лица, подавшие на участие
в аукционе заявку установленной фор-
мы лично, не позднее указанного сро-
ка и представившие Уполномоченному
органу вышеуказанные документы, при
условии поступления суммы задатка на
указанный в информационном сообще-
нии счет.

Реквизиты для перечисления
задатка:

 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

19 декабря 2019 года, в 12-00 час. по
московскому времени, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул. Со-
ветская, д. 23, отдел экономического
развития, прогнозирования, имуще-
ственных и земельных отношений.

 Победителем аукциона считается

участник, предложивший на аукционе
наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол о результатах аукциона подпи-
сывается в день проведения аукциона
и является основанием для заключения
с победителем аукциона договора куп-
ли-продажи земельного участка. Прото-
кол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте в сети «Интер-
нет» в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.

Задаток, внесенный победителем
торгов, засчитывается в счет оплаты за
предмет торгов. При уклонении (отказе)
победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи
земельного участка, задаток ему не
возвращается, а победитель утрачива-
ет право на заключение договора. Уча-
стникам торгов задаток возвращается
в течение 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента подписания протокола о резуль-
татах 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 аукциона,
формой договора купли-продажи земель-
ного участка, оформить заявку на учас-
тие в аукционе можно в Администрации
муниципального образования «Ельнинс-
кий район» Смоленской области – отдел
экономического развития, прогнозирова-
ния, имущественных и земельных отно-
шений, по адресу: Смоленская область,
г. Ельня, ул. Советская, д. 23. Контакт-
ные телефоны: 4-24-33, 4-29-09.
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Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé

(Начало на 1-й стр.)
Следует отметить, что накануне

этого одного из главных воинских
ритуалов, в большом зале районно-
го Дома культуры в торжественной
обстановке состоялась церемония
крепления полотнища к древку.

Право первым участвовать в це-
ремонии крепления полотнища Бо-
евого Знамени к древку было предо-
ставлено подполковнику Александру
Попову. Этой чести также были удо-
стоены лучшие военнослужащие под-
разделения из числа солдат, сержан-
тов, прапорщиков, младших и стар-
ших офицеров.

 На церемонии 4 ноября присут-
ствовали командир 144-й гвардейс-
кой мотострелковой Ельнинской
Краснознамённой, ордена Суворо-
ва дивизии гвардии полковник Вита-
лий Слепцов, а также заместитель
Главы Ельнинского района Михаил
Пысин, ветераны, юнармейцы, при-
глашённые гости.

Этот торжественный и трогатель-
ный ритуал никого не оставил рав-
нодушным. Сердца собравшихся
переполняла гордость, когда под
звуки «Встречного марша» (духовой
оркестр в/ч 12721 г. Клинцы) Боевое
Знамя, являющееся официальным
символом и воинской реликвией под-
разделения, было внесено знамён-
ной группой перед строем.

Гвардии генерал-лейтенант Ан-
дрей Иванаев зачитал Грамоту Пре-
зидента Российской Федерации к
Боевому Знамени 59-го танкового
полка и передал эту священную ре-
ликвию подполковнику Александру
Попову, как символ, олицетворяю-
щий честь, доблесть, славу и бое-
вые традиции этого воинского под-
разделения.

Командарм поздравил танкистов
с этим важным событием и побла-
годарил за отличное несение воин-
ской службы.

– Воссозданный год назад, полк
отныне является полноценной со-
ставляющей Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, – обратился к
воинам-танкистам генерал-лейте-
нант Андрей Иванаев. – Эта бес-
ценная реликвия возлагает на каж-
дого военнослужащего большую от-
ветственность по защите рубежей
своего Отечества и будет напоми-
нанием о великих ратных делах на-
ших отцов и дедов, которые шли в
бой со Знаменем в руках, чтобы сра-
жаться и побеждать. Убеждён, что
и вы будете с честью нести эти слав-
ные боевые традиции.

Подполковник Александр Попов
особо подчеркнул, что вручение
главной воинской реликвии 59-ому
танковому полку в День народного
единства означает преемствен-
ность главных армейских принци-
пов, направленных на верность во-
инскому долгу.

– История Боевого Знамени ухо-
дит корнями в далёкое прошлое, –
отметил Александр Владимирович.
– Ещё со времён Дмитрия Донского
и Перта I знамёна считались сим-
волами воинской доблести и славы.
Эта боевая реликвия всегда была
святыней для каждого российского
солдата.

Он заверил присутствующих, что

Áîåâîå Çíàìÿ â íàä¸æíûõ ðóêàõ все приказы высшего командования
полк будет всегда выполнять на
должном уровне, а личный состав
не посрамит славные традиции во-
инов-танкистов, преданных своим
Боевым Знамёнам и готовых защи-
щать их любой ценой.

В заключение мероприятия во-
еннослужащие танкового полка про-
шли торжественным маршем перед
командующим составом вслед за
знамённой группой, проследовав-
шей к месту хранения Боевого Зна-
мени.

Затем гости направились в Дом-
музей 144-й гвардейской мотострел-
ковой Ельнинской Краснознамённой,
ордена Суворова дивизии, создан-
ный в расположении части.

Все были приятно удивлены, что
нашим военным за столь короткий
срок удалось выполнить не толь-
ко капитальный ремонт здания му-
зея и обустроить прилегающую к
нему территорию, но и собрать
достойную коллекцию экспонатов,
оформленную в современном сти-
ле с использованием графических
приёмов, помогающих раскрыть
основные идеи представленной эк-
спозиции.

В первом зале музея расположе-
на галерея портретов людей, в раз-
ные годы командовавших дивизией,
начиная от момента её создания под
Саратовом 20 июля 1922 года.

Далее на стендах размещена ин-
формация о важных вехах в истории
соединения, имеющихся наградах и
боевом пути части от озера Хасан до
Парада Победы на Красной площади
24 июня 1945 года.

Особое внимание уделено новей-
шей истории воссозданной к 1 декаб-
ря 2016 года 144-й дивизии и возвра-
щению ей, Указом Президента Рос-
сийской Федерации №384 от 30
июня 2018 года, почётного наимено-
вания «гвардейская Ельнинская».

Ельнинцы гордятся тем, что уси-
лиями Губернатора Смоленской об-
ласти Алексея Островского, ветера-
нов дивизии и районного совета ве-
теранов к нам вновь пришли воен-
ные. Обращаясь к героическому про-
шлому 59-го танкового полка и его
славному настоящему, растёт уве-
ренность в том, что наши воины-тан-
кисты будут гордо нести своё Бое-
вое Знамя, надёжно защищая мир и
покой будущих поколений россиян.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.Боевое Знамя торжественно проносит перед личным составом знамённая группа.

На снимках: А.Иванаев, А.Попов и В.Слепцов в музее дивизии; ельнинским юнармейцам во главе с М.Архиповым было что посмотреть.

На снимках: прикрепить полотнище к древку было доверено лучшим из лучших.

Снимок на память.
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29 октября в Ельнинском Цент-
ре творчества прошли соревнова-
ния по стрельбе из пневматичес-
кой винтовки. В них приняли учас-
тие 15 человек – учащиеся школ
Ельни.

Первое место занял Илья По-
пов (школа №3, 5-й класс), второе
– Ярослав Степченков (школа №2,
3-й класс), третье – Владимир
Березов (школа №2, 8-й класс).

А в канун Дня народного един-
ства прошли традиционные сорев-
нования по настольному теннису
«Тёмкинская ракетка» в с.Тёмки-
но, посвящённые 90-летию района.

В них приняли участие юные
спортсмены из городов, в которых
этот вид спорта популярен и развит
– Смоленска, Вязьмы, Гагарина.

И здесь воспитанники тренера
Александра Киселёва выступили

Спорт
Óñïåõè þíûõ

åëüíèíñêèõ ñïîðòñìåíîâ
Ельнинские спортсмены продолжают радовать земляков

своими успехами.
очень достойно, даже при отсут-
ствии наших заболевших опытных
теннисистов.

В младшей возрастной группе
(2010 г. р. и моложе) 2-е место за-
нял Арсений Андреенков (как са-
мый младший участник турнира он
получил также специальный приз);
3-е место у Ивана Тарасенкова.

В возрастной группе 2008-2009
г. р. 3-е место завоевал Артём Ра-
дионов.

В возрастной группе 2004-
2005 г. р. среди девушек 2-е мес-
то тоже у нашей спортсменки
Тани Березовой.

Ельнинцы гордятся успехами
наших юных спортсменов и жела-
ют им новых побед.

Наш корр.
На снимке: мы гордимся

нашими ребятами.

Так что этот день был очень
важен для школьников. Мы ещё
только определяемся с будущей
профессией, и возможность сыг-
рать роль педагога может реально
помочь с выбором. Ребята из стар-
ших классов попробовали себя в
роли наставников, а ученики сред-
ней и начальной школы побывали
на интересном уроке. В кабинетах
шла настоящая работа и не было
лишнего шума. По правилам стан-
дартного урока, за ответы учащим-
ся выставлялись оценки, в основ-
ном, хорошие, так как ребята с удо-
вольствием отвечали на вопросы
старшеклассников и прилежно вы-
полняли полученные задания. Как
приятно было осознавать, что ты
действительно справляешься со
своей задачей, что твои подопеч-
ные прислушиваются к твоему мне-
нию и видят в тебе своего настав-
ника!

Школьные вести

Ìû ó÷èëè è ó÷èëèñü
В октябре в школе №1 имени М.И.Глинки проходил день само-

управления. Учащимся 10-11 классов выпала уникальная возмож-
ность взять на себя всю ответственность по управлению учеб-
ным заведением.

Трудный учебный день неза-
метно подошёл к концу. Все рабо-
тали с особым рвением и старани-
ем. Преподаватели наблюдали за
учебным процессом со стороны,
ведь даже в этот особый день они
не могли оставить своё рабочее
место. Старшеклассники же испы-
тали на себе насколько тяжёл, но
важен и ценен труд учителя. Такой
опыт не только помог школьникам
лучше узнать тот или иной предмет,
но и получить некоторые навыки
преподавания.

В конце дня прошёл празднич-
ный концерт, который подготовили
для учителей учащиеся 11 класса.
Этот праздник запомнится учите-
лям и ученикам школы как один из
самых ярких дней в нашей школь-
ной жизни, а данная традиция бу-
дет продолжена и в следующем году.

Екатерина Лосикова,
учащаяся 11 класса.

Классный руководитель Жанна Алексеевна Платонова
11-го выпускного довольна своими ребятами.

Осень в этом году для де-
тей из деревень Пронино и Ко-
ноплинка выдалась необычная. К
сожалению, закрылась родная
школа, и всем пришлось привы-
кать к новой действительнос-
ти. Но, несмотря на все труд-
ности, работники СДК смогли
организовать работу так, что-
бы детям было удобно прово-
дить здесь свой досуг.

Во время осенних каникул для
детей в клубе состоялась премье-
ра кукольного спектакля «Гуси-Ле-
беди на новый лад». В нашем теат-
ре «Теремок» не обычные герои, а
Баба Яга – певунья, Гуси-Лебеди –
танцоры, Ульянка и Иванка – доб-
рые и бесстрашные. Вопреки ста-
раниям Бабы Яги, дети вернулись
домой живыми и невредимыми.

Премьеру кукольного спектакля
захотели посмотреть не только
дети, но и взрослые. Мы, работни-
ки культуры, благодарим своих зри-
телей за их внимание.

Также детям была предложена
сказочная викторина.

Директор нашего Дома культуры
В.А.Козенкова отправилась вмес-
те с детьми в увлекательный ска-
зочный мир. Дети с удовольстви-
ем разгадывали загадки, вспоми-
нали сказки. За правильные отве-
ты все получили сладкие призы.

Затем для ребят была проведе-
на игровая программа «В страну
Доброты». Ведущая И.В.Осадчая
вместе с детьми помогли Бабе Яге

Из писем в редакцию

Ïðàçäíèê äîáðà â Ïðîíèíî
стать доброй. С ролью Бабы Яги
замечательно справилась С.Ф.Ку-
зенкова.

На первой станции дети учили
Бабу Ягу волшебным словам. На вто-
рой – все вместе пели песни о доб-
роте. На следующей станции Баба
Яга вспоминала своих злых «друзей»,
а дети – добрых героев сказок.

Далее ребята дружно собирали
пословицы о доброте.

Непросто было участникам игры

«Дружеское рукопожатие» пожать
друг другу руки, так как глаза у них
были завязаны.

Чтобы еще больше задобрить
Бабу Ягу, дети под музыкальное
сопровождение говорили ей доб-
рые комплименты. И она так подо-
брела, что станцевала с ребятами.

А на прощанье все подарили
Бабе Яге сердечки с добрыми по-
желаниями.

Наш корр.

Диктант вызвал большой интерес у детей и взрослых.

В Центральной библиотеке хорошо подготовились
к проведению этого мероприятия.

В Ельнинской районной биб-
лиотеке 1 ноября прошла Меж-
дународная просветительская
акция «Большой этнографи-
ческий диктант». В ней приня-
ли участие школьники, учите-
ля истории, студенты Козлов-
ского многопрофильного аг-
рарного колледжа, представи-
тели администрации и депу-
татского корпуса района, ре-
дакции газеты «Знамя», со-
трудники музея, библиотекари,
местные единороссы, жители
города Воинской Славы.

Организаторы Диктанта –
Федеральное агентство по де-
лам национальностей, Мини-
стерство национальной поли-
тики Удмурдской республики.

Цель мероприятия – мотивация
различных слоёв населения к изу-
чению этнографии и этнологии, со-
хранение традиций народов Рос-
сии, повышение этнографической
грамотности населения.

Следует отметить, что данная
акция проводится в нашей стране
уже в четвёртый раз и представля-
ет собой ответы на вопросы теста.

Всем участникам акции в рай-
онной библиотеке были выданы
персональные бланки для ответов
и присвоен индивидуальный иден-
тификационный номер, включаю-
щий код региона и номер площад-
ки тестирования.

Прежде, чем были выданы за-
дания, состоящие из тридцати воп-
росов, директор Ельнинской меж-

Áîëüøîé ýòíîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò
ñíîâà ïðèâë¸ê ìíîãèõ åëüíèíöåâ

библиотечной системы Валентина
Клиенкова подробно разъяснила
собравшимся основные правила
его написания.

Время работы над диктантом –
сорок пять минут (с 11.15 до 12.00
час.), а затем заполненные бланки
ответов были переданы волонтёрам.

Надо сказать, Диктант вызвал
большой интерес у детей и взрос-
лых. В полной тишине присутствую-
щие сосредоточенно искали ответы
на вопросы теста, касающиеся госу-
дарственной переписи населения
России, стратегии государственной
национальной политики РФ на пери-
од до 2025 года, федеративного ус-

тройства нашей страны, языковых
и национальных традиций народов
Российской Федерации.

В завершение мероприятия каж-
дому был выдан сертификат учас-
тника «Большого этнографическо-
го диктанта».

Правильные ответы на задания
и разбор типичных ошибок будет
опубликован на сайте Диктанта
(www.miretno.ru), а 12 декабря
здесь же можно будет посмотреть
окончательные итоги согласно ин-
дивидуальным идентификацион-
ным номерам.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.
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Сведения о содействии занятости граждан,
обратившихся в службу занятости населения чел.

 Значительное уменьшение посту-
пивших вакансий в текущем году (-289)
объясняется тем, что при переходе в
январе 2019 года на новую версию ПК
Катарсис база предприятий стала общей
для всех районов. Например, предпри-
ятия, расположенные в Починковском
районе – ООО «Починковская швейная
фабрика», ООО «Смоленское поле», в

Хиславичском районе – ООО Брянская
мясная компания (Мираторг) теперь
представляют вакансии в свои район-
ные службы занятости.

В соответствии с законодательством
о занятости населения, за январь-ок-
тябрь 2019 г. была оказана социальная
поддержка безработным гражданам:

– 498 безработных получали посо-

бие по безработице. Минимальный раз-
мер пособия по безработице в месяц
составил 1500 руб., максимальный –
8000 рублей;

– 27 человек получали стипендию.
В мероприятиях по содействию за-

нятости населения, проводимых служ-
бой занятости, участвовали:

– в программах по организации вре-

Служба занятости населения информирует

  Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда в текущем году, показывает, что пробле-
ма обеспечения занятости граждан, потерявших работу и находящихся под риском увольнения, в
целом по району является отражением состояния экономики региона.

 Заявленная работодателями по-
требность в работниках в службу заня-
тости на 1 ноября 2019 г. составила 80
единиц (на 01.11.2018 г. – 111 ед.), из
них: 46 вакансий по рабочим профес-
сиям, 34 вакансии для ИТР и служа-

щих, в их числе 14 вакансий для меди-
цинских работников.

 На 1 ноября 2019 года на учете в
целях поиска подходящей работы в цен-
тре занятости населения состоит 188
человек, из них: 186 не занятых трудо-

 Январь-октябрь 
2018 г. 

Январь-октябрь 
2019 г. 

Изменения 

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, из них: 601 663 +62 
 занятые граждане 82 89 +7 
 незанятые граждане 519 574 +55 
 женщины 302 368 +66 
 относящиеся к категории инвалидов 21 21 0 
Признано безработными 285 355 +70 
Трудоустроены, из них: 340 324 -16 
 трудоустроены на постоянную работу 236 236 0 
 трудоустроены на временную работу 104 88 -16 
 безработные граждане 79 94 +15 
 относящиеся к категории инвалидов 4 4 0 
 трудоустроенные на общественные подходящие работы 3 9 +6 
 Снято с учета в связи с назначением трудовой пенсии, в том числе  10 2 -8 
по предложению службы занятости 3 0 -3 
Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках 777 488 -289 
Численность безработных, получающих пособие в течение отчетного периода 458 498 +40 
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Откройте окна для
проветривания помещения

Закройте вентили
на газопроводах и краны
на приборах

Постарайтесь удалить
людей из загазованной
среды и сообщите им о
мерах предосторожности

Сообщите в газовую
аварийную службу
из незагазованного места

Нельзя сушить вещи над пла-
менем горелок газовой плиты

Нельзя использовать для
сна помещения, в которых
установлены газовые плиты

Покиньте помещение.
Из незагазованного места
вызовите газовую службу

До прибытия аварийной
бригады организуйте
проветривание загазо-
ванных помещений

Нельзя привязывать к
трубам газопровода ве-
рёвки, нагружать и ис-
пользовать их в качестве
опор или для заземления

Нельзя пользоваться
газовыми плитами для
обогрева помещений

Не зажигайте огонь и не
курите. Не используйте
электроприборы

Не используйте электро-
освещение и лифт. Не до-
пускайте появления от-
крытого огня или искры

вой деятельностью гражданина, 2 – за-
нятых, 159 человек имеют статус без-
работного (на 01.11.2018 г. состояло
всего 190 человек не занятых трудовой
деятельностью, из них 172 человека
имели статус безработного).

менного трудоустройства – 85 человек:
– 22 человека из числа безработных

граждан участвовали в общественных
работах (в 2018 г. – 29 чел.);

– несовершеннолетние граждане от
14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя – 55 человек (в 2018 г. – 57 чел.),
из них 17 – в школах (школа № 1 – 8
чел; школа № 2 – 5 чел.; школа № 3 –
4 чел.) и 2 чел. – в Ельнинском рай-
по, 36 человек – у ИП;

– 8 человек – по программе трудо-
устройства безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы
(в 2018 г. – 9 чел.).

Материальная поддержка безработ-
ных граждан, участвующих в обществен-
ных и временных работах, составляет
1500 рублей за полный отработанный
месяц, материальная поддержка подро-
стков составляет 1000 рублей в месяц.

  Приступили к профессиональному
обучению, которое проводится по профес-
сиям и специальностям, конкурентоспо-
собным на рынке труда, 28 человек, из
них 26 безработных граждан (в 2018 г. –
40 чел., из них 36 безработных граждан).

 Коэффициент напряженности (отно-
шение численности незанятых граждан,
зарегистрированных в органах службы
занятости в целях поиска подходящей
работы, к количеству заявленных сво-
бодных рабочих мест) составил 2,3 че-
ловека на вакансию (на 01.10.2018 года
– 1,7 человека на одну вакансию).

 Уровень регистрируемой безработи-
цы (отношение численности граждан,
признанных в установленном порядке
безработными, к численности экономи-
чески активного населения) составил
2,14% (на 01.10.2018 г. – 2,26%).

 Уровень трудоустройства с начала
года на 01 ноября 2019 года составил
48,9% (на 01.10.2018 г..– 41,5%).

Численность экономически активно-
го населения на 01 ноября 2019 года
составляет 7446 человек (на 01 ноября
2018 года – 7624 человека).

С. Куликова,
начальник отдела.

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

Начальная цена договора за пользо-
вание объектом в год: 63224 (Шестьде-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß
об аренде имущества, являющегося собственностью муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области (муниципального имущества)
сят три тысячи двести двадцать четы-
ре) рубля без НДС.

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

Заявки принимаются по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул.
Советская, д.23, по рабочим дням с
9 час. 00 мин. 16.11.19 до 17 час.00
мин. 16.12.19 года.

Размер задатка – 20 (Двадцать) про-

центов от начальной цены предмета
аукциона, что составляет 12644.80 (Две-
надцать тысяч шестьсот сорок четыре)
рубля 80 копеек.

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

Аукцион состоится 20.12.19 в
11 час. 00 мин.

Администрация муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смолен-
ской области принимает заявки на уча-
стие в аукционе на право заключения
договора аренды недвижимого имуще-
ства – помещение общей площадью
228,3 кв.м., расположенное по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, мкр. Ку-
тузовский, д. 30.

Начальная цена договора за пользо-
вание объектом в год: 112 662 (Сто две-
надцать тысяч шестьсот шестьдесят
два) рубля без НДС.

Ежемесячный платеж: 9 389 (Девять
тысяч триста восемьдесят девять) рублей.

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

Заявки принимаются по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул.
Советская, д.23, по рабочим дням с
9 час. 00 мин. 16.11.19 до 17 час.00
мин. 16.12.19 года.

Размер задатка – 20 (Двадцать)
процентов от начальной цены пред-
мета аукциона, что составляет
22532,40 (Двадцать  две тысячи

пятьсот тридцать два) рубля 40 ко-
пеек.

Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 5 (Пять) про-
центов от начальной цены предмета
аукциона – 5633,10 (Пять тысяч шесть-
сот тридцать три) рубля 10 копеек.

Аукцион состоится 20.12.19 в
14 час. 30 мин.

Более подробную информацию можно получить в отделе экономи-
ческого развития, прогнозирования, имущественных и земельных от-
ношений Администрации муниципального образования «Ельнинский
район», по адресу: Смоленская область, г. Ельня, ул. Советская, д.23 и
по телефонам: 4-29-09, 4-24-33. Контактные лица: Макаренкова Анжели-
ка Анатольевна, Силка Виктория Валерьевна.

Очередное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав состоялось 17 октября
под председательством замести-
теля Главы района Михаила Пысина.

Большую обеспокоенность членов ко-
миссии вызвало безответственное пове-
дение одного из ельнинских подростков,
который в настоящее время является сту-
дентом Верхнеднепровского технологи-
ческого техникума. Мальчик попал под
влияние плохой компании, пропускает
занятия без уважительной причины.

В районную КДН на подростка посту-
пили два административных протокола,
составленных по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ
(мелкое хищение чужого имущества,
стоимость которого более одной тысячи
рублей) и ч. 1. ст.7.27 КоАП РФ (мелкое
хищение чужого имущества, стоимос-
тью менее одной тысячи рублей).

Как выяснилось, Кирилл с начала
учебного года так и не приступил к за-
нятиям в техникуме, а вместо этого ре-
гулярно посещает Смоленск, где и был
уличён в кражах нескольких банок ра-
створимого кофе в торговых сетях «Ли-
ния» и «Пятёрочка».

И хотя в возбуждении уголовного
дела на этот раз было отказано, кто зна-
ет, куда в дальнейшем заведёт кривая
дорожка этого незадачливого паренька.

На вопрос председателя комиссии –
зачем он это сделал – мальчик ответил
уклончиво, объяснив своё поведение
тем, что ездил в областной центр поку-
пать себе обувь, а на обратную дорогу
денег не оказалось. Вот и решил, недо-
лго думая, «подзатариться» дармовым
товаром на продажу. А второй раз и вов-
се руки просто сами потянулись.

В техникуме подросток характеризу-
ется удовлетворительно, но уже не раз
попадал в поле зрения совета профи-
лактики из-за пропусков занятий.

– Ты уже взрослый парень и пора
браться за ум, – порекомендовал под-
ростку Михаил Пысин. – Задумайся над
тем, что дурная слава тебе ни к чему.
Впереди у тебя вся жизнь, но не успе-
ешь оглянуться, как она может запрос-
то пойти под откос. С таким поведени-
ем к восемнадцати годам можно ока-
заться и в местах не столь отдалённых,
а из этого болота не так легко будет выб-
раться. Сейчас всё зависит от тебя –
сможешь ли ты правильно выстроить
свою жизнь, или окончательно потеря-
ешь доверие окружающих тебя людей.

Хочется надеяться, что мальчик при-
нял к сведению все данные ему сове-
ты, задумался над своим поведением
и в дальнейшем всё у него сложится
хорошо.

Комиссией было принято решение
оштрафовать его маму за недостаточ-
ное внимание к воспитанию и обучению
сына на сто рублей, а также самого
мальчика – соответственно администра-
тивным правонарушениям, на сумму 1
тыс. руб. и 3 тыс. руб.

Ирина ТАРАСОВА.

В комиссии по делам
несовершеннолетних
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Кадастровым инженером Лысевичем
Виталием Викторовичем (ООО «ГЕО»);
214020, г.Смоленск, ул. Шевченко, д. 79,
оф. 315; smol-geo@mail.ru ; тел. 8 (4812)
31-31-53; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 3532,
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 67:08:0010256:35, рас-
положенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Ель-
нинский район, г. Ельня, ул. Рославль-
ская, д. 18, и земельного участка с ка-
дастровым номером 67:08:0010256:36,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Ель-
нинский район, г. Ельня, ул. Рославль-
ская, д. 22, кадастровый номер кварта-
ла 67:08:0010256.

 Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гавритенкова Зоя Ивановна, Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Энгель-
са, д. 19, кв. 5. Тел. 8-915-655-54-32.

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состо-
ится по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Ель-
нинский район, г. Ельня, ул. Рос-
лавльская, около д. 18, 16 декаб-
ря 2019 года, в 12 часов 00 минут.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
 С проектом межевания земельного

участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79,
оф.315.

 Обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 15 нояб-
ря 2019 года по 12 декабря 2019
года, по адресу: г. Смоленск, ул. Шев-
ченко, д. 79, оф.315.

 Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

– 67:08:0010256:15 - Смоленская об-
ласть, Ельнинский район, г. Ельня, ул.
Рославльская, д. 20;

– земли государственной собствен-
ности, а также иными заинтересованны-
ми лицами, права которых могут быть
затронуты при проведении кадастровых
работ.

 При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).
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ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Н.Б.Ерошенкову и
Главе района Н.Д.Мищенкову за помощь в ремонте жилого дома, при-
надлежащего инвалиду I группы.

Районный совет ветеранов поздравляет
 с юбилейными датами:

Татьяну Егоровну РЕЗЕПКИНУ – с её 75-летием;
Александру Павловну МОИСЕЕВУ – с 80-летним юбилеем;
Марию Григорьевну ШЕМАРОВУ – с её 90-летием.

Самые тёплые слова поздравлений
с днём рождения мы адресуем
Евдокии Андреевне СЁМИНОЙ
и Виктору Яковлевичу КОЗЛОВУ.

Наши уважаемые ветераны, доброго вам
здоровья, благополучия, душевного спокойствия и
любви близких желаем в каждый день вашей жизни

ещё на много счастливых лет.

Районная организация ВОИ сердечно поздравляет
Александру Павловну МОИСЕЕВУ

с 80-летним юбилеем!
Желаем Вам, уважаемая Александра Павловна,
здоровья, радости, благополучия и только

хороших вестей и радостных событий в жизни.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

«ÓÇÁÅÊÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ»
По низким ценам представлен:

широкий ассортимент семейного и детского трикотажа всех разме-
ров, текстильной продукции, термобелья, теплых халатов, свитеров,
огромный выбор постельного белья и комплектов, а также верхней
одежды: куртки, ветровки, жилеты, джинсы  и многое другое…

16 íîÿáðÿ, Åëüíÿ, ÐÄÊ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ×ÀÑ:
ñ 1200 äî 1300 ñêèäêà 10% îò 1000 ðóá.

Æä¸ì âàñ ñ 9.30 äî 18.00.
* Реклама

Ïîðîñÿòà ! Íåäîðîãî! Ðàçíûå ïîðîäû!
  (живой вес от 10 до 15 кг )

Только 23 ноября, с 9.00 до 9.20, на площади г. Ельни!

Òåë. 8 910 110 58 30.

На работу в г. Москву, вахтовым методом, ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ по переработке вторичного сырья и водитель
категории С (работа на мусоровозе) , жильё предоставляется,
стабильная оплата гарантирована. Тел. 8 999 808 44 70.
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 Кадастровым инженером Лысеви-
чем Виталием Викторовичем (ООО
«ГЕО»); 214020, г. Смоленск, ул. Шев-
ченко, д.79, оф.315; smol-geo@mail.ru;
тел. 8(4812) 31-31-53; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность – 3532, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером
67:08:0010257:3, расположенного по
адресу: Смоленская область, Ельнинс-
кий район, Ельнинское городское по-
селение, г. Ельня, ул. Синенкова, д.28/
17, номер кадастрового квартала
67:08:0010257; в отношении земельного
участка с кадастровым номером
67:08:0010257:ЗУ1, расположенного по
адресу: Смоленская область, Ельнинс-
кий район, Ельнинское городское посе-
ление, г. Ельня, ул. Синенкова, д.28/17,
номер кадастрового квартала
67:08:0010257. Заказчиком кадастровых
работ является Миронова Ирина Вячес-
лавовна, почтовый адрес: Смоленская
область, Ельнинский район, г. Ельня, ул.
Синенкова, д.28/17, тел. 8-910-783-38-00.

 Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу: Смоленская область, Ельнин-
ский район, Ельнинское городское по-
селение, г. Ельня, ул. Синенкова, воз-
ле жилого дома № 28/17 16 декабря
2019 года, в 14 часов 00 минут.

 С проектами межевых планов зе-
мельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г. Смоленск, ул. Шевчен-
ко, д.79, оф.315.

 Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 15 ноября 2019 г. по 13 декабря
2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектами
межевых планов принимаются с 15 но-
ября 2019 г. по 13 декабря 2019 г., по
адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко,
д.79, оф.315.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

– земли государственной собствен-
ности;

– земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах
67:08:0010257, 67:08:0000000;

– земельный участок с кадастровым
номером 67:08:0010257:4, расположен-
ный по адресу: Смоленская область, Ель-
нинский р-н , г.Ельня , ул.Синенкова, д.26;

– земельный участок с кадастровым
номером 67:08:0010257:2, расположенный
по адресу: Смоленская область, Ельнин-
ский р-н, г. Ельня, ул. Боровикова, д.15;

– а также иными заинтересованными
лицами, права которых могут быть затро-
нуты при проведении кадастровых работ.

 При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ÃÀÐÀÆÈ.
7 размеров,

от 19000 руб., с подъёмными воротами.
Установка за 3 часа.
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Тел. 8 960 54 99 777.

УМВД России по Смоленской области совместно с субъектами про-
филактики наркомании региона с 11 по 22 ноября 2019 г. на территории
Смоленской области проводит II этап Общероссийской акции «Сообщи,
где торгуют смертью».

В целях получения от населения информации о правонарушениях и преступ-
лениях в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков, а также повыше-
ния активной гражданской позиции по вопросам, связанным с профилактикой нар-
комании, организована круглосуточная работа телефона доверия УМВД России
по Смоленской области (далее – Управления) и телефонов дежурных частей меж-
муниципальных отделов Управления.

Телефон доверия: Управления – (4812) 38-05-55, телефон отделения
полиции по Ельнинскому району МО МВД России «Дорогобужский» – (48146)
4-29-71, сайт: https://67.мвд.рф.

Внимание: акция!
ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ

Цена договорная. Помощь в монтаже сантехники.

Òåë. 8 977 483 51 66.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Быстро, качественно, недорого.
По приемлемым ценам.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Òåë. 8 910 715 89 85.

 Тел.: 8 951 079 75 40, 8 915 643 17 86.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ïóõ, ïåðî,
ïåðèíû, ïîäóøêè.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

ООО «Кречет» на постоянную работу требуются: ОХОТОВЕД,
ЕГЕРЬ, САНТЕХНИК И КЛАДОВЩИК (знание 1С:бухгалтерия).

 Справки по тел.: 8 930 303 58 83, 2-45-21. * Реклама

В отделе культуры и спорта Администрации
МО «Ельнинский район» Смоленской области имеется

вакансия МЕНЕДЖЕРА.
Зарплата на руки – 11800 рублей, режим работы – с 8.30 до 17.30,

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Возможны кратковременные
командировки и ненормированный рабочий день.

Основные требования: среднее профессиональное (высшее) обра-
зование; владение ПК, основами делопроизводства.

Приветствуются: коммуникабельность, желание обучаться и рабо-
тать в дружном коллективе, порядочность и ответственность.

Обращаться в отдел культуры и спорта по тел. 8 (48146) 4-29-06,
начальник отдела – Елена Ивановна Хроменкова.

Семья Ж.Н.Рубцовой.

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

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

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

Тел.: 8 915 642 22 69.

В Смоленской области 19 ноября у современных телевизоров и циф-
ровых приставок могут возникнуть помехи, есть вероятность исчез-
новения изображения.

Вниманию населения!

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÎÌÅÕÈ
ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÑÈÃÍÀËÀ

Это связано с технической настройкой
включения общедоступных региональных
телеканалов в программы цифрового те-
левещания. В Смоленской области – это
телеканал «Регион 67», который будет
выходить на «Общественном российс-
ком телевидении» (ОТР) с местными но-
востями и передачами о культурной, об-
щественной и политической жизни.

Передачи телеканала ГТРК «Смо-
ленск» продолжат выходить на ка-

налах «Россия 1» и «Россия 24».
Если в телевизоре пропадет сигнал,

зрителям необходимо просто перенас-
троить телеканалы – автоматически или
вручную.

Изменения не коснутся абонентов
кабельного, спутникового и интернет-те-
левидения.

По информации Департамента
Смоленской области

по информационным технологиям.


