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3 декабря в Ельне отметили День Неизвестного Солдата. В мероприятии традиционно участвовали
воины местного гарнизона, представители общественности, ельнинцы и гости города Воинской Сла-
вы. Подробный репортаж об этом событии – в следующем номере «Знамени». /Фото И.Тарасовой.

Äðóæó ñî «Çíàìåíåì» 70 ëåò
Нынче исполнилось 70 лет,

как я выписываю районную га-
зету «Знамя». Меня, как челове-
ка труда, бывшего механизато-
ра, газета привлекала всегда
тем, что на её страницах расска-
зывалось о жизни рабочего
класса и крестьянства, об учи-
телях, медработниках и работ-
никах культуры, о том, кто чем
дышит и кто о чём думает.

Много полезной информа-
ции и интересных фотосним-
ков публиковалось и публикует-
ся сейчас в нашей «районке».
Мне по душе язык статей: об-

разный, живой, русский по сво-
ей сути. Никакой казёнщины.

Газета, носящая с честью имя
классика литературы Михаила Иса-
ковского, отметила недавно своё
100-летие. Я, как читатель, горжусь
своей газетой, и с удовольствием
ежегодно подписываюсь на неё. Го-
тов делать это не на полугодие, а
сразу на год. Не мыслю своей жизни
без «Знамени», вроде как с нею лег-
че живётся. Ведь мне уже идёт 92-й
год, и с родной газетой, хочется ве-
рить, и я доживу до своего столетия.

Александр Филиппенков.
г.Ельня.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ñî 2 ïî 12 äåêàáðÿ ïðîõîäèò

Âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà ïîäïèñêè

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2020 ãîäà
ïî ëüãîòíîé öåíå – 287 ðóá. 64 êîï.

Также можно подписаться на газету «Знамя» на лю-
бой срок прямо в редакции и самостоятельно получать
её здесь же в день выхода или в любой день недели.
Цена подписки – 30 руб. в месяц, полугодие – 180 руб.

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с Днём Конституции России!
Главный закон нашей страны,

принятый 26 лет назад, стал надеж-
ным правовым фундаментом для
укрепления гражданского общества
на основе принципов законности.

Конституция выполняет значи-
мую объединяющую и консолиди-

жем и в дальнейшем сохранить за
Россией статус сильной, великой и
независимой державы, успехами и
достижениями которой мы гордимся.

От всей души желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия и удачи во всех начинаниях!

Председатель
Смоленской областной Думы

И.В. Ляхов.

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с одним из самых значимых

государственных праздников – Днём Конституции
Российской Федерации!

За время своего существования
Основной Закон нашей страны по-
казал свою эффективность, став
прочным фундаментом независи-
мого и суверенного развития Рос-
сии, демократического законо-
творчества и консолидации обще-
ства, межнационального единства
и согласия.

Руководствуясь положениями

Конституции, мы стремимся упро-
чить мир и спокойствие в государ-
стве, создать необходимые усло-
вия для реализации творческого,
интеллектуального и профессио-
нального потенциала каждого чело-
века, обеспечить благосостояние
и социальную защиту населения,
соблюдение прав и свобод граж-
дан. На это нацелены и стратеги-

Ñ ïðàçäíèêîì!
ческие инициативы Президента
Российской Федерации, нацио-
нальные проекты, в реализацию
которых активно включилась Смо-
ленская область.

В этот важный для всех росси-
ян день от всей души желаю смо-
лянам здоровья и счастья, успеш-
ных свершений на пути созидания
во благо Отечества и родной Смо-
ленской Земли!

Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский.

рующую роль, напоминая о могу-
ществе нашего государства, глав-
ным богатством которого являет-
ся его многонациональный народ.

Каждый гражданин нашей Родины
ответственен за ее будущее. Убеж-
ден, что на основе согласия мы смо-

Дорогие земляки! Примите искренние поздравления и самые
добрые пожелания с Днём Конституции Российской Федерации

– основного закона нашей страны.
Конституция новой демократи-

ческой России вошла в нашу жизнь
как главный гарант гражданских
прав и свобод, независимости и
целостности Российской Федера-
ции. Конституция создала основу
консолидации российского обще-
ства, обеспечения мира и согла-
сия. Сегодня Россия значительно

укрепила позиции в мировом сооб-
ществе как правовое демократи-
ческое государство, успешно реа-
лизующее огромный потенциал
экономического, социального и
культурного развития. Наш долг
знать и четко соблюдать все зало-
женные в Конституции правовые
нормы, только в этом случае мы

будем жить в свободной стране, а
труд каждого из нас станет вкла-
дом в стабильное развитие рос-
сийской экономики и социальной
сферы, в позитивные перемены в
обществе.

Желаю вам здоровья, процвета-
ния, благополучия и активного уча-
стия в укреплении и развитии на-
шей Родины.

Депутат
Смоленской областной Думы

 Михаил Лосенко.

Уважаемые жители Ельнинского района!
Примите поздравление с одним из главных государственных

праздников нашей страны –
Днём Конституции Российской Федерации!

Этот праздник символизирует
современную Россию – свободную,
великую страну, сила которой в
единстве и сплоченности всего на-
рода. Мы гордимся своей Родиной
и вместе участвуем в ее развитии
и процветании! Знать и уметь при-

менять главный Закон страны, ко-
торый гарантирует права и свобо-
ды граждан – это норма цивилизо-
ванной жизни, крепкая и надёжная
основа для повышения ее каче-
ства. Только ответственное отно-
шение к своим правам и обязанно-

стям поможет сохранять покой и
порядок в нашем государстве.

Дорогие земляки, искренне
желаю вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, мира и
согласия, успехов в созидатель-
ном труде, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Депутат
Смоленской областной Думы

Е.Г. Анопочкин.

В соответствии с поручением
Президента Российской Федерации
ежегодно в День Конституции Рос-
сийской Федерации (начиная с 12
декабря 2013 года), с 12.00 до 20.00,
на всей территории Российской Фе-
дерации проводится Общероссий-
ский день приёма граждан.

Информация об адресах прове-
дения 12 декабря приёма заявите-
лей размещена на официальном
сайте Президента Российской Фе-
дерации в сети Интернет, на стра-
нице «Личный приём» раздела
«Обращения».

 Заявителей, пришедших в со-
ответствующие приёмные, обес-
печат, с их согласия, видео, аудио
или иным видом связи с уполно-

12 äåêàáðÿ – Îáùåðîññèéñêèé
äåíü ïðè¸ìà ãðàæäàí

моченными лицами, в компетен-
цию которых входит решение по-
ставленных в устных обращениях
вопросов.

 Во исполнение поручения Пре-
зидента РФ Генеральной прокура-
турой РФ во всех подразделениях
прокуратуры Смоленской области
также организован и будет осуще-
ствлен приём граждан.

Личный приём будет проводить-
ся в порядке живой очереди при пре-
доставлении документа, удостове-
ряющего личность (паспорт). При
проведении приема в прокуратуре
Ельнинского района будет исполь-
зоваться компьютерная техника.

Михаил Голяк,
прокурор Ельнинского района.



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

Губернатор в неформальной обстановке встретился с моло-
дыми смоленскими семьями. За чашкой чая глава региона пообщал-
ся с супружескими парами и ответил на волнующие их вопросы.

 Церемония награждения уча-
стников конкурса «Я – ЛИДЕР»
состоялась на площадке Смо-
ленского государственного
университета.

Конкурс проводится с этого
года в рамках реализации проек-
та «Смоленская область – реги-
он больших возможностей», ко-
торый Губернатор презенто-
вал на полях IV Смоленского ре-
гионального социально-эконо-
мического форума «Территория
развития» в ноябре 2018 года.
Его ключевая цель – выявление
граждан, обладающих необходи-
мыми профессиональными и
личностными качествами, для
включения их в резерв управлен-
ческих кадров области с перс-
пективой назначения на руково-
дящие должности.

Заявки на участие в конкурсе
подали более 400 смолян из всех
районов области. Отборочные эта-
пы предусматривали подготовку
видеопрезентации, где претенден-
ты должны были рассказать о сво-
их достижениях, и прохождение
онлайн-тестирования на знание за-
конодательства Российской Феде-
рации. Конкурсной комиссией, в
состав которой вошли представи-
тели органов исполнительной вла-
сти региона и местного самоуправ-
ления, были отобраны 30 кандида-
тов для финальных испытаний.

В рамках очного этапа, прохо-
дившего с 28 октября по 1 ноября
на базе СмолГУ, финалисты при-
няли участие в стратегической сес-
сии, включавшей в себя темати-
ческие лекции, мастер-классы,
встречи с представителями госу-
дарственных органов власти, а так-
же публичную защиту проектов,
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Ðåãèîíó íóæíû ëþäè àêòèâíûå,
èíèöèàòèâíûå è íàöåëåííûå íà óñïåõ

Îá ýòîì ãîâîðèë Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
íà âñòðå÷å ñ ôèíàëèñòàìè è ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà «ß – ËÈÄÅÐ»,

îðãàíèçîâàííîãî ïî èíèöèàòèâå ãëàâû ðåãèîíà.

разработанных в ходе образова-
тельного интенсива. По результа-
там работы экспертного жюри по-
бедителями конкурса «Я – ЛИ-
ДЕР» признаны 10 человек.

Губернатор с удовлетворением
отметил, что данный проект стал
эффективным механизмом реше-
ния задачи, поставленной Прези-
дентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным перед руко-
водителями субъектов Российской
Федерации – всемерно создавать
условия для формирования лидер-
ских качеств, максимально полной
реализации интеллектуального и
творческого потенциала граждан
нашей страны.

«Проблема обеспеченности ква-
лифицированными, компетентны-
ми специалистами остается акту-
альной для многих сфер деятель-
ности в регионе, включая муници-
пальную и государственную служ-
бу. Вместе с тем я поставил зада-
чу не только заняться обучением
и наставничеством молодых кол-
лег, но в первую очередь поиском
людей активных, энергичных, на-
целенных на успех, со своим инди-
видуальным видением решения
существующих вопросов. Именно
с этой целью мы учредили облас-
тной конкурс «Я – ЛИДЕР», – под-
черкнул Губернатор.

Далее Алексей Островский по-

общался с финалистами и победи-
телями областного конкурса.

Председатель комитета по
культуре Администрации Сафонов-
ского района, победитель област-
ного конкурса Елена Поселова по-
интересовалась, планируется ли в
дальнейшем работа по данному
направлению.

 «Проведение подобных конкур-
сов, реализация подобных проек-
тов – это в том числе попытка об-
ратить внимание общества на то,
что люди, работающие в чиновни-
чьих кабинетах, на самом деле
делают для страны очень многое»,
– сказал Губернатор, подчеркнув,
что есть понимание, кому из учас-

тников и победителей можно пред-
ложить варианты последующего
трудоустройства в случае встреч-
ного желания.

«Поэтому со всеми вами будем
в постоянном диалоге, кого-то при-
гласим на работу, кого-то поддер-
жим иными мерами. Так что не счи-
тайте, что сегодняшняя наша
встреча завершающая, и на этом
все, что называется, «калитка зак-
рывается». В Администрации Смо-
ленской области есть ответствен-
ные за этот проект, в частности,
мой заместитель Константин Вла-
димирович Никонов, поэтому обра-
щайтесь, будем дальше взаимо-
действовать. Я призываю всех вас
участвовать в подобных програм-
мах и самим инициировать перед
нами вопросы и предложения, где
бы вы сами себя видели с точки
зрения повышения своего социаль-
ного статуса в регионе. Мы будем
готовы рассматривать каждое
предложение с точки зрения его
последующей реализации», – зая-
вил Алексей Островский.

В свою очередь финалист обла-
стного конкурса, индивидуальный
предприниматель Ирина Акимова
рассказала о своем проекте, на-
правленном на развитие экстре-
мальных видов спорта – строитель-
ство в Смоленске нового корпуса
для занятий скалолазанием. В мае
следующего года секция для заня-
тий скалолазанием должна будет
освободить помещение в средней
школе № 11 в связи с завершением
срока действия договора о безвоз-
мездном пользовании. Смолянка
предлагает провести совместную
встречу с ректором Смоленской
академии физической культуры,
спорта и туризма, с профильными
чиновниками областной и городской
администрации, представителями
горного клуба «Эльбрус» для того,
чтобы обсудить эту проблему и най-
ти варианты ее решения. Губерна-
тор поручил подчиненным взять
данную проблему на контроль и най-
ти альтернативное помещение.

В завершение мероприятия
Алексей Островский поблагодарил
участников встречи, выразив уве-
ренность в дальнейшем сотрудни-
честве.

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðåäëîæèë èçìåíèòü
ïîðÿäîê âûïëàòû ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

Алексей Островский отметил,
что уделяет особое внимание лич-
ному общению с жителями регио-
на и постоянно ориентирует на это
своих подчиненных, поскольку по-
добный формат работы позволя-
ет узнать о насущных проблемах
смолян, что называется, из пер-
вых уст. Именно поэтому было при-
нято решение пригласить моло-
дые смоленские семьи, чтобы по-
общаться и напрямую узнать, ка-
кие вопросы являются для них наи-
более актуальными, в чем глава
региона может оказать содей-
ствие. «Я всю эту проблематику,
в принципе, знаю, поскольку 7,5
лет уже работаю Губернатором,

но, возможно, какой-то информа-
цией обладаю не в полном объе-
ме. Поэтому хотелось бы, чтобы
у нас состоялся откровенный и
предметный разговор», – отметил
Алексей Островский.

Большинство вопросов, кото-
рые озвучили участники встречи,
касались улучшения жилищных ус-
ловий, возможности получения ипо-
теки со сниженной процентной
ставкой, обеспечения жильем во-
еннослужащих по контракту, пере-
хода школ на односменный режим
работы и т.д. Все поднятые про-
блемы глава региона старался ре-
шать незамедлительно, давая со-
ответствующие поручения про-

фильным вице-губернаторам и на-
чальникам Департаментов.

Губернатор также проинформи-
ровал собравшихся, что по его ини-
циативе разработан проект облас-
тного закона «О дополнительных
мерах поддержки семей, имеющих
двух и более детей, на территории
Смоленской области», который, в
случае поддержки депутатами об-
ластной Думы на декабрьской сес-
сии, позволит расширить число по-
лучателей регионального материн-
ского капитала: «На основании это-
го закона мы вводим новую меру
социальной поддержки – семьи, в
которых с 1 января 2020 года будут
рождаться [или усыновляться] вто-
рые и последующие дети, смогут
получить региональный материнс-
кий капитал. Если сейчас у нас ро-
дители получают данную выплату

на третьего ребенка, то после при-
нятия инициированного мной зако-
на смоляне смогут воспользовать-
ся этой мерой поддержки, родив
[или усыновив] второго и последую-
щих детей. Размер регионального
материнского капитала составит
163,3 тысячи рублей. Его можно бу-
дет направить как на улучшение жи-

лищных условий, так и на получение
образования ребенком. Поэтому
уверен, что для многих смоленских
семей, которые планируют второго
и последующих детей, это будет хо-
рошая новость и хорошее подспорье.
Такова моя принципиальная пози-
ция, поэтому мы идем на этот шаг».

Илья Конев.

Елена Ионова.

Стоит отметить, что ранее про-
фильными органами власти, ответ-
ственными за данное направле-
ние, рассматривался вопрос об
увеличении предельного размера
платы на проведение техосмотра
на 2020 год более чем на 8%.

Однако глава региона Алексей
Островский предлагаемое повы-

Â íàøåé îáëàñòè òåõîñìîòð íå ïîäîðîæàåò
По решению Губернатора Алексея Островского в 2020 году в

Смоленской области не повысятся тарифы на техосмотр.
Губернатор Алексей Островский принял решение в следующем

году установить предельный размер платы за проведение тех-
нического осмотра транспортных средств на территории Смо-
ленской области на уровне 2019 года.

шение не поддержал. Губернатор
встал на сторону автовладельцев,
принимая во внимание продолжа-
ющийся рост цен на бензин на фоне
снижения реальных доходов насе-
ления. Кроме того, по мнению Алек-
сея Островского, решение, приня-
тое на федеральном уровне о но-
вых правилах прохождения водите-

лями медосмотра, которые вступа-
ют в силу с 1 июля 2020 года, так-
же ударит по карману смолян, уве-
личив финансовую нагрузку на
граждан. Таким образом, учитывая
интересы жителей области, глава
региона принял решение сохранить
предельный размер платы за про-
ведение техосмотра транспортных
средств на уровне нынешнего
года.

Кстати, число автовладельцев
в Смоленской области, по данным
регионального УМВД, сегодня пре-
вышает 325,5 тысячи человек.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß
Äîðîãèå ðåáÿòà! Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!

Время работы детского телефона доверия:
понедельник – пятница: с 9.00 до 20.00; суббота – с 9.00 до 16.00.

Звонок на номер телефона доверия осуществляется бесплатно
и анонимно и со стационарного, и с мобильного телефона. Экст-
ренную консультативно-психологическую помощь осуществляют
квалифицированные психологи.

Если с вами случилась беда
или вам просто нужен грамотный

и квалифицированный совет,
позвоните на детский телефон

доверия с единым
общероссийским номером
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ñïîðòîì

Такое мнение выразил Президент России на Всероссийском открытом уроке
«Школа завтрашнего дня», который проходил в рамках форума профессиональ-
ной навигации «ПроеКТОрия» в Ярославле.

Âëàäèìèð Ïóòèí: ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ
âàæíî íàéòè ñåáÿ â ìèðå
áóðíî ðàçâèâàþùèõñÿ âûñîêèõ òåõíîëîãèé

Владимир Путин обратился к участникам
урока в режиме телемоста. Он отметил, что
с каждым годом «ПроеКТОрия», другие про-
граммы подобного рода серьезнейшим об-
разом помогают молодым людям опреде-
литься с профессией, найти себя в жизни,
не ошибиться с этим выбором.

«Мы стоим на пороге серьезных измене-
ний, не только наша страна – весь мир сто-
ит на пороге капитальных изменений, свя-
занных с высокими технологиями, которые
бурно, просто на глазах у нас меняют мир.

И конечно очень важно, чтобы молодые
люди смогли определить, где же они смогут
быть наиболее востребованными, где они
смогут добиться максимального результата
и реализовать себя на благо своей семьи,
своих близких, на благо всей страны», – ска-
зал Владимир Путин.

Президент отметил, что только в 2019
году четверть миллиона молодых людей
пришли на крупные предприятия Рос-
сии, которые занимаются инновациями
по таким направлениям, как новые ма-
териалы, лекарственные препараты,
беспилотный транспорт, искусственный
интеллект, генетические исследования.
«Все это настолько важно, это так оп-
ределит будущее нашей страны – не
только ваше личное будущее, но и ва-
ших детей и ваших внуков, это так вос-
требовано сегодня», – добавил глава го-
сударства.

Президент также призвал молодых лю-
дей, делающих первые шаги в профессии,
сосредоточиться на достижении результа-
та и «идти только вперед».

По материалам ТАСС.

меры стимулирования работников, занима-
ющихся физической культурой и спортом, и
работодателей, создающих условия для та-
ких занятий в трудовых коллективах», – го-
ворится в перечне поручений, адресован-
ных Правительству и региональным властям
по итогам заседания Совета по развитию
физической культуры и спорта.

Также Владимир Путин указал предусмот-
реть возможность введения, при необходи-
мости, в штатное расписание таких органи-
заций должностей инструкторов-методистов
и инструкторов по спорту, с установлением
норматива их численности в зависимости от
штатной численности работников. Выпол-
нить эти поручения необходимо до 1 октяб-
ря 2020 года.

Кабмину и регионам нужно будет разра-
ботать и утвердить методические рекомен-
дации по организации физкультурно-
спортивной работы по месту жительства и
отдыха граждан, предусмотрев возможность
введения, при необходимости, в штатное
расписание муниципальных организаций,
работающих в сфере физической культуры
и спорта, должностей инструкторов-методи-
стов и инструкторов по спорту, с установле-
нием норматива их численности.

По материалам ТАСС.

На Смоленской АЭС (г. Десногорск Смоленской области) за-
вершена загрузка дополнительных кобальтовых поглотите-
лей (ДПК) в реактор третьего энергоблока. Теперь все три
блока атомной станции вносят свой вклад в получение цен-
ного изотопа для медицины и промышленности.

Öåííûé èçîòîï êîáàëüòà-60
òåïåðü íàðàáàòûâàþò

âñå òðè ýíåðãîáëîêà Ñìîëåíñêîé ÀÝÑ

Директор по бизнес-развитию
Концерна «Росэнергоатом» Ники-
та Константинов, комментируя
это важное для отрасли событие
в рамках реализации ключевой за-
дачи Госкорпорации «Росатом» по
развитию новых бизнесов, отме-
тил: «Ранее промышленным про-
изводством Со-60 занималась
только Ленинградская атомная
станция. Масштабный проект Кон-
церна «Росэнергоатом» по разви-
тию современных радиационных
технологий стартовал в 2016 году.
На текущий момент для наработ-
ки Со-60 задействовано 7 блоков
типа РБМК на Смоленской АЭС,
Курской АЭС и Ленинградской
АЭС. Весь предполагаемый
объем Со-60, произведённый до
окончания эксплуатации энерго-
блоков, уже законтрактован.
Этот радионуклид, как источник
полезного излучения, все больше
востребован на мировом рынке».

Он подчеркнул, что по этой
причине в перспективных планах
Концерна стоит задача по увели-
чению в ближайшее время объё-
ма наработки Со-60 и других во-
стребованных изотопов, в том
числе с использованием энерге-
тических реакторных установок
другого дизайна.

В свою очередь директор Смо-
ленской АЭС Павел Лубенский
сказал: «Реакторы РБМК Смо-
ленской АЭС способны не толь-
ко стабильно и надежно выраба-

зуют продукты питания, увеличи-
вая тем самым сроки их хране-
ния, стимулируют рост и урожай-
ность зерновых и овощных куль-
тур, очищают и обезвреживают
промышленные стоки. Как пока-
зали эксперты Международного
агентства по атомной энергии и
Всемирной организации здраво-
охранения, такое облучение без-
вредно для человека.

Ценный радиоизотоп получа-
ется из природного кобальта
(Со-59) при поглощении нейтро-
нов, поэтому идеальное место
для его промышленного произ-
водства – ядерный реактор
АЭС.

«Важно, что дополнительные
кобальтовые поглотители одно-
временно с наработкой изотопа
обеспечивают безопасную экс-
плуатацию реактора за счет под-
держания парового коэффициен-
та реактивности в заданных тех-
нологическим регламентом пре-
делах», – отметил заместитель
главного инженера Смоленской
АЭС Александр Абаимов.

Процесс облучения для полу-
чения требуемой активности
длится 5 лет, то есть уже в 2022
году начнется извлечение ДПК на
первом энергоблоке Смоленской
АЭС для дальнейшей подготов-
ки к отправке заказчику ценного
изотопа.

АО «Концерн
Росэнергоатом».

тывать для потребите-
лей электрическую и
тепловую энергию, но и
производить в процес-
се эксплуатации цен-
нейшую продукцию, по-
требность в которой
постоянно растет в на-
шей стране и за рубе-
жом. Использование
этой уникальной воз-
можности позволит
российской атомной
отрасли оставаться
одним из мировых ли-
деров по поставкам ра-
диоизотопа, важного
для медицины, про-
мышленности и сельс-
кого хозяйства».

С помощью устано-
вок на основе изотопа
Со-60 проводят луче-
вую терапию, стерили-
зуют медицинские ин-
струменты, пастери-

Подводя итоги минувшего года,
командир 59-го танкового полка под-
полковник Александр Попов особо
подчеркнул, что этот период озна-
меновался для военнослужащих дан-
ного подразделения выполнением
грандиозных задач – полк был не
только сформирован, но и приступил
к боевой подготовке, достигнув на
этом поприще значимых успехов.

– В нынешнем году нам с вами
предстоит решить ещё более слож-
ные задачи и добиться ещё более
высоких показателей в учебно-бо-
евой подготовке, – констатировал
Александр Владимирович.

Â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ ïîä Åëüíåé
òîæå íà÷àëñÿ íîâûé ó÷åáíûé ïåðèîä

В митинге по случаю торже-
ственного построения личного со-
става, посвящённого началу зим-
него периода обучения в 59-м
танковом полку, дислоцирую-
щемся под Ельней, приняли уча-
стие командир 144-й гвардейской
мотострелковой Ельнинской Крас-
нознамённой, ордена Суворова ди-
визии гвардии полковник Виталий
Слепцов, генерал-майор Иван Моз-
говой, настоятель Свято-Ильинс-
кого храма иерей Михаил Дмитри-
ев, представитель местного отде-
ления «Юнармии», учащийся 9 «А»
класса школы №1 им. М.И.Глинки
Сергей Дружинин.

Приветствуя воинов-танкистов,
комдив особо отметил: «Основная
задача нового учебного года – по-
вышение качества подготовки
войск при сохранении высокой ин-
тенсивности боевой учёбы. Уве-

Зимний период нового учебного года в воинских частях Воо-
ружённых Сил Российской Федерации стартовал в минувший по-
недельник, 2 декабря.

Служба армейская

рен, каждый из вас, осознав свою
роль в боевой подготовке и готов-
ности ваших воинских частей и
подразделений, будет достойно
заниматься военным делом, и мы
с вами достигнем высоких боевых
и тактических результатов».

Напутствуя молодых бойцов,
иерей Михаил Дмитриев напомнил,
что им посчастливилось нести во-
енную службу на славной Ельнинс-
кой земле, обильно политой кровью
наших героических отцов и дедов.

– Вы являетесь защитниками
нашего Отечества, и Господь воз-
ложил на вас особую миссию – му-
жественно преодолевать все пре-
пятствия, учиться, приобретать
военный опыт и знания, достойно
сражаться и побеждать, – обратил-
ся к военнослужащим настоятель
Свято-Ильинского храма. – Божи-
ей помощи вам в военном служе-
нии Родине, здоровья, послушания
командирам.

По мнению генерал-майора  Моз-
гового, военная учёба – это, преж-
де всего, физическая и моральная
закалка, формирование товарищес-
ких отношений в воинском коллек-
тиве, повышение уровня овладения
военной профессией. Это особен-
но значимо в преддверии 75-летия
Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.

От лица юнармейцев Сергей
Дружинин пожелал нашим танкистам
успешного прохождения зимнего пе-
риода обучения и повышения своей
профессиональной грамотности.

В завершение мероприятия под-
полковник Александр Попов вручил
Благодарственные письма за совме-
стную работу в военно-патриотичес-
ком и духовном воспитании военнос-
лужащих иерею Михаилу Дмитриеву,
начальнику местного штаба «Юнар-
мии» Михаилу Архипову и генерал-
майору Ивану Мозговому.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

На снимках: торжественное
построение личного состава;
(слева направо) А.Попов, В.Слеп-
цов, С.Дружинин, И.Мозговой.
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Снимок на память.Организаторами акции стали
региональное отделение Союза
писателей России, ЛИТО «Род-
ник», Смоленская областная
Дума, коллектив Всходской
средней школы.

Как известно, сад символизиру-
ет связь поколений, преданность
земле, красоту крестьянской
души. Этому служил и это воспе-
вал в своём творчестве и Михаил
Васильевич.

Так что, великое спасибо тем,
кто передал в дар саженцы груш и
яблонь для проведения акции –
фермеру Василию Селивёрстову
из Хиславичского района, ИП из
с.Моготово Смоленского района
Дмитрию Добровольскому, садово-
му центру «Долина роз» из села
Миловидово.

Директор школы Александр Ва-
сильевич Егоров показал террито-
рию, где будет разбит сад, священ-
ник отец Валентин прочитал молит-
ву, и закипела дружная работа по
посадке деревьев. С задачей

К 120-летию М.В.Исаковского

В село Всходы Угранского района, в среднюю школу имени
М.В.Исаковского, 13 ноября приехали многочисленные гости. В
их числе руководство района, смоленские писатели и поэты, де-
путаты облдумы, представители областного Департамента
культуры, военнослужащие, спонсоры, чтобы принять участие
в патриотической акции Партии «Единая Россия» – закладке
фруктового сада «Катюша» в честь 120-летия великого русско-
го поэта М.В.Исаковского.

справились быстро, сделали фото
на память и отправились в зал для
душевной встречи.

Ведущий мероприятия, член
Союза писателей РФ Владимир Ко-
ролёв, первым делом предоставил
слово депутату Смоленской обла-
стной Думы Игорю Викторовичу Гу-
лицкому, который зачитал Привет-
ственный адрес Председателя
Смоленской областной Думы Иго-
ря Васильевича Ляхова, горячо
поддержавшего доброе начинание
по случаю славного юбилея наше-
го великого земляка.

Глава Угранского района Ната-
лья Сергеевна Шишигина высказа-
ла пожелание, чтобы школьники
ухаживали и берегли каждое дерев-
це и несли по жизни эстафету па-
мяти о великом сыне Смоленщины
и России.

Своими воспоминаниями о
встрече с Исаковским поделился
известный писатель Василий Лео-
нов, который родом из Всходского
района. Это он, будучи малолет-

ним мальчишкой, в 1936 году ис-
полнял песню «По долинам и по
взгорьям» в присутствии М.Исаков-
ского и А.Твардовского на концер-
те во Всходах.

Михаила Васильевича настоль-
ко растрогало исполнение юного
певца, что он подошёл к краю сце-
ны, взял мальчика на руки и поце-
ловал. Так маленький Вася Леонов
получил благословение самого ве-
ликого поэта.

А как вдохновенно читали свои
стихи председатель Смоленского
отделения Союза писателей Рос-
сии Олег Дорогань, поэт, почётный
гражданин г.Ельни Анатолий Пана-
сечкин, учащиеся местной школы
Михаил Воробей, Дарья Агеева,
Ангелина Комиссарова, Алёна
Олентьева и Катя Стружанова.

Владимир Королёв передал в
дар Всходской школе баннер
100 лет Ельнинской районной
газете «Знамя» имени М.В.Иса-

ковского, первым редактором
которой в 1919-1921 годах был
М.Исаковский.

Кроме того, Владимир Влади-
мирович Королёв представил залу
юбилейную медаль, выпущенную
в честь 100-летия газеты «Зна-
мя», и каждый подержал её в сво-
их руках и, образно говоря, смог
почувствовать весомый вклад ге-
ниального поэта-песенника в рус-
скую культуру.

Поддержана на этой памятной
встрече идея установки в школе
с.Всходы бюста М.В.Исаковского,
созданного известным в России
смоленским скульптором Констан-
тином Куликовым.

Здесь же было зачитано обра-
щение к Председателю Смоленс-
кой областной Думы И.В.Ляхову и
ко всем депутатам о необходимо-
сти присвоения имени М.В.Исаков-
ского Смоленскому государствен-
ному институту искусств.

Эстафета великой памяти была
поддержана в этот день молодой
гвардией села Всходы. Верится,
они достойны её. И в этом, пожа-
луй, заключается главный смысл
мероприятия.

Исполнительница авторской
песни Любовь Сердечная пора-
довала слушателей доброй пес-
ней и предложила собравшимся
дружными аплодисментами выра-
зить благодарность известному
поэту Владимиру Королёву, кото-
рый взял на себя всю организа-
ционную подготовку по закладке
дивного сада.

Со временем со второго этажа
школьного здания будет откры-
ваться прекрасный вид на фрук-
товый сад, и дети могут любовать-
ся им и быть достойными продол-
жателями дела своего великого
земляка.

Иван Мозговой.
/Фото автора.

Öèôðû è ôàêòû
С часу дня 29 февраля до пяти утра 1 марта 2000 года бойцы 6-й

роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ
под командованием подполковника Марка Евтюхина сражались с круп-
ным незаконным вооруженным формированием под Аргуном в Чечне,
на рубеже Улус-Керт Сельментаузен, на высоте 776.

Бой длился шестнадцать часов!
В бою погибли 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров.
В живых остались только шестеро бойцов.

Растить патриотов

О жестоких боях в Аргунском
ущелье Чечни с 29 февраля по 1
марта 2000 года, о тех, кто не ща-
дил жизней ради нас, ради сохра-
нения границ и целостности наше-
го государства в нашей Коробец-
кой средней школе мы услышали
на общешкольном мероприятии
«Подвиг на высоте 776». В течение
мероприятия, которое проводил
совет старшеклассников, в честь
погибших горела «Свеча Памяти».

Ребята рассказали о подвиге 6-й
роты ВДВ 76-й воздушно-десант-
ной дивизии, шагнувшей в бес-
смертие.

Офицеры, сержанты и солдаты
– все, как один, вступили в схват-
ку с озверевшими бандитами Хат-
таба и не отступили ни на шаг, до
последнего дыхания удерживая
занимаемую позицию. На каждого
десантника приходилось по 27 вра-
гов, но 6-я рота победила.

Потери боевиков составили, по разным оценкам,
от 370 до 700 человек.

Указом Президента РФ 22 десантника были пред-
ставлены к званию Героя России (из них 21 – посмер-
тно), 69 солдат и офицеров 6-й роты награждены ор-
денами Мужества (63 из них – посмертно).

О подвиге десантников была написана книга
«Рота», сняты сериалы «Честь имею», «Грозовые

ворота» и поставлен мюзикл «Воины духа».
Погибшим десантникам установлены памятники в

Москве и Пскове.
Теперь имена 84-х гвардейцев-десантников изве-

стны не только Пскову. О них знает вся Россия и мы,
учащиеся и учителя Коробецкой школы.

 Т.Шалаева,
заместитель директора по ВР.

В этот субботний вечер в зале
не осталось свободных мест. Нам
было очень приятно, что посмот-
реть выступление пришли наши
односельчане, и взрослые, и дети.

Открыли концерт юные участ-
ники художественной самодея-
тельности. Дети пели и читали сти-
хи для мам. А сценка, где дети
изображали своих мам, вызвала у
зрителей улыбки и бурные апло-
дисменты.

Хорошее настроение односель-
чан поддержали выступления груп-
пы «Рябинушка» и солистов наше-
го Дома культуры.

Мы думаем, что смогли порадо-
вать всех наших зрителей и разог-
нать осеннюю хандру. Благодарим
их за поддержку и внимание.

Работники
Пронинского СДК.

23 ноября в Пронинском сельском Доме культуры состоялся
праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской»,
посвященный Дню матери.
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С 21 по 23 ноября в Ельне, на
базе воинской части 84130, про-
шли региональные военно-
патриотические сборы допри-
зывной молодёжи Смоленской
области.

Учредитель сборов – Главное
управление Смоленской области
по делам молодёжи и гражданско-
патриотическому воспитанию,
организацию и проведение мероп-
риятия осуществлял «Центр пат-
риотического воспитания и допри-
зывной подготовки молодёжи
«Долг» во взаимодействии с воин-
скими частями, военно-патриоти-
ческими и общественными объе-
динениями и организациями пат-
риотической направленности на-
шего региона.

Кроме ельнинских ребят в них
приняли участие команды из
п.Верхнеднепровский, Шумячского,

Ершичского и Починковского
районов.

В состав нашей команды вош-
ли Марина Курашева, Татьяна
Мацукевич, Александр Семёнов
и Дмитрий Сорокин – учащиеся
школы №2 имени К.И.Ракутина,
и трое ребят из школы №1 име-
ни М.И.Глинки – Алексей Горинов,
Данила Володченков и Егор Кар-
пущенков. Все они 2003-2005 г.р.
и все – ельнинские юнармейцы.

Для соревнующихся была
предусмотрена познавательная
и очень насыщенная программа,
включающая теоретические,
практические и показные заня-
тия, занятия по физической под-
готовке и сдаче норм ГТО. Надо
было и «Визитную карточку»
представить, и «Боевой листок»
уметь выпустить.

А в завершение – военно-
спортивная эстафета, в ходе ко-
торой проверялись навыки, по-
лученные во время сборов.

Каждый из участников полу-
чил удостоверение о прохожде-
нии сборов.

Были отмечены и особо отли-
чившиеся ребята. Так, член на-
шей команды Дмитрий Сорокин
получил Благодарственное
письмо Главного управления
Смоленской области по делам
молодежи и гражданско-патрио-
тическому воспитанию, а Алек-
сандр Семёнов – Благодарствен-
ное письмо «Центра патриоти-
ческого воспитания и допризыв-
ной подготовки молодёжи «Долг»
– за умелое руководство отделе-
нием.

Но, конечно, самое важное,
что учащиеся получили полез-
ные навыки и опыт общения и
работы в команде, который при-
годится им в дальнейшем, и по-
знакомились с бытом и жизнью
военнослужащих.

На снимках: ельнинская
команда к испытаниям готова;
умение метко стрелять очень
пригодится в армии.

День народного единства са-
мый «молодой» праздник.

Новый праздник призван на-
помнить о том, что мы, россияне,
принадлежащие к разным соци-
альным группам, национально-
стям и вероисповеданиям, – еди-
ный народ с общей исторической
судьбой и общим будущим. Это
еще и День воинской славы Рос-
сии. Событию, в честь которого
учрежден этот праздник, в Коро-
бецкой школе был посвящён уст-
ный журнал. Организовали это
мероприятие школьный библиоте-
карь Т.Шалаева и сельский биб-
лиотекарь О.Тиханская. Текст его
сопровождался презентацией, с
помощью которой страницы жур-
нала стали увлекательнее и по-
знавательнее. Вступительная
часть мероприятия сопровожда-
лась вопросами на тему «Угадай
праздник» и беседой «Уничтоже-
ние памяти», в ходе которой де-
тям предложено было порассуж-
дать над эпиграфом к устному
журналу: «Чтобы уничтожить на-
род, нужно отделить его от кор-
ней» (А.И.Солженицын). Также
ребята отвечали на вопросы – что
такое корни народа, зачем нужно
сохранять память о прошлом?
Что означает этот праздник, и с
какими событиями в истории он
связан?

Затем ведущая предложила
восстановить маленький эпизод
из далекого прошлого России, от-
метив, что это и будет наш вклад
в сохранение исторической па-
мяти.

Первую страницу журнала от-
крыли Виктория Васькина и Руфат
Бабаев историческим очерком о
Смутном времени – «Время смут-
ное, баламутное».

Вторая страница – «Легенды
смутного времени» – состояла из
четырех заметок. Одна из них –
«Колокол патриарха Гермогена» –
о выдающемся подвижнике зем-
ли Русской, защитнике право-
славной веры и государственно-
сти. Представили эту заметку
Полина Баева и Татьяна Варфо-
ломеева. Герои очерка «Спасите-
ли Отечества» – Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский. А предста-
вили его Ангелина Азаренкова и
Павел Сидоров.

На 4 ноября приходится два
праздника. В церковном кален-
даре это ещё и день православ-
ной Казанской иконы Божией Ма-
тери. Случайное ли это совпаде-
ние? Ответ на этот вопрос в
очерке «Заступница земли Рус-
ской» дали Павел Абрамов и Рус-
лан Челенков. Следующая замет-
ка – «Всем известный герой».
Это настоящая загадка. А зага-
дали ее Виктория Васькина и
Руфат Бабаев. В ней дети услы-
шали еще одну легенду Смутно-
го времени. Узнав о подвиге это-
го героя, все догадались – это
Иван Сусанин!  И последняя
страница устного журнала – те-
атральная. Её название – «Про
Толстого, веник и единство», и в
ней содержалась главная идея
мероприятия. Ведь сыновья, ко-
торых сыграли Р.Челенков и
П.Абрамов, не смогли выполнить
приказ отца (Р.Бабаев) – разло-
мать крепко связанный веник, а
по одному прутику – справились
легко.

Ведущая устного журнала биб-
лиотекарь О.Н.Тиханская закры-
ла последнюю страницу слова-
ми героя этой сказки: «Если в со-
гласии жить будете, никто вас не
одолеет, а если будете ссорить-
ся да все врозь – вас всякий лег-
ко погубит».

О.Тиханская,
библиотекарь.

Из писем
в редакцию
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Михаил Архипов,
начальник штаба местного

отделения ВВ ПОД «Юнармия».

 Кто и когда решил впервые отметить день рождения род-
ной деревни, города, района не столь важно. Важно, что это
стало доброй традицией в Ельнинском районе, и в частности,
в Теренинской сельской библиотеке-филиале.

 Единый день информации

 Праздник малой Родины – это,
прежде всего, дань уважения лю-
дям, жившим и живущим здесь, это
память о прошлом и надежды на
будущее.

 2019 год для Ельнинского рай-
она юбилейный. 90 лет – почтен-
ный возраст: уже накоплен опыт,
есть чем гордиться и  с кого
брать пример. В его истории не-
мало трудовых подвигов: вклад
в завоевание Победы в Великой
Отечественной войне, бурное
развитие сельского хозяйства и
промышленности в послевоен-

ное время, развитие района се-
годня.

 К 90-летию Ельнинского района
в нашей сельской библиотеке про-
шел единый день информации «С
юбилеем, Ельнинская земля!». Его
цель – прививать детям любовь к
родному краю; мотивировать их к
изучению его истории и географии;
учить бережному и уважительному
отношению к памяти своих предков.

 В течение дня в библиотеке
работала книжная выставка «Край
мой, капелька России». Читатели
знакомились с представленной на

выставке литературой, посвящен-
ной этапам становления района и
творчеству наших земляков. Биб-
лиотекарь провела библиографи-
ческий обзор литературы.

 Для пользователей библиотеки
был организован краеведческий
час «Район, в котором я живу». Чи-
тателей ознакомили с историей на-
шего района, продемонстрировали
документальный фильм «Ельня –
город Воинской Славы», создан-
ный в декабре 2014 года творчес-
кой группой редакции ТВ-Ельня.

 Также участники мероприятия
совершили виртуальное путеше-
ствие по памятным местам наше-
го района. Большое внимание
было уделено одной из самых зна-

менитых усадеб России – селу
Новоспасское. Это – поистине
усадьба духа на русском пригор-
ке. Здесь родился, жил великий
русский композитор Михаил Ива-
нович Глинка.

 Через поэтическое творче-
ство ельнинского поэта, почет-
ного гражданина города Ельни
Анатолия Панасечкина, был про-
веден своеобразный экскурс по
страницам истории нашего рай-
она. В ходе мероприятия прозву-
чали стихи «Мы рождены на Ель-
нинской земле», «В сквере Па-
мяти», «Последняя песня дерев-
ни», «На открытие памятника
М.И.Глинке», «Ушаковское
поле», «Слава города Ельни» и
другие.

 Викторина «Люби и знай род-
ной свой край» обобщила и рас-
ширила знания по истории нашей
малой родины.

 Продолжился единый день
информации уличной акцией
«Хочу тебя поздравить с днем
рождения…». При встрече с од-
носельчанами библиотекарь
Е.А.Костромова вместе со сво-
ими юными читателями поздрав-
ляла их с днем рождения райо-
на, дети дарили воздушные
шары и поздравительные от-
крытки. На большом поздрави-
тельном плакате все желающие
могли написать поздравления и
пожелания любимому району.

 «Пусть будет красивой эта
земля, пусть поют на ней соло-
вьи, шепчет поспевающая пше-
ница и звучит на просторах дет-
ский смех…», – от души желали
своей родине, своему району
жители села.

Здесь вечно будет жить то
неповторимое чувство Родины,
которая у каждого из нас своя, и
в то же время – одна на всех.

Е.Костромова,
библиотекарь.
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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 прода-
же земельного участка:

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

тегории земель населенных пунктов
площадью 71 кв.м с кадастровым но-
мером 67:08:0010122:362, располо-
женный по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Ельнин-
ский район, Ельнинское городское
поселение, г. Ельня, ул. Молодежная,
юго-западнее д. 4, с разрешенным ис-
пользованием земельного участка –
малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (хозяйственные постройки).
Земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц.

 Начальная цена земельного участ-
ка определена по кадастровой стоимо-
сти – 9711,38 (Девять тысяч семьсот
одиннадцать) рублей 38 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 291,34 (Двести девяносто один)
рубль 34 копейки.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что со-
ставляет 7769,10 (Семь тысяч семь-
сот шестьдесят девять) рублей 10 ко-
пеек.

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 13.11. 2019
№680.

Лот №2: земельный участок из кате-
гории земель населенных пунктов пло-
щадью 635 кв.м с кадастровым номе-
ром 67:08:0980101:217, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Ельнинский район,
Ельнинское городское поселение, д. Да-
нино, ул. Центральная, около д. 4, с раз-
решенным использованием земельно-
го участка – ведение огородничества.
Земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц.

 Начальная цена земельного участ-
ка определена по кадастровой стоимо-
сти – 15748,00 (Пятнадцать тысяч семь-
сот сорок восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 3 процента от на-
чальной цены аукциона, что составля-
ет 472,44 (Четыреста семьдесят два)
рубля 44 копейки.

Сумма задатка – 80 процентов от
начальной цены аукциона, что состав-
ляет 12598,40 (Двенадцать тысяч
пятьсот девяносто восемь) рублей 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 21.11. 2019
№694.

Аукцион состоится 10 января
2020 года, в 11 часов 00 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 7 декаб-
ря 2019 года по 7 января 2020 года,
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00
минут по московскому времени, пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
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

9 января 2020 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 под-
писывается в день проведения аукци-
она и является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона дого-
вора купли-продажи земельного учас-
тка. Протокол о результатах аукциона
размещается на официальном сайте в
сети «Интернет» в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данно-
го 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
земельный участок, выставленный на
аукцион, с правилами проведения аук-
циона, формой договора купли-прода-
жи земельного участка, оформить заяв-
ку на участие в аукционе можно в Ад-
министрации муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленской
области – отдел экономического разви-
тия, прогнозирования, имущественных
и земельных отношений, по адресу:
Смоленская область, г. Ельня, ул. Со-
ветская, д. 23. Контактные телефо-
ны: 4-24-33, 4-29-09.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, для обсуждения и выявления мнения жителей
по проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки Леони-
довского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Ельнинский район» Смоленской области (новая редакция), Ад-
министрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской об-
ласти постановляет:

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

 Постановление от  15.11.2019 г.      № 2

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ
ïðîåêòîâ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà è Ïðàâèë

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ëåîíèäîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Åëüíèíñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту Генерально-
го плана и Правил землепользования
и застройки Леонидовского сельского
поселения Ельнинского района Смо-
ленской области (далее – Проект) на:

17 декабря 2019 года
в 12 час. 30 мин., в 14 часов 00 минут
– д.Шарапово;
в 14 час. 30 мин. – д.Битяково, д.Ива-
нево;
в 15 час. 00 мин. – д.Леонидово;
в 15 час. 30 мин. – д.Волково Егорье;
в 16 час. 00 мин. – д.Петрово, д.Озе-
ренск, д.Щеплево, д.Леоново, д.Ско-
ково, д.Строина;
в 16 час. 30 мин. – д.Лысовка;
в 17 час. 10 мин. – д.Демщино, д.Дро-
гинино;
в 18 час. 00 мин. – д.Малое Павлово,
д.Большое Павлово, д.Заполье;

19 декабря 2019 года
в 9 час. 00 мин. – д.Старое Щербино,
д.Ржавец, д.Новое Щербино;
в 9 час 30 мин. – д.Старшевка.

2. Ответственным за организацию
и проведение публичных слушаний,
подготовку протокола и заключения
о результатах публичных слушаний по

Проекту назначить Главу муниципаль-
ного образования Леонидовского сель-
ского поселения Ельнинского района
Смоленской области Малахову С.М.,
ответственным за опубликование зак-
лючения в газете «Знамя» и размеще-
ние на официальном сайте Админис-
трации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской об-
ласти в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» http://
elnya-admin.admin-smolensk.ru назна-
чить начальника отдела жилищно-ком-
мунального и городского хозяйства
Администрации муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смолен-
ской области Ковалева С.Н.

3. Ознакомиться с материалами
указанного Проекта можно в пери-
од с 15 ноября 2019 года по 16 де-
кабря 2019 года включительно, с по-
недельника по пятницу – с 8 час. 30 мин.
до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин.
до 17 час. 30 мин., по адресу: Смолен-
ская область, Ельнинский район, д. Ша-
рапово, ул. Центральная, д. 23 (здание
Администрации Леонидовского сельс-
кого поселения Ельнинского района
Смоленской области), а также по адре-

су: Смоленская область, г. Ельня, ул.
Энгельса, д. 5 (отдел жилищно-ком-
мунального и городского хозяйства
Администрации муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смолен-
ской области), на официальном сайте
Администрации муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смолен-
ской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»
http://elnya-admin.admin-smolensk.ru,
в разделе «Градостроительная деятель-
ность», и в Федеральной государствен-
ной информационной системе террито-
риального планирования.

4. Предложения и замечания заин-
тересованных лиц, касающиеся рас-
сматриваемого Проекта, для включения
их в протокол публичных слушаний, на-
правляются в письменном виде с под-
писью автора предложения, с указани-
ем его фамилии, имени, отчества и ад-
реса местожительства, по адресу:
216330, Смоленская область, г. Ель-
ня, ул. Энгельса, д. 5, в отдел жилищ-
но-коммунального и городского хозяй-
ства Администрации муниципального
образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области, с даты официального
опубликования настоящего постановле-
ния до 16 декабря 2019 года включи-
тельно, либо путём непосредственного
участия в обсуждении Проекта на пуб-
личных слушаниях.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Знамя» и размес-
тить на официальном сайте Админист-
рации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://elnya-
admin.admin-smolensk.ru, в разделе
«Градостроительная деятельность».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области В.И.Юркова.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, для обсуждения и выявления мнения жителей по проек-
ту Генерального плана и Правил землепользования и застройки Бобровичского сель-
ского поселения Ельнинского района Смоленской области, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области (новая редакция), Администрация муниципаль-
ного образования «Ельнинский район» Смоленской области постановляет:

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ
ïðîåêòîâ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà è Ïðàâèë

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Áîáðîâè÷ñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Åëüíèíñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

 Постановление от  15.11.2019 г.      № 3

1. Назначить проведение публичных
слушаний по проекту Генерального пла-
на и Правил землепользования и заст-
ройки Бобровичского сельского поселе-
ния Ельнинского района Смоленской об-
ласти (далее – Проект) на:

17 декабря 2019 года
в 10 час. 00 мин. – д.Богородицкое.

18 декабря 2019 года
в 9 час. 00 мин. – д.Амфилаты, д.Фенино
(Рожд.);
в 9 час. 30 мин. – д.Волково;
в 10 час. 00 мин. – д.Измайлово;
в 10 час. 30 мин. – д.Хлысты, д.Чере-
мисино, д.Рождество;
в 11 час. 00 мин. – д.Ушаково;
в 11 час. 30 мин. – д.Старое Устиново,
д.Петрянино;
в 12 час. 10 мин. – д.Чужумово;
в 12 час. 40 мин. – д.Топорово;
в 13 час. 10 мин. – д.Дядищево;
в 13 час. 40 мин. – д.Ивано-Гудино;
в 14 час. 10 мин. – д.Холмец;
в 14 час. 40 мин. – д.Никитино;
в 15 час. 10 мин. – д.Добрушино;
в 16 час. 00 мин. – д.Бобровичи
в 16 час. 30 мин. – д.Гаристово,
д.Фенино;
в 17 час. 00 мин. – д.Кондраты;
в 17 час. 30 мин. – д.Лопатино.

2. Ответственным за организацию и

проведение публичных слушаний, под-
готовку протокола и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по Про-
екту назначить Главу муниципального
образования Бобровичского сельского
поселения Ельнинского района Смолен-
ской области Малахову Р.Н., ответ-
ственным за опубликование заключения
в газете «Знамя» и размещение на офи-
циальном сайте Администрации муни-
ципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://elnya-admin.admin-
smolensk.ru назначить начальника отде-
ла жилищно-коммунального и городс-
кого хозяйства Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области Ковалева С.Н.

3. Ознакомиться с материалами ука-
занного Проекта можно в период с 15
ноября 2019 года по 16 декабря 2019
года включительно, с понедельника по
пятницу, с 8 час. 30 мин. до 13 час. 00
мин., и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 30
мин., по адресу: Смоленская область,
Ельнинский район, д. Богородицкое, ул.
Центральная, д. 7 (здание Администра-
ции Бобровичского сельского поселения
Ельнинского района Смоленской облас-
ти), а также по адресу: Смоленская об-

ласть, г. Ельня, ул. Энгельса, д. 5 (от-
дел жилищно-коммунального и городс-
кого хозяйства Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области), на официаль-
ном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Ельнинский район»
Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
http://elnya-admin.admin-smolensk.ru,
в разделе «Градостроительная деятель-
ность», и в Федеральной государствен-
ной информационной системе террито-
риального планирования.

4. Предложения и замечания заинте-
ресованных лиц, касающиеся рассмат-
риваемого Проекта, для включения их в
протокол публичных слушаний, направ-
ляются в письменном виде, с подписью
автора предложения, с указанием его
фамилии, имени, отчества и адреса ме-
стожительства, по адресу: 216330, Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Энгельса,
д. 5, в отдел жилищно-коммунального и
городского хозяйства Администрации
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области, с даты
официального опубликования настояще-
го постановления до 16 декабря 2019
года включительно, либо путём непос-
редственного участия в обсуждении
Проекта на публичных слушаниях.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Знамя» и размес-
тить на официальном сайте Админист-
рации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://elnya-
admin.admin-smolensk.ru, в разделе
«Градостроительная деятельность».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области В.И. Юркова.

Глава муниципального
образования «Ельнинский район»

Смоленской области
Н.Д. Мищенков.

В соответствии с решением Ельнин-
ского районного Совета депутатов от
24.10.2019 № 44 «Об установлении по-
рядка учета предложений по проекту
решения «О внесении изменений в Ус-
тав муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области
(новая редакция)» 29 ноября 2019 года
в здании Администрации муниципаль-

Î ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈßÕ
ного образования «Ельнинский район»
Смоленской области состоялись публич-
ные слушания.

Проект решения «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образо-
вания «Ельнинский район» Смоленской
области (новая редакция)» был опубли-
кован 25 октября 2019 года в районной
газете «Знамя».

До 25 ноября 2019 года осуществ-
лялся прием замечаний и предложений
по проекту решения. Замечаний и
предложений по проекту решения не
поступило.

Участники публичных слушаний ре-
комендовали проект решения «О вне-
сении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Ельнинский район»
Смоленской области (новая редакция)»
для рассмотрения и принятия Ельнинс-
ким районным Советом депутатов.

Глава муниципального
образования «Ельнинский район»

Смоленской области
Н.Д. Мищенков.

Информирует Администрация МО «Ельнинский район»
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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

Åëüíèíñêîå ÐÀÉÏÎ ïðîäà¸ò:
- магазин «Продукты №10», г.Ельня, ул.Рославльская
(можно под жилье);
- магазин «Уют» по ул.Смоленский б-к;
- сельские магазины в деревнях Коробец, Леоново, Данино,
с земельными участками (можно под дачи);
- территорию гаража и гаражные блоки по ул.Советская, 37.
Обращаться по тел: 8-481-46-4-17-73, 8-481-46-4-15-82.

* 
Ре
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а

 ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в двухквартирном доме. Все удоб-
ства. Баня 6х6 с отдельной парилкой. Кирпичный гараж. Участок земли
11 соток. Тел. 8 904 366 31 02, 8 915 658 54 30.

ã.Åëüíÿ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.53Á
8-920-320-40-99

г.Ельня,
ул.Пролетарская, 53Б

8-920-320-40-99

* 
Ре

кл
ам

а

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77. * Реклама

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

На работу в г. Москву, вахтовым методом,
òðåáóþòñÿ ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

по переработке вторичного сырья и водитель категории С
(работа на мусоровозе). Жильё предоставляется, стабильная
оплата гарантирована. Тел. 8 999 808 44 70.

ПОПРАВКА.
В фоторепортаже «Белоруссия,

Россия – две сестры под небом си-
ним», опубликованном в газете
«Знамя» (№47 от 22 ноября 2019 г.),
допущена ошибка. В тексте и в под-
писи под фотоснимком неправиль-
но указана фамилия супругов Оста-
пив. Редакция приносит свои изви-
нения читателям и семье Остапив.

В связи с вступлением в силу 13
августа 2019 года Федерального зако-
на от 2 августа 2019 г. №318-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон
«О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», изменил-
ся возраст поступления на службу и
предельный возраст пребывания на
службе в органах внутренних дел.

В соответствии с частью 3 статьи 17
Закона о службе в новой редакции, пре-
дельный возраст поступления на служ-
бу в органы внутренних дел составляет:

– для замещения должностей рядо-
вого и младшего начальствующего со-
става – 35 лет;

для замещения должностей средне-
го, старшего и высшего начальствую-
щего состава – 40 лет.

Увеличен предельный возраст пре-
бывания сотрудников на службе в орга-
нах внутренних дел по категориям сред-

него, старшего и высшего начальству-
ющего состава. Согласно части 1 ста-
тьи 88 Закона о службе в новой редак-
ции, он составляет:

– для сотрудника, имеющего специ-
альное звание полковника полиции, пол-
ковника внутренней службы, полковни-
ка юстиции – 60 лет;

– для сотрудника, имеющего специ-
альное звание среднего начальствую-
щего состава, а также майора полиции,
майора внутренней службы, майора
юстиции, подполковника полиции, под-
полковника внутренней службы, под-
полковника юстиции – 55 лет;

– для сотрудника, имеющего иное
специальное звание – 50 лет.

Учитывая изложенное, на службу в
органы внутренних дел вправе повтор-
но поступать граждане, уволенные в
связи с достижением предельного воз-
раста пребывания на службе в органах
внутренних дел до вступления в силу
Закона №318-ФЗ.

уволенных по положительным основаниям в период с 2012 года
по 2018 год включительно и не достигших предельного возрас-
та пребывания на службе в органах внутренних дел, для замеще-
ния имеющихся вакантных должностей.

По вопросам о прохождении службы в органах внутренних дел, о
наличии вакантных должностей обращаться по адресу: г. Дорогобуж,
ул. Карла Маркса, д. 30, каб. 204, контактные телефоны: 8 (48144) 4-15-80,
8-999-159-05-06 (руководитель группы по работе с личным составом
Котова Ирина Николаевна).

«Знамя»
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ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Äîðîãîáóæñêèé»
ïðèãëàøàåò íà ñëóæáó ñîòðóäíèêîâ,

В октябре с.г. газета «Знамя»
поместила мою заметку «Наш бед-
ный дворик» о том, что нам под-
вели водопровод в квартиры, но
во время строительных работ наш
уютный дворик перестал быть та-
ковым. И главное – из-за неров-
ности почвы вода всегда после
очередного дождя постоянно тек-
ла в подъезды. На районном со-
вещании Глава района Николай
Данилович Мищенков обратил вни-

Районный совет ветеранов организует ежегод-
ный традиционный «Огонёк», посвящённый прово-
дам Старого года и встрече Нового, 2020 года.

Ñîâåò âåòåðàíîâ
ïðèãëàøàåò íà «Îãîí¸ê»

Желающих принять участие в новогоднем «Огоньке», про-
сим записаться и внести деньги, согласно стоимости входного
места, не позднее 24 декабря 2019 г., по адресу: ул. Энгельса,
д.5 (совет ветеранов, понедельник, среда, пятница, с 9 до 13 ча-
сов, тел. 4-28-87; или в бухгалтерии ООО «Сотрудничество» у
Майоровой Елены, ежедневно, с 9 до 17 часов, кроме выходных,
тел. 4-12-78).

Чтобы мероприятие прошло интересно, весело, а это во многом
зависит от самих участников, просим быть готовыми принимать в
нём активное участие, желательно быть в новогодних костюмах.

Дата проведения – 26 декабря 2019 года. Начало в 14.00 час.
Место проведения – кафе «Десна», 2-й этаж.

Стоимость входного места – 700 рублей.
Президиум районного совета ветеранов.

Районный совет ветеранов от всей души поздравляет
уважаемого юбиляра

Валентину Тимофеевну ДЗЮБА – с её 75-летием.

Районная организация ВОИ
сердечно поздравляет с днём рождения

Галину Владимировну НОВИКОВУ.

Самые тёплые слова поздравлений
с днём рождения мы адресуем

Людмиле Фёдоровне СОЛОВЬЁВОЙ.
Доброго вам здоровья,

благополучия и душевного покоя.

Желаем Вам, уважаемая Галина Владимировна,
здоровья, радости, любви и добрых вестей.

«Çíàìÿ» – âàì â ïîìîùü!
Из писем в редакцию

мание руководителей городского
хозяйства на эту публикацию и
обязал навести должный порядок.
Указание было исполнено. Прове-
дена планировка территории дво-
ра. Специалисты МУП «Кутузовс-
кое» качественно отремонтирова-
ли фундамент дома и сделали от-
мостку. Директор предприятия
Р.А.Новиков лично осуществлял
контроль за ходом работ. А ещё из
асфальтной крошки уложена до-

рожка. Установлены качели и пе-
сочница для детей.

Спасибо Главе района Николаю
Мищенкову и редактору газеты
«Знамя» Михаилу Козлову, которые
постоянно следили за тем, как идут
дела у жителей дома №2 по ул.Ок-
тябрьской по части  благоустрой-
ства двора.

С удовольствием подписалась
на газету «Знамя» на 1 полугодие
2020 года и советую это сделать
моим землякам. Газета – наш друг
и помощник.

Лидия Федунина,
ветеран труда.

К сожалению, иногда желание по-
лучить как можно больше ярких впе-
чатлений от праздника принимает уг-
рожающие масштабы. Люди начина-
ют скупать пиротехнику, не задумыва-
ясь об опасности, которая таится под
цветными картоном и фольгой.

Ежегодно специалисты противопо-
жарной службы сталкиваются с факта-
ми неправильного хранения и неуме-
лого использования пиротехнических
изделий, приведшими к пожарам, трав-
мам и материальному ущербу.

Если вы не хотите, чтобы праздник
был омрачен трагическими последстви-
ями детской шалости, нарушения пра-
вил хранения и использования пиро-
техники, а также несоблюдения правил
пожарной безопасности, вам следует
придерживаться следующих рекомен-
даций.

ПОМНИТЕ, что хранить пиротехни-
ку дома в больших количествах зап-
рещено. Приобретать можно только

Важная тема

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÀ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Не допускайте, чтобы дети покупали петарды без вашего ведома. Не позво-

ляйте им пользоваться пиротехникой в ваше отсутствие. Кроме того, помните,
что на качественном изделии должны стоять данные о производителе. К нему
обязательно должна прилагаться инструкция. Обращайте внимание на грамот-
ность текста и наличие в нем опечаток, это тоже может служить показателем
качества.

Уважаемые жители г. Ельни и Ельнинского района!
Чтобы предстоящие праздники не были омрачены травмами, пожарами и дру-

гими трагическими последствиями, будьте осторожны с пиротехническими изде-
лиями!

До новогодних праздников осталось совсем немного времени. В про-
даже уже появились всевозможные пиротехнические изделия. Они при-
влекают покупателей красочными упаковками и обещаниями незабыва-
емых впечатлений от предстоящих торжеств. Фейерверки, салюты, пе-
тарды, хлопушки давно стали непременным атрибутом зимних праздни-
ков, без них не обходится ни одно новогоднее застолье.

сертифицированные фейерверки и пе-
тарды. Дешевые изделия, приобретен-
ные на стихийном рынке, могут быть
опасны. Запускать пиротехнику можно
только на открытом пространстве, вда-
ли от людных мест и построек.

Существует пять классов опасности
пиротехнических изделий. К первому от-
носятся бенгальские огни, ко второму и
третьему – более сильные. Их использо-
вание в помещениях категорически зап-
рещено и может привести не только к по-
жару, но и к разрушению конструкций.

Четвертый и пятый классы пиротех-
ники разрешено применять только про-
фессионалам, имеющим специальную
лицензию. Ее используют для больших
салютов.

Современные пиротехнические
средства представляют большой инте-
рес для детей и подростков. Во многих
случаях бесконтрольное обращение с
опасными «игрушками» приводит к тра-
гическим последствиям.

ОНД и ПР Дорогобужского и Ельнинского районов.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Çíàìÿ»

ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè
ïî ÊÑÅÐÎÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÞ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ.

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ
ÑÎ ÂÑÅÕ ÌÎÁÈËÜÍÛÕ

ÒÅËÅÔÎÍÎÂ:

* Реклама

.

* Реклама


