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«Испытание правом» – это
квест-игра, направленная на про-
филактику правонарушений и пра-
вовое просвещение школьников,
которая в 2019 году стала победи-
телем и получила поддержку Фон-
да президентских грантов. Благо-
даря этому, АНО «Академия разви-
тия социальных инициатив» смог-
ла реализовать его не только в
г.Смоленске, но и в районных цен-
трах Смоленской области.

Команда волонтеров Смоленс-
кого филиала РАНХиГС и профес-
сиональные юристы УМВД России
по Смоленской области отправи-
лись в Ельнинский район Смолен-
ской области, где в проекте приня-
ли участие команды из трёх школ
города.

Различные станции с задания-
ми вызвали огромный интерес у
школьников. Ребята решали крими-
налистические задачи, находили
правонарушения в популярном ли-
тературном жанре – в сказках, в
игровой форме «раскрывали» пре-
ступления с помощью специаль-
ных средств для изъятия следов и
отпечатков пальцев. Не обошлось
и без музыкальной составляющей:
участники квеста с большим удо-
вольствием и интересом искали в
сюжетах популярных песен нару-
шения буквы закона.

«Квест был увлекательным. Сту-
денты Академии очень дружелюб-
ные и веселые. Задания были инте-
ресные, больше всего понравились
станции «Шерлок Холмс» и «Ска-
зочный юрист». Мы составляли кар-
тины преступлений и искали право-
нарушения в сказках для детей.
Раньше и не задумывалась, что они
там могут быть», – делится одна из
участниц квест-игры Карина.

Яна Стадник.

Пост-релиз

«Èñïûòàíèå ïðàâîì»
åëüíèíñêèõ øêîëüíèêîâ
В Ельнинском районном Центре  творчества состоялся квест

«Испытание правом». Данное мероприятие позволило участни-
кам продемонстрировать свои знания в правовой области, по-
бывать в различных игровых ролях и ситуациях.

На снимке: заместитель директора Смоленского филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации Антон Мелькин вручает серти-
фикат участника квест-игры десятикласснику школы №3 Даниилу
Хохлову.

Основная цель регионального
проекта будет достигаться, в част-
ности, с помощью расширения до-
ступа субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) к уча-
стию в государственных закупках.
Учитывая важность поставленных
задач регионального и националь-
ного проекта в целом, Губернатор
Алексей Островский нацелил сво-
их профильных подчиненных на уси-
ленную работу по развитию пред-
принимательства в моногородах,
поддержку экспортно ориентиро-
ванных субъектов МСП, а также
проведение комплекса мероприя-
тий по завершению строительства
индустриальных парков.

В нынешнем году немало сдела-
но для достижения поставленных
региональным проектом целей.
Так, областной Центр поддержки
предпринимательства провел зна-
чительную работу с предприятия-
ми пищевой промышленности. Она
касалась в первую очередь вне-
дрения системы менеджмента бе-
зопасности продукции, основанной
на принципах ХАССП (система
стандартов пищевой безопасности,
которые были заложены в связи с
образованием Таможенного Со-
юза). Для 11 предприятий Смолен-
ской области разработана и введе-
на система ХАССП на производ-
ствах. На сегодняшний день прове-
дены работы по подтверждению
соответствия продукции требова-
ниям Технических регламентов Та-
моженного Союза для 24 предпри-
нимателей Смоленской области.

В том числе, ЦПП в 2019 году
оказал содействие по размещению
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на федеральных
и коммерческих торговых площад-
ках, входящих в Ассоциацию элек-
тронных торговых площадок, по из-
готовлению сертификата ключа
проверки электронной подписи для
системы Электронные торги, реги-
страции в Едином реестре участни-
ков закупок, настройке рабочего
места. На данный момент 40 пред-
принимателей смогли воспользо-
ваться такой поддержкой. К концу
2019 года планируется оказать под-
держку 60 субъектам малого и сред-
него предпринимательства региона.

Кроме того, в рамках деятель-
ности Центра была оказана под-
держка по проведению классифи-
кации гостиниц в Смоленской об-
ласти: 29-ти были выданы свиде-
тельства о присвоении соответ-
ствующей категории. До конца 2019
года планируется оказать поддер-
жку по проведению классификации
еще 8 гостиницам.

Одним из немаловажных видов
поддержки для предпринимателей
региона является содействие в
регистрации в Роспатенте объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти (товарный знак, промышленный
образец, полезная модель/изобре-
тение, фирменное наименование).

Национальные проекты: реализация на местах

Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ â ðåãèîíå
ïîëó÷èò ñóùåñòâåííóþ ïîääåðæêó

äëÿ âûõîäà íà ýêñïîðò
В рамках исполнения Указа Президента России Владимира Пу-

тина «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» на террито-
рии Смоленской области реализуется пять региональных про-
ектов, входящих в состав национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». Один из них – «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» – направлен на
расширение мер поддержки предпринимателей с целью развития
и увеличения их бизнеса.

На данный момент в работе по ре-
гистрации находится 13 заявок от
предпринимателей Смоленской
области. К концу 2019 года плани-
руется оказать поддержку еще 20
субъектам малого и среднего пред-
принимательства региона.

В 2019 году оказано содействие
в участии 51 субъекта МСП Смо-
ленской области в 11 выставочно-
ярмарочных мероприятиях на тер-
ритории Российской Федерации.

В рамках создания и продвиже-
ния местных брендов Центром под-
держки предпринимательства ве-
дется работа по «упаковке» фран-
шиз. В свою очередь, региональный
Центр кластерного развития прово-
дит активное продвижение бренда
«Смолпродукт», также им ведется
работа по созданию брендов для
местных товаропроизводителей.
Одним из примеров является дея-
тельность по развитию бренда для
ООО «Лакос», которое в этом году
вышло на экспорт.

Важно подчеркнуть, что при по-
мощи Центра поддержки экспорта
в нынешнем году были заключены
67 экспортных контрактов, оказа-
но содействие в участии 46 дей-
ствующих экспортеров в 22 выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях.

Российский экспортный центр
выделяет два приоритетных на-
правления развития регионального
экспорта: акселерация и размеще-
ние экспортеров на международных
электронных торговых площадках.
Смоленская область участвует в
реализации обоих направлений. В
августе текущего года заключены
соглашения о реализации акселера-
ционных программ и о размещении
региональных экспортно ориенти-
рованных компаний на электронных
торговых площадках. Центр поддер-
жки экспорта Смоленской области
подписал договоры с двенадцатью
компаниями на размещение их про-
дукции на международных элект-
ронных торговых площадках, таких
как: alibaba.com, etsy.com,
ebay.com, medicalexpo.com. Наш
регион в числе первых шести
субъектов Российской Федерации
запустил реализацию акселераци-
онной программы Школы экспорта
РЭЦ «Экспортный форсаж», кото-
рая стартовала накануне.

Работа по расширению мер под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства Смоленской области
будет продолжена. Ожидается, что
в результате реализации региональ-
ного проекта «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства» к 2024 году число
субъектов МСП и самозанятых
граждан, получивших поддержку,
увеличится до 8,8 тыс. единиц, а
общий объем привлеченных инве-
стиций, вложенных в основной ка-
питал в целях обеспечения льгот-
ного доступа субъектов МСП к про-
изводственным площадям и поме-
щениям, составит 3,29 млрд. рублей.

В связи с повышенной пожароо-
пасной обстановкой в период ново-
годних и рождественских праздни-
ков, в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Правила-
ми противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденны-
ми Постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 № 390, в целях
обеспечения безопасности органи-
зации на территории муниципаль-
ного образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области фейервер-
ков и иных массовых  зрелищных ме-
роприятий с применением пиротех-
нических изделий:

1. Определить место расположе-
ния площадки для безопасного за-
пуска пиротехнической продукции
для Ельнинского городского поселе-

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
 Распоряжение от  09.12.2019 г.      № 395-р

Официально

Î ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ ïëîùàäêè
äëÿ çàïóñêà ïèðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

ния Ельнинского района Смоленс-
кой области, по адресу: г. Ельня,
ул. Пролетарская, д. 33.

2. Отделу жилищно-коммуналь-
ного и городского хозяйства Адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Ельнинский район» Смолен-
ской области назначить ответствен-
ных лиц для безопасного запуска
пиротехнической продукции.

3. Главам муниципальных обра-
зований сельских поселений Ель-
нинского района Смоленской обла-
сти определить места и назначить
ответственных лиц для безопасного
запуска пиротехнической продукции.

4. Организаторам запуска пиро-
технической продукции оборудо-

вать площадки необходимым по-
жарным инвентарём.

5. Запретить на территории го-
родского и сельских поселений му-
ниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской облас-
ти, а также на расстоянии менее
1000 метров от лесных массивов,
запускать неуправляемые изделия
из горючих материалов, принцип
подъема которых на высоту основан
на нагревании воздуха внутри конст-
рукции с помощью открытого огня.

6. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в районной газете «Зна-
мя».

7. Управляющему делами Адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Ельнинский район» Смолен-
ской области (О.И. Новикова) орга-
низовать размещение информации
о месте расположения площадки
для запуска пиротехнической про-
дукции на официальном сайте Ад-
министрации муниципального об-
разования «Ельнинский район»
Смоленской области.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на
заместителя Главы муниципального
образования «Ельнинский район»
Смоленской области В.И. Юркова.

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2020 ãîäà

Глава муниципального образования «Ельнинский район»
Смоленской области Н.Д. Мищенков.

Также можно подписаться на газету «Знамя» на любой 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.

Öåíà ïîäïèñêè –
314 ðóá. 88 êîï.



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

Глава региона подчеркнул, что
данная тема крайне значима, так
как затрагивает интересы большо-
го числа жителей региона: «Соци-
альная политика – это тот курс, ко-
торый Администрация Смоленской
области под моим руководством
7,5 лет назад определила как ос-
новополагающий. За время нашей
с вами работы количество соци-
альных льгот для смолян выросло
на 50% в сравнении с предшеству-
ющими годами – сейчас жители
региона получают 115 различных
мер соцподдержки. Пенсии – наи-
более чувствительная тема в рам-
ках социальной политики страны и,
в частности, нашего региона. На
Смоленщине проживает значи-
тельное количество граждан пен-
сионного и предпенсионного возра-
ста, для которых данный вопрос
крайне актуален».

С основным докладом выступи-
ла начальник Департамента по со-
циальному развитию Татьяна Кона-
шенкова. Государственная мера
поддержки в виде социальной доп-
латы к пенсии предусмотрена Фе-
деральным законом «О государ-
ственной социальной помощи».
Она может быть федеральной
(выплачивает отделение Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции) или региональной (относится
к прерогативе органов исполни-
тельной власти субъекта РФ). При
принятии соответствующего обла-
стного закона величина прожиточ-
ного минимума пенсионера в Смо-
ленской области на 2020 год уста-
новлена в размере 9 460 рублей,
что выше аналогичного показате-
ля по России в целом. Таким обра-
зом, в регионе впервые сложилась
ситуация, при которой, в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, социальная доплата к
пенсии на 2020 год будет регио-
нальной.

На данную выплату в следую-
щем году потребуется свыше 996
млн. рублей. Финансирование из
федерального бюджета составит
87% или 843,9 млн. рублей, из

Первая программа касается
обус тро йс тв а тро туаро в во
всех муниципальных образова-
ниях области при проведении
реконструкции и ремонта до-
рог. В первую очередь это ка-
сается территорий, прилегаю-

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà – îñíîâîïîëàãàþùèé êóðñ
îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè â ïîñëåäíèå 7,5 ëåò
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В администрации области под председательством Губер-
натора Алексея Островского состоялось рабочее совеща-
ние, посвященное вопросу готовности региона к переходу в
2020 году с федеральной социальной доплаты к пенсии на

региональную. В обсуждении приняли участие профильные
вице-губернаторы и начальники департаментов, а также ру-
ководитель регионального Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации Юрий Селезнев.

средств областного бюджета –
13% – свыше 152 млн. рублей. В об-
ластном бюджете необходимые
денежные средства предусмотре-
ны в полном объеме.

Департаментом, совместно с
Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Смолен-
ской области, разработан план ме-
роприятий («дорожная карта») по
подготовке к осуществлению в
2020 году региональной социаль-
ной доплаты (РСД) к пенсии на тер-
ритории Смоленской области.

Число смолян, которые в насто-
ящее время получают федераль-
ную социальную доплату к пенсии,
составляет 38 тысяч человек.
«Этим гражданам нет необходимо-
сти обращаться в отделы социаль-
ной защиты или МФЦ – с 1 января
они автоматически, без написания
заявлений, станут получать регио-
нальную социальную доплату к

пенсии от Департамента по соци-
альному развитию. Лицам, кото-
рые с 1 января смогут восполь-
зоваться правом на получение ре-
гиональной доплаты, необходимо
обратиться с заявлением в отдел
социальной защиты населения по
месту жительства», – пояснила на-
чальник Департамента.

Стоит отметить, что в первой
половине января 2020 года полной
синхронизации выплаты пенсии и
региональной социальной доплаты
достичь не удастся, но, начиная со
второй половины месяца, гражда-
не будут получать пенсию и РСД
одновременно. Доставка регио-
нальной социальной доплаты к
пенсии будет осуществляться че-
рез организации федеральной по-
чтовой связи, кредитные или аль-
тернативные организации.

По словам Татьяны Конашенко-
вой, информационные материалы

размещены на сайтах Департамен-
та, отделов социальной защиты
населения, подведомственных
организаций. Также разработаны
памятки для граждан об установ-
лении региональной социальной
доплаты, где указана необходимая
информация – у кого возникает
право на получение РСД, куда мож-
но обратиться по всем вопросам в
каждом из муниципальных образо-
ваний. Кроме того, Отделением
Пенсионного фонда в этом меся-
це будет организовано СМС-ин-
формирование граждан, получаю-
щих выплаты через кредитные
организации. Таким образом, пер-
сональные уведомления получат
более 24 тысяч человек.

«Благодарю Вас, Татьяна Никола-
евна [Конашенкова]! Я более чем
удовлетворен Вашим докладом и
той работой, которая проведена к
этому дню для того, чтобы макси-

мально разъяснить смолянам ме-
ханизмы и возможности получе-
ния данных денежных средств», –
отметил Алексей Островский.

В развитие темы управляющий
Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Смолен-
ской области Юрий Селезнев до-
бавил, что в настоящее время од-
ним из ключевых направлений ра-
боты в данном направлении явля-
ется информирование населения о
предстоящих изменениях. Так, в
октябре Отделение Пенсионного
фонда представило в профильный
Департамент списки и адреса по-
лучателей федеральной социаль-
ной доплаты (ФСД) и граждан, ко-
торые приобретут право на РСД в
следующем году. Там также указа-
ны перечень доставочных органи-
заций и даты выплат для синхро-
низации процесса доставки пен-
сий и социальных доплат в 2020
году.

Дополнительно направлены ин-
формационные письма о переходе
на РСД, с материалами для разме-
щения на информационных стен-
дах, во все доставочные структу-
ры, банки, силовые ведомства, а
также в территориальные органы
Пенсионного фонда, чтобы в каж-
дом отделении, управлении, клиен-
тской службе люди могли ознако-
миться с этой информацией.

Юрий Селезнев отметил, что у
Отделения выстроено очень кон-
структивное взаимодействие с
Администрацией области: «Мы
провели ряд совещаний, где конк-
ретно разбирали возникающие воп-
росы – все они решены. Поэтому
каких-либо рисков, связанных с
переходом с ФСД на РСД, на се-
годняшний день я не вижу. Про-
цесс, конечно, непростой, но все
проблемные вопросы, не сомнева-
юсь, будем успешно решать по
мере их возникновения».

«Юрий Александрович [Селез-
нев], я Вам благодарен за теплые
слова в адрес профильных органов
власти и за ту работу, которую про-
водит Отделение Пенсионного
фонда совместно с моими подчи-
ненными. Конструктивное взаи-
модействие в данном вопросе
крайне важно, потому что разночте-
ний быть не должно. Наша общая
задача – сделать так, чтобы изме-
нения, которые коснутся людей по-
жилого возраста, не доставили им
дискомфорта», – подвел итоги со-
вещания Губернатор.

Антон Юрнов.

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé çàÿâèë î ðåàëèçàöèè
ñ 2020 ãîäà Ãóáåðíàòîðñêèõ ïðîãðàìì

С 2020 года в Смоленской области стартует реализация
двух масштабных программ, инициированных Губернатором
Алексеем Островским. Об этом глава региона объявил на сове-
щании с членами областной Администрации и поручил своим про-
фильным заместителям провести работу по подготовке к вы-
полнению данных программ.

щих к образовательным учреж-
дениям.

«Ранее я давал поручение, что-
бы при реконструкции дорог обя-
зательно оборудовались тротуары
там, где их не было изначально. В
первую очередь – возле школ и

детских садов, а также других со-
циальных учреждений. Недопусти-
мо, чтобы дети ходили по обочи-
нам проезжей части и подвергали
себя опасности, особенно в тем-
ное время суток. В связи с этим,
Геннадий Владимирович [Наумов,
заместитель Губернатора], с 2020
года мы развернем специальную
Губернаторскую программу, ход ис-
полнения которой будет находить-
ся под Вашим контролем. В свою
очередь, Вас, Алексей Александ-

рович [Гусев, заместитель Губер-
натора – начальник Департамента
имущественных и земельных отно-
шений], прошу во взаимодействии
с муниципалитетами, в рамках раз-
работки этой программы рассчи-
тать, в какие средства это обой-
дется региональному бюджету», –
сказал Алексей Островский.

Вторая Губернаторская програм-
ма направлена на оснащение мяг-
ким покрытием всех детских площа-
док, существующих на территории
области. Соответствующее поруче-
ние по реализации было дано про-
фильному заместителю Губернато-
ра Ростиславу Ровбелю и началь-
нику Департамента по образованию
и науке Вите Хомутовой.

По мнению главы региона,
оборудовать безопасным покры-
тием необходимо в первую оче-
редь именно те детские площад-
ки, на которых фиксируется наи-
более высокий уровень травма-
тической опасности: «Выполнять
данную программу начнем с кон-
ца этого года и полномасштабно
развернем ее с начала следую-
щего. Прошу вас, уважаемые кол-
леги, со всеми главами муниципа-
литетов проанализировать ситу-
ацию и установить точное коли-
чество подобных игровых площа-
док, а также рассчитать, какие
денежные средства на эти цели
потребуются».

Ольга Орлова.

Завершилась двухнедельная работа бойцов поискового движения
Росэнергоатома в Центральном архиве Министерства обороны
(ЦАМО). Более 90 часов они скрупулезно изучали приказы о награжде-
нии и личные дела офицеров, картотеку потерь Великой Отече-
ственной войны, документы штабов и управлений. Команда Смолен-
ской АЭС: Алексей Тимофеев, Олег Дормидонтов и Константин Мая-
ченков – считает, что время затрачено с пользой, удалось прояснить
многие факты из судеб летчиков, павших при защите Отечества.

Çà èñòîðè÷åñêîé èñòèíîé –
â àðõèâ

Частыми визиты в ЦАМО быть не
могут: в архиве свои порядки, а у
поисковиков-атомщиков – свои дол-
жностные обязанности, поэтому
оказаться среди документов, кото-
рые еще недавно хранились под гри-

фом «секретно», – большое дости-
жение. И каждый раз сердце трепе-
щет от соприкосновения с истори-
ей и трагедией человеческих судеб.

– Без обращения к архивным све-
дениям Министерства обороны не-

возможно восстановить имена без
вести пропавших бойцов, разоб-
раться во многих запутанных об-
стоятельствах, складывавшихся в
ходе сражений, – подчеркивает
начальник смены ОРБ Смоленской
АЭС Алексей Тимофеев, командир
отряда «Обелиск». – К счастью, у
поисковиков Росэнергоатома есть
уникальная возможность – осенью
командироваться в Подольск. Нас
поддерживает руководство, а кол-
леги в цехах берут на себя груз до-
полнительных задач на время на-
шего отсутствия, и мы очень бла-
годарны за понимание значимос-
ти этой работы.

Возвращать из забвения геро-
ев – обязанность наследников
Великой Победы.

Арина Глебова.
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Президент России подписал
закон, дающий преимуще-
ственное право зачисления де-
тей в детские сады и началь-
ную школу, где уже учатся их
братья и сестры. Документ
размещен на официальном ин-
тернет-портале правовой
информации.

«Мы уже приступили к подготовке 75-летия Великой Победы.
Наступающий год объявлен в нашей стране Годом Памяти и
Славы. Все мероприятия, посвящённые событиям Великой Оте-
чественной, должны пройти на самом высоком уровне», – зая-
вил Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межна-
циональным отношениям.

«Знамя»
13 декабря 2019 года
№ 50 (10886)

Âëàäèìèð Ïóòèí: ìåðîïðèÿòèÿ
ê 75-ëåòèþ Ïîáåäû äîëæíû
ïðîéòè íà âûñîêîì óðîâíå

Глава государства подчеркнул,
что вклад в победу внес каждый из
народов России, Советского Со-
юза: «Мы должны ещё раз вспом-
нить о причинах той войны, о том,
что привело к трагедии, которая
унесла десятки миллионов жизней
людей, о том, кто помогал нацис-
там, кто подталкивал их на Восток,
и о том, что именно Советский
Союз сыграл решающую роль в

разгроме агрессора, в освобожде-
нии Европы и мира».

«Мы должны знать и беречь прав-
ду о величайшей трагедии челове-
чества. Я прошу членов Совета, об-
щественные организации, причём по
всей стране, именно по всей стра-
не, принять деятельное участие в
подготовке к юбилею Великой Побе-
ды», – добавил Владимир Путин.

По материалам РИА Новости.

Äåòè
èç îäíîé ñåìüè

áóäóò
çà÷èñëÿòüñÿ

â îäíó øêîëó

Согласно закону, проживаю-
щие в одной семье и имеющие
общее место жительства дети
имеют право преимущественно-
го приема на обучение по основ-
ным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образова-
ния и начального общего образо-
вания в государственные и муни-
ципальные образовательные
организации, в которых обучают-
ся их братья или сестры.

Ожидается, что предложен-
ные меры, направленные на раз-
витие системы господдержки
семей с детьми, будут способ-
ствовать укреплению семьи, раз-
витию института многодетности
и обеспечивать реализацию
прав детей на достойные усло-
вия содержания, воспитания и
всестороннего развития.

По материалам
РИА Новости.

 Митинг в сквере Боевой Славы. Выступает А.Андреенкова.

Заупокойную литию в Свято-Ильинском храме отслужил о.Михаил.
/Фото И.Тарасовой.

День Неизвестного Солдата отмечается в России ежегодно 3 декабря. Впер-
вые празднование состоялось в 2014 году в целях увековечения памяти, воинской
доблести и бессмертного подвига солдат, чьи имена так и остались неизвест-
ными. А основанием для выбора даты стало событие, состоявшееся 3 декабря
1966 года, когда в ознаменование 25-летия разгрома немецких войск под Москвой
прах Неизвестного Солдата был перенесён из братской могилы, находившейся
на 41-м км Ленинградского шоссе, и торжественно перезахоронен в Александров-
ском саду, у Кремлёвской стены.

К 75-летию Великой Победы

Åù¸ îäèí Íåèçâåñòíûé Ñîëäàò
îáð¸ë âå÷íûé ïîêîé

íà àëëåå Ïàìÿòè â Åëüíå

Впоследствии, 8 мая 1967 года, на этом
месте был открыт мемориальный архитек-
турный ансамбль «Могила Неизвестного
Солдата».

В нашем городе Воинской Славы 22 июня
2010 года, по инициативе ветеранов воен-
ной контрразведки, в сквере Боевой Славы
была открыта часовня в память о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отечественной вой-
ны на территории Смоленской области. Ря-
дом с памятником смоленские поисковики,
при поддержке администрации района, обу-
строили аллею Памяти, где в индивидуаль-
ных могилах захоронены останки неизвест-
ных солдат, поднятых на территории различ-
ных муниципальных образований области.

В нынешнем году на аллее Памяти возле
православной часовни появилась двадцать
четвёртая могила, где нашёл свой вечный
покой так и оставшийся неизвестным сол-
дат, погибший в Новодугинском районе.

В траурных мероприятиях приняли уча-
стие Глава Ельнинского района Николай
Мищенков, начальник Главного управления
по делам молодёжи и гражданско-патриоти-
ческому воспитанию Олег Иванов, депутат
Смоленской областной Думы Анна Андреен-
кова, представители областной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»,
поисковики, военнослужащие воинских час-
тей 144-й гвардейской мотострелковой Ель-
нинской Краснознамённой, ордена Суворо-
ва дивизии, дислоцирующихся под Ельней,
делегации из разных районов области, ве-
тераны, школьники и молодёжь, жители и
гости города Воинской Славы.

Выступая на траурном митинге, Николай
Мищенков особо подчеркнул: «Да, мы не зна-
ем откуда родом этот солдат и как его имя,
но мы точно знаем, что у него где-то есть
родные, которые ждали, а может и до сих
пор ждут его возвращения с фронта. И та-
ких ребят, ставших в те годы настоящими

защитниками Отечества, сотни тысяч в на-
шей России. И только благодаря неустанной
работе бойцов поисковых отрядов мы име-
ем возможность похоронить останки этих
воинов со всеми полагающимися почестями.
Когда-то прославленный российский полко-
водец Александр Суворов сказал, что война
не окончена, пока не похоронен последний
погибший солдат. Складывается ощущение,
что для нас она будет длиться целую веч-
ность, настолько велики были наши потери
среди солдат и мирного населения.

Я уверен, ни один народ не смог бы одо-
леть фашистского зверя и уничтожить его,
загнав в его же логово – Берлин. Победу
одержали вот такие же молодые ребята, как
и те, что стоят здесь в строю. Верю, что
последующие наши поколения будут по-
мнить подвиг Неизвестного Солдата, ведь
теперь на Смоленщине есть святое место,
куда любой может прийти и почтить его па-
мять».

Тёплые слова благодарности от Губерна-
тора Смоленской области Алексея Остро-
вского за большую патриотическую работу
и сохранение памяти погибших героев на
Ельнинской земле жителям гвардейского
края передал Олег Иванов.

– За годы оккупации наша область поте-
ряла 350 тыс. человек мирного населения,
80 тыс. людей были угнаны в Германию,
миллионы воинов погибли, освобождая Смо-
ленщину, – привёл печальную статистику
Олег Вячеславович. – Мой родной дед Ти-
хон Павлович Иванов погиб и остался неиз-
вестным солдатом при освобождении Бело-
руссии. И не случайно в нашем регионе так
развито поисковое движение – создано бо-
лее семидесяти поисковых отрядов. За
тридцатилетний период поисковиками под-
няты на Смоленщине останки более 50 тыс.
погибших героев, установлены имена пяти
тысяч бойцов.

(Окончание на 4-й стр.)

В преддверии новогодних праздников в Управлении Фе-
деральной службы судебных приставов по Смоленской
области и его структурных подразделениях 20 декабря
2019 года пройдет Всероссийская информационная акция
«Узнай о своих долгах».

Информирует служба судебных приставов

Àêöèÿ:
«Óçíàé î ñâîèõ äîëãàõ»

В рамках данной акции судеб-
ные приставы проведут ряд раз-
личных мероприятий – выезд-
ные акции на площадках круп-
ных торговых центров, в здани-
ях железнодорожных и автовок-
залов и иных местах массового
скопления людей.

Для граждан будут организо-
ваны мобильные консультацион-
ные пункты, где каждый желаю-
щий может получить сведения о
наличии либо отсутствии в отно-
шении него исполнительных про-
изводств, научиться пользо-
ваться онлайн-сервисом «Банк
данных исполнительных произ-
водств». В случае наличия воз-
бужденного исполнительного
производства, имеющуюся за-
долженность можно будет опла-
тить онлайн у судебного приста-
ва с помощью POS-терминала.

Также сотрудники службы су-
дебных приставов расскажут за-
интересованным гражданам о
сервисе «Личный кабинет сто-
роны исполнительного произ-

водства», который предостав-
ляет широкий спектр услуг, по-
зволяющих получить подробную
информацию о ходе исполни-
тельного производства. На пар-
ковочных местах торговых цен-
тров судебные приставы будут
выявлять должников с исполь-
зованием программного комп-
лекса «Мобильный розыск».
Данное приложение позволяет
по государственному регистра-
ционному номеру определить
гражданина -должника.

Время работы и адрес мо-
бильных консультационных пун-
ктов Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Смоленской области:

– с 10.00 до 14.00 – на тер-
ритории магазина «Пятероч-
ка», расположенного по адресу:
с. Глинка, ул. Ленина, д. 13;

– с 15.00 до 19.00 – на тер-
ритории Торгового центра
«Магнит», расположенного по
адресу: г. Ельня, ул. Пролетарс-
кая, д. 54.

Кроме того, 20 декабря 2019 г., с 10.00 до 12.00, в ОСП по Ель-
нинскому и Глинковскому районам УФССП России по Смоленской
области, расположенному по адресу: с. Глинка, ул. Ленина, д. 6А,
начальник отдела – старший судебный пристав и судебные при-
ставы-исполнители проведут ПРИЁМ ГРАЖДАН.
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Наша задача – сохранить исто-
рию и память о тех, кто защищал
родную землю. Я уверен, никто и
никогда не сможет отобрать у нас
нашу Великую Победу. Она при-
надлежит только советскому наро-
ду и советским солдатам.

С самыми добрыми пожелани-
ями и поздравлениями от предсе-
дателя Смоленской областной
Думы Игоря Ляхова и областного
депутатского корпуса обратилась
к собравшимся Анна Андреенкова:
«Сегодня наша страна отмечает
большой праздник – День Неизве-
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Служба в армии – это нелёгкая
школа жизни, которую должен
пройти каждый настоящий мужчи-
на. Здесь, в тесном армейском
коллективе, ценятся строгая воин-
ская дисциплина, серьёзное отно-
шение к порученному делу, умение
неукоснительно выполнять прика-
зы командиров и принимать пра-
вильные решения.

Особая ответственность легла
на плечи молодых ребят, призванных
на воинскую службу под Ельню осе-
нью 2018 года, ведь им наряду с
опытными офицерами пришлось
принимать участие в формировании
59-го танкового полка 144-й гвардей-
ской мотострелковой Ельнинской
Краснознамённой, ордена Суворова
дивизии. Это большая честь но, од-
новременно, и тяжёлая нагрузка для
военнослужащих, когда нужно зано-
во наладить солдатский быт, обуст-
роить материально-техническую
базу и территорию части.

К чести наших военных, они дос-
тойно справились с этой сложной
задачей и, невзирая на трудности, на
должном уровне выполнили заплани-
рованную учебно-боевую программу.

Радует, что за суровыми воен-
ными буднями этому талантливо-
му тульскому пареньку из города
Щёкино удалось сохранить свой
творческий настрой и пронести в
душе через долгие месяцы разлу-

Люди гвардейской земли: встречи для вас

Áóäüòå äîáðåå, è âàøà æèçíü
ñòàíåò íàìíîãî ñâåòëåå!

Эти строки из авторского стихотворения «Танкисты» Мат-
вея Изволова вызвали глубокий отклик в душе ельнинцев, собрав-
шихся в День народного единства в большом зале районного
Дома культуры.

ки тёплые воспоминания и любовь
к родным и близким.

Матвей Изволов тронул зрителей
своей неподдельной эмоциональ-
ностью и юношеской гордостью за
выпавшую честь служить в танко-
вом полку прославленной 144-й
гвардейской Ельнинской дивизии,
дислоцирующемся под стенами
гвардейской Ельни, где в годы Ве-
ликой Отечественной войны наши
деды и прадеды стояли насмерть.

Матвей с детства рос очень та-
лантливым и открытым ребёнком.
Так как родителям приходилось
много времени отдавать работе,
мальчик после школьных уроков
посещал группу продлённого дня.
Благодаря профессиональным пе-
дагогам местной школы искусств и
поддержке своей обожаемой мамы
Елены Анатольевны  он быстро при-
общился к фольклору. Любозна-
тельный и общительный, Матвей
увлёкся народными танцами, по-
пробовал свои силы в игре на де-
ревянных ложках и в хоровом пении.

После окончания школы юноша
поступил в Тульский государствен-
ный педагогический университет
им. Л.Н.Толстого, на естественно-
научный факультет, по специаль-
ности «Биоэкология». Вместе с
однокурсниками Матвей с удоволь-
ствием выезжал на выходные в
санаторий «Алексин бор», что под

Тулой, куда их приглашали в Центр
отдыха и оздоровления с концер-
тами. Порой ребята с пятницы по
воскресенье успевали дать три
концерта, встречая неизменно тёп-
лый приём у отдыхающих.

Закончив в 2018 году четвёртый
курс университета, Матвей принял
взвешенное решение – отдать свой
долг Родине, и в декабре того же
года был призван в армию, сразу
же попав под Ельню в инженерно-
сапёрный батальон. А после при-
нятия 29 декабря присяги на вер-
ность родной Отчизне переведён
в начавший формироваться здесь
же 59-й танковый полк.

– Армия показала мне другую сто-
рону жизни и многому научила меня,
– поделился своими чувствами Мат-
вей Изволов. – Здесь я понял, что
жизненный путь человека не всегда
бывает лёгким, научился строить вза-
имоотношения в коллективе, быть
стойким и преодолевать трудности.
Конечно, очень скучаю по маме и
папе. Поддержка родителей всегда
очень важна для ребят, особенно в
разлуке. Мечтаю встретиться со сво-
ими друзьями на гражданке, чтобы
весело провести время и обсудить
интересные темы. Важной вехой сво-
ей жизни считаю окончание пятого
курса университета и дальнейшую
работу по выбранной профессии.

Удачи тебе, Матвей! Пусть сбу-
дутся все твои мечты, а по жизни
рядом будут только хорошие и доб-
рые люди.

Ирина ТАРАСОВА.

Òàíêèñò
Есть один город в нашей стране –
Достойно себя показал на войне!
Прошёл её с гордо
поднятой головой!
Ельня! Мы гордимся тобой!
Хоть размерами он мал,
Зато героем войны стал.
Пережил все напасти, невзгоды,
Даже в худшую непогоду
Враг был насмерть разбит.
Солдаты стояли, словно
гранит!
Не забыть нам
победного рвенья:
Людей горстями истребленья.
И недаром Великая гвардия
Рождена была именно здесь!
Теперь я здесь,
на Ельнинской земле,
Служу в прославленном полку.
Танковый 59-й полк
В победе знает толк.

Мы – в танке, мы – танкисты!
Танк – наше всё, он смысл жизни.
Танкист не страшится
подъёмов,
Танкист не боится грозы.
Он знает волшебное слово,
Он с танком, как с другом, на ты!
Ударная сила! И дух боевой!
Страну защищаем
крепкой стеной!
Танкисты – друзья мои,
стоят на посту,
Ни пяди врагу не дадут,
ни версту!
Скрывают крепкая броня
и металл
Ребят горячие сердца
и мыслей их накал.
Пускай учения идут,
Но будет в мире мир!
Ведь все мы люди, мы едины,
И только вместе мы
непобедимы!
Не имеет значения кожи цвет,
Если встречаем один
мы рассвет!
Нам незачем друг другу лгать,
И тем более, друг с другом
враждовать.
Люди этого не понимают!
Из-за этого
очень часто страдают.
Просто будьте добрее,
И ваша жизнь станет
намного светлее!

 Матвей Изволов.

Матвей Изволов на сцене РДК.

Åù¸ îäèí Íåèçâåñòíûé Ñîëäàò
îáð¸ë âå÷íûé ïîêîé

íà àëëåå Ïàìÿòè â Åëüíå
(Начало на 3-й стр.) стного Солдата. Для каждого из

нас очень близки слова: «Имя твоё
неизвестно, подвиг твой бессмер-
тен». Мы помним подвиг миллионов
солдат, уходивших тогда на фронт,
чтобы над нашими головами все-
гда сияло мирное небо. И очень
символично, что сегодня мы со
всеми почестями хороним погиб-
шего неизвестного воина именно на
Ельнинской земле, где родилась
Советская гвардия. Мы являемся
наследниками Великой Победы и
несём ответственность за судьбу
своей малой родины и большой Ро-
дины – России».

Командир поискового отряда
«Вазуза» из Новодугинского райо-
на Евгений Ермаков призвал при-
сутствующих, несмотря на все за-
явления, звучащие от европейских
и мировых политиков, хранить па-
мять о тех молодых ребятах, кото-
рые отдали за Родину самое доро-
гое, что у них было – свою жизнь.

– Если мы когда-нибудь забу-
дем об этих героях, то существу-
ет опасность, что весь этот ужас
может повториться вновь, – от-
метил он. – Вечная память погиб-
шим солдатам. Мы о вас никогда
не забудем.

После совершения заупокойной
литии  прах неизвестного героя под
звуки траурного марша был пере-
несён к месту захоронения и погре-
бён со всеми полагающимися во-
инскими почестями.

Ирина ТАРАСОВА.

В Ельнинском центре твор-
чества недавно состоялись
городские соревнования по
стрельбе из пневматической
винтовки. В них приняли учас-
тие семнадцать человек.

Следует отметить, что воспи-
танники весьма порадовали высо-
кими спортивными результатами
своего тренера Александра Кисе-
лёва, показав хорошую меткость и
отличные навыки в обращении с
данным видом оружия.

В упорной борьбе первое место
завоевала Карина Шукалакова, вто-
рое место (с отставанием всего
лишь в одно очко) досталось Ива-
ну Дёмину, третье – Илье Попову.

Также команда ельнинских тенни-
систов из восьми человек под руко-
водством Александра Киселёва 30
ноября участвовала в областном
турнире «Юниор». Лучшим среди
наших спортсменов стал Володя
Березов, занявший в своей возрас-
тной категории третье место.

И хотя в нашу команду входи-
ли в основном младшие школьни-
ки, ребята достойно зарекомен-

Спорт

Åëüíèíñêèå ñïîðòñìåíû ïîêàçàëè õîðîøèå ðåçóëüòàòû

довали себя среди юных спорт-
сменов Смоленщины, заняв в тур-
нирной таблице почётные сред-
ние места. А это говорит о том,

что у них неплохие перспективы.
Главное – упорные тренировки и
твёрдое стремление к победе.

Ирина ТАРАСОВА.

 Ìàìà
Ты для меня неповторима!
Красива – невообразимо!
Мама, я посвящаю это тебе.
И пусть весь мир горит в огне,
Спасибо тебе говорю за всё,
Любить тебя буду всё равно.
Прости за то, что огорчал,
Хоть я немного в жизни повидал,
Твой сын любимый и родной
И ещё заботливый такой.
Мне очень хочется к тебе домой –
Обнять и не отпускать порой.

На снимке: Карина Шукалакова, Иван Дёмин и Илья Попов.

Прокуратурой Ельнинского района проведена проверка    испол-
нения требований федерального законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд в деятельности ООО «Стройресурс».

 Ïîäðÿä÷èê ÎÎÎ «Ñòðîéðåñóðñ»
ñâîè îáÿçàòåëüñòâà íå èñïîëíèë

Прокуратура информирует

В ходе проверки установлено,
что 08.07.2019 года Администра-
ция муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смо-
ленской области (далее – Заказ-
чик) и ООО «Стройресурс» (да-
лее – Подрядчик) заключили му-
ниципальный контракт №
0163300024719000038 на выпол-
нение работ по благоустройству
городского парка –  д.11А, ул.
Пролетарская, г. Ельня Смолен-
ской области – на сумму
4520408,38 рублей.

Согласно п. 1.2., 1.3 муни-
ци паль ного контракта
№0163300024719000038 (да-
лее – Контракт) Подрядчик обя-
зуется по поручению Заказчика
выполнить и сдать выполненные
работы, а Заказчик обязуется
принять выполненные работы и
оплатить их в соответствии с ус-
ловиями Контракта. Выполнение
работ по настоящему Контракту
начинается с даты заключения
Контракта.

В соответствии п. 3.3 Контрак-
та цена Контракта является
твердой, определяется на весь
срок действия Контракта и не
может измениться в ходе его ис-
полнения.

В нарушение ст.ст. 34, 94 Фе-
дерального закона от 05 апреля
2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных

нужд» и приложения № 3 к Контрак-
ту, Подрядчик в предусмотренные
Контрактом сроки – до 09.09.2019 г.,
и вплоть до настоящего времени,
работы не выполнил.

Таким образом ООО «Стройре-
сурс» обязательства, предусмот-
ренные муниципальным контрак-
том от 08.07.2019 г.
№0163300024719000038 по благо-
устройству городского парка –   д.11
А, ул. Пролетарская, г.Ельня Смо-
ленской области – не исполнил, что
привело к недостижению целей, на-
правленных на формирование со-
временной городской среды и повы-
шение уровня благоустройства тер-
ритории г. Ельни Смоленской обла-
сти, поскольку невыполнение в срок
благоустройства городского парка
нарушает права граждан на благо-
приятную среду обитания и получе-
ние комфортных условий прожива-
ния на территории г. Ельни Смолен-
ской области, что в свою очередь
повлекло причинение существенно-
го вреда охраняемым законом ин-
тересам общества и государства.

В связи с выявленными нарушени-
ями, прокуратурой Ельнинского рай-
она в отношении ООО «Стройре-
сурс» вынесено постановление о воз-
буждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном
ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, которое
11.11.2019 направлено мировому су-
дье для рассмотрения по существу.

Михаил Голяк,
прокурор района.

ÃÓ Ì×Ñ íàïîìèíàåò:
с 25 ноября по 25 декабря проходит

«Месячник безопасности на водных объектах».
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам: «01»,

«101», также по единому «телефону доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
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Уже стало традицией и в нашем ДК в последнее воскресенье
ноября отмечать День матери.

Òåðåíèíî
«Ìîëèòâà î Ìàòåðè»
ðàñòðîãàëà äî ñë¸ç

Невозможно поспорить с тем,
что это праздник вечности. Из по-
коления в поколение для каждого
человека мама – самый главный
человек в жизни. Для них, наших
мам и бабушек, в Теренинском
СДК, совместно с библиотекой,
был проведен тематический ве-
чер «Самая любимая, самая род-
ная». Гостей радушно встречали
работники СДК. В зале царила
необычайно добрая праздничная
атмосфера.

Первыми на сцену вышли дети,
которые поздравили всех мам; под-
держал их, и внес свой «огонек» в
настроение публики, юный часту-
шечник Виктор Ермаков.

Каждым участником художе-

ственной самодеятельности был
подготовлен праздничный номер.
Звучали песни в исполнении Т.Ко-
норевой, Т.Дёминой, А.Шадровой.
Монолог «Счастливая женщина»
исполнила Валентина Прошина.
«Молитва о Матери» Т.Коноревой
растрогала до слез каждого.

Мамы с восхищением наблюда-
ли за выступлениями своих чад и
односельчан, от души радовались
и получали заряд положительных
эмоций. В завершение праздника
все вместе с удовольствием сфо-
тографировались на память у вы-
ставки, оформленной библиотека-
рем Е.Костромовой.

Т.Дёмина.
д.Теренино.

Ìóòèùå

С поздравлениями, добрыми
пожеланиями выступили участни-
ки художественной самодеятель-
ности, вокальная группа в соста-
ве Валентины Николаевны Кура-
шевой, Татьяны Петровны Хари-
тоновой, Татьяны Михайловны
Чуковенковой, Надежды Павлов-
ны Ковалёвой, Раисы Александ-
ровны Васичкиной, Татьяны Ива-
новны Иваненковой. В их испол-
нении звучали песни о маме, о де-
ревне.

Много трогательных и доб-
рых слов нашла для всех мам
ведущая Татьяна Михайловна
Чуковенкова.

Солисты Татьяна Иваненкова и

Äëÿ ñàìûõ áëèçêèõ è ðîäíûõ
День матери – это тёплый, сердечный праздник, который

объединяет самых близких людей – мам и детей. Работники Му-
тищенского Дома культуры провели для них праздничный кон-
церт «Мама – хранительница тепла и домашнего очага».

Татьяна Харитонова исполнили
для собравшихся задушевные
песни.

Затаив дыхание, зрители слуша-
ли выступление Евгения Кураше-
ва, который не только пел, но и ак-
компанировал себе и многим уча-
стникам концерта. Настоящим ук-
рашением концерта стала юная
артистка, ученица 6 класса Веро-
ника Бибикова, которая читала
стихи и пела весёлые песни о
маме.

Всех растрогало выступление
Валентины Курашевой, которая в
своём стихотворении призывала
всегда быть благодарными своим
родителям, вечно любить и забо-
титься о них.

От всей души благодарим всех
наших участников художествен-
ной самодеятельности, желаем
им крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейших творческих
успехов.

На снимке: Вероника Бибикова.

Работники
Мутищенского СДК.

Ìàçîâî

«Мама! Первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама!
Жизнь подарила, мир подарила мне и тебе», – этими словами из
песни в Мазовском Доме культуры начался вечер-концерт под на-
званием «О той, которая дарует нам жизнь и тепло».

Æèçíü ïîäàðèëà,
ìèð ïîäàðèëà...

В этот день зал был полон. Ве-
дущая приветствовала и поздрави-
ла всех мам и бабушек с этим за-
мечательным праздником самыми
добрыми словами, что помогло
создать в зале атмосферу добро-
желательности, тепла и уюта.

Со сцены звучали самые лучшие
песни и стихи в виде музыкальных
поздравлений. Зрители не только с
удовольствием смотрели выступле-
ния артистов, но и сами участвова-
ли во всех праздничных затеях.

Самым любимым и уже традици-
онным был конкурс песен о маме.
Кто-то из зрителей начинал петь пес-

ню, а все подпевали. Кто не смог
вспомнить песню, рассказывал сти-
хотворение о самом дорогом чело-
веке в жизни каждого из нас. Полу-
чилось очень интересно. А иначе и
быть не могло, ведь День матери –
это такой праздник, который никого
не может оставить равнодушным.
Это день благодарения, выражения
любви и уважения всем мамам.

Расходились наши гости в хоро-
шем настроении, с чувством оду-
хотворённости и легкости.

Спасибо всем мамам за то, что
вы есть!

Работники Мазовского СДК.

В преддверии Дня матери
Фенинская сельская библиоте-
ка, совместно с Фенинским СДК
и Фенинской школой, провели
литературно-музыкальный ве-
чер «За всё тебя благодарю!».

Ôåíèíî

Çà âñ¸ òåáÿ
áëàãîäàðþ!

школы и работниками ДК. Понравил-
ся зрителям и монолог «Бабушки» в
исполнении Е.Куртенковой.

Новым и неожиданным подар-
ком для мам стал показ головных
уборов, которые придумали и сде-
лали своими руками работники
Дома культуры Е.Куртенкова, А.Ос-
тровская и библиотекарь А.Юдина,
а продемонстрировали шляпки
наши замечательные помощники

Вот оно – счастье матери!

Ведущая Е.Куртенкова, по тра-
диции, рассказала об истории
праздника. Со словами поздравле-
ния ко всем мамам нашей деревни
обратилась Глава Бобровичского
сельского поселения Р.Н.Малахова.

На фоне красивой музыки уча-
щиеся Фенинской школы читали
стихи о них – самых, самых… Ве-
дущая процитировала высказыва-
ния и притчи о матерях. С удоволь-
ствием слушали мамы и бабушки
песни в исполнении Н.Антоновой,
Т.Алексеевой, Т.Свинцовой, А.Юди-
ной, Е.Шивцовой, М.Медведева.

Замечательные сценки были под-
готовлены учениками Фенинской

– учащиеся Фенинской школы.
В завершение нашего меропри-

ятия хор исполнил песни про мам,
и тем самым мы ещё раз поздра-
вили наших дорогих, любимых мам
и бабушек с их праздником. Гости
расходились в прекрасном настро-
ении, получив множество положи-
тельных эмоций и заряд позитива.

А.Юдина,
Е.Куртенкова.

Óâàðîâî

День матери – это особенный праздник, когда хочется снова
и снова говорить слова благодарности нашим мамам, которые
дарят жизнь, любовь, добро и нежность своим детям.

Çàìå÷àòåëüíûå ïîñèäåëêè

Уваровским СДК и библиоте-
кой к этому дню были подготовле-
ны женские посиделки, которые
прошли в очень теплой и дружес-
кой атмосфере.

Мы с удовольствием пили чай с
домашней выпечкой, которую ра-
ботники СДК и библиотеки приго-
товили для нас.

Ведущие прочитали стихи и не-
много рассказали об истории
праздника. Во время чаепития
было проведено много игр и кон-
курсов, в которых мы с радостью
участвовали. Было очень весело
и интересно.

Домой мы тоже ушли не с пу-
стыми руками: каждой из нас

вручили грамоту за участие в
мероприятии. А победительни-
ца получила ещё и сладкий
приз.

Хочется отметить, что работ-
ники культуры всегда проводят
для жителей интересные и разно-
образные мероприятия, посетив
которые получаешь большой за-
ряд положительных эмоций. Те-
перь мы с нетерпением ждём но-
вогоднего вечера.

Я уверена, что он будет не-
забываемым, как новогодняя
сказка.

А.Рябова,
жительница деревни Уварово.

3 декабря в Ельнинской районной библиотеке впервые прошла
акция «Щедрый вторник».

«Ùåäðûé âòîðíèê»
äëÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé

Вместе со мной в ней приня-
ли участие библиограф Наталья
Айзетова, наши помощники, уча-
щиеся 9 А класса средней школы
№1 имени М.И.Глинки, Алина Дроз-
дова и Таня Алексийчук.

В этот день мы посетили на
дому постоянных и старейших на-
ших читателей: З.И.Меженкову,
А.А.Печкурову и Г.И.Рутковскую,
чтобы подарить книги и журналы
по интересующей их тематике –
женские романы, детективы, как
зарубежные, так и отечественные,
журналы по кулинарии и здорово-
му образу жизни.

С удовольствием пообща-
лись с ними. А уходя, мы искрен-
не пожелали Галине Ивановне,
Зинаиде Ильиничне и Анаста-
сии Алексеевне здоровья и бод-
рости духа.

Зоя Козлова,
заведующая

отделом обслуживания.

На снимке: каждая из наших чи-
тательниц была очень рада нам.
Анастасии Алексеевне Печкуро-
вой, людям старшего поколения
есть чем гордиться и о чём рас-
сказать молодёжи.

Снимок на память.

Необычная акция
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Èíôîðìàöèÿ äëÿ âñåõ

Святитель Николай жил в IV столе-
тии и был архиепископом в Малой Азии,
в Ликийском городе Миры. Родился он

в городе Патаре и еще в детском воз-
расте был отдан на служение Богу под
руководством своего дяди, епископа
Патарского. Дядя возвел его в сан свя-
щенника. При рукоположении епископ
предсказал, что он будет великим пас-
тырем, приведет к истине многих заб-
лудших и даст утешение всем скорбя-
щим. Вся жизнь святителя действитель-
но была такою. По смерти своих роди-
телей он раздал все свое имение бед-
ным и помогал людям тайно, чтобы они
не знали, кто дает им, и не благодарили
его. Так, ночью, завернувшись в плащ,
он трижды незаметно подбросил ме-
шочки с золотыми монетами в окно че-
ловеку, имевшему трех взрослых доче-
рей, который впал в крайнюю нищету и
для своего обеспечения замышлял от-
дать их на блудодеяние. Когда св. Ни-
колай отправился в паломничество в
Святую Землю, корабль, на котором он

19 äåêàáðÿ – ïàìÿòü Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà

Иерей Михаил Дмитриев,
 настоятель Свято-Ильинского храма.

плыл, попал в сильную бурю. Один из
матросов сорвался с мачты и разбился
насмерть. Но верующему все возмож-
но: по молитвам святителя буря умири-
лась, а матрос был поставлен живым.
Водимый промыслом Божиим, св. Ни-
колай пришел в Миры, город Ликийс-
кой митрополии, где в то время проис-
ходили выборы епископа. Одному из ар-
хиепископов в видении был указан из-
бранник Божий – святой Николай.

Когда на 1 Вселенском Соборе (325 г.)
еретик Арий стал отрицать Божество
Сына Божия, святитель дал лжеучи-
телю пощечину, за что был лишен
сана. Но некоторым из отцов Собора
было видение Спасителя и Богороди-
цы, возвращающих Николаю знаки
архиерейского достоинства – Еванге-
лие и омофор. Уразумев, что дерзно-
вение святителя угодно Господу,
отцы Собора восстановили его в сане.

Еще при жизни святитель прославил-
ся своим милосердием и чудотворени-
ями. Однажды во время голода он по-
мог своему городу Миры. Св. Николай
явился во сне одному итальянскому
купцу и просил его привезти в Миры ко-
рабль с хлебом. В задаток он дал куп-
цу три золотые монеты, которые не ис-
чезли, когда тот проснулся.

Преблаженный Николай имел дар
являться людям для избавления их от
смертельной опасности. Так он помог
терпящим бедствие на водах путникам,
плывущим из Египта в Ликию. Зная, что
в Мирах живет угодник Божий, они ста-
ли от всего сердца призывать его. Вдруг
они увидели старца в архиерейском об-
лачении, который сказал им: «Вы при-
зывали меня на помощь, и я пришел к
вам, не бойтесь». Взяв руль, добрый
кормчий стал управлять кораблем.

Однажды святитель избавил от

смерти трех мужей, неправедно осуж-
денных корыстолюбивым военачальни-
ком. Святитель вырвал из рук палача
меч, уже занесенный над головами
страдальцев, и заставил неправедного
властителя покаяться.

Много чудес сотворил святитель и
после своей кончины. Заступник во всех
бедах, он помогал, по великому мило-
сердию своему, и малое моление при-
носящим, подавая им «великих неду-
гов исцеление».

Одним из самых почитаемых угод-
ников Божиих стал святой Николай на
православной Руси. До революции рус-
ские верующие составляли основную
массу паломников, приезжавших в Ба-
ри. И по сей день честные его мощи ис-
точают благодатное миро, дающее ис-
целение телесное и духовное тысячам
христиан со всего света.

«Знамя»
13 декабря 2019 года
№ 50 (10886)

Åëüíèíñêèé ðàéîííûé Ñîâåò äåïóòàòîâ
 Решение от  21.11.2019 г.      № 55

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

 Постановление от 20.11.2019 г.      № 688

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè
îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Åëüíèíñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íà 2020 ãîä.

В целях эффективного использования
объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области, в со-
ответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального
имущества», Уставом муниципального

Утвержден Решением Ельнинского районного Совета депутатов
 от 21.11.2019 г. № 55

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области, которые планируется приватизировать в 2020 году

образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области (новая редакция), По-
ложением о порядке управления и рас-
поряжения объектами муниципальной
собственности муниципального образо-
вания «Ельнинский район» Смоленской
области, утвержденного решением Ель-
нинского районного Совета депутатов от

27.03.2014 №12 (в редакции решения
Ельнинского районного Совета депута-
тов от 21.02.2018 №12) Ельнинский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый прогноз-
ный план приватизации объектов муни-
ципальной собственности муниципаль-
ного образования «Ельнинский район»
Смоленской области на 2020 год.

2. Настоящее Решение подлежит
официальному опубликованию в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и районной газете «Знамя».

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н. Гераськова.

 
№ 
п/п 

 
Наименование объекта 

 
Место расположения объекта 

Ориентировочная 
площадь (или) площадь 

застройки (кв. м) 

Планируемая 
рыночная стоимость 

(тыс. руб.) 

Предполагаемый 
срок 

приватизации 
1 2 3 4  5 
1 Административное здание  Смоленская область, Ельнинский район,  

д. Ярославль 
104,8 150,0 Второе полугодие 

2020 г. 
2 Здание  

 
Смоленская область, г.Ельня, 
ул. Энгельса, д. 5 б 

376,6 350,0 Второе полугодие 
2020 г. 

3 Здание магазина Смоленская область, Ельнинский район,  
г. Ельня, ул. Ленина, д. 3 - в 

108,9 180,0 Первое полугодие 
2020 г. 

4 Помещение Смоленская обл., Ельнинский р-н,  
г. Ельня, ул. Первомайская, д. 20, гараж № 4 

23,8 100,0 Первое полугодие 
2020 г. 

5 Нежилое помещение Смоленская обл., Ельнинский р-н,  
г. Ельня, мкр. Кутузовский, д. 30 

228,3 250,0 Первое полугодие 
2020 г. 

6 Здание школы (МБОУ 
Теренинская средняя школа) 

Смоленская обл., Ельнинский район,  
с. Теренино 

847,4 170,0 Второе полугодие 
2020 г. 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ìåð, íàïðàâëåííûõ

íà ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ è ïîâûøåíèå
ðîæäàåìîñòè íà òåððèòîðèè Åëüíèíñêîãî ðàéîíà

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
В соответствии с кадровыми изме-

нениями, Администрация муници-
пального образования «Ельнинский
район» Смоленской области поста-
новляет:

1. Внести в состав межведомствен-
ной комиссии по реализации мер, на-
правленных на снижение смертности
населения и повышение рождаемос-

ти на территории Ельнинского района
Смоленской области, утвержденный
постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ельнинский

район» Смоленской области от
03.08.2015 № 279 «О межведомствен-
ной комиссии по реализации мер, на-
правленных на снижение смертности
и повышение рождаемости населения
на территории Ельнинского района
Смоленской области» изменения, из-
ложив его в новой редакции, соглас-
но приложению.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области М.А. Пысина.

P.S. С составом комиссии в новой редакции можно ознакомиться на сайте
администрации МО «Ельнинский район».

Глава муниципального образования «Ельнинский район»
Смоленской области Н.Д. Мищенков.

Федеральным законом от 02.08.2019 № 305-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семь-
ям, имеющим детей» установлены следующие изменения в ус-
ловия и порядок назначения и осуществления ежемесячной вып-
латы в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка:

Так как величина прожиточного ми-
нимума пенсионера, установленная в
Смоленской области областным законом
«Об установлении величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в Смоленс-
кой области», в целях установления со-
циальной доплаты к пенсии, предусмот-
ренной Федеральным законом «О госу-
дарственной социальной помощи», на
2020 год составила 9 460 рублей и пре-
высила величину прожиточного миниму-
ма пенсионера в целом по Российской
Федерации, в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной со-
циальной помощи» пенсионерам орга-
нами социальной защиты населения ус-
танавливается региональная соци-
альная доплата к пенсии.

Право на региональную социальную
доплату к пенсии имеют граждане, про-
живающие на территории Смоленской
области, не осуществляющие работу и
(или) иную деятельность, в период ко-
торой они подлежат обязательному пен-
сионному страхованию в соответствии
с Федеральным законом «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации», пенсии которым ус-
тановлены в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и
выплачиваются на территории Смолен-
ской области.

Региональная социальная доплата к
пенсии будет устанавливаться указанным
гражданам в случае, если общая сумма
их материального обеспечения, опреде-
ленная в соответствии с постановлени-
ем Администрации Смоленской области
от 26.11.2019 № 707 «Об утверждении По-
рядка установления и выплаты региональ-

Î ðåãèîíàëüíîé
ñîöèàëüíîé äîïëàòå
ê ïåíñèè â 2020 ãîäó

Служба социальной защиты населения информирует

Департамент Смоленской области по соци-
альному развитию информирует о том, что с 1
января 2020 года на территории Смоленской об-
ласти будет осуществлен переход с федераль-
ной социальной доплаты к пенсии на региональ-
ную социальную доплату к пенсии.

ной социальной доплаты к пенсии на 2020
год», не достигает величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, установлен-
ной в Смоленской области в целях уста-
новления социальной доплаты к пенсии.

Региональная социальная доплата к
пенсии детям-инвалидам и детям, не
достигшим возраста 18 лет, которым ус-
тановлена страховая пенсия по случаю
потери кормильца в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
или пенсия по случаю потери кормиль-
ца, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации», уста-
навливается в беззаявительном порядке
со дня, с которого назначена соответству-
ющая пенсия, но во всех случаях не ра-
нее, чем со дня возникновения права на
указанную социальную доплату.

Гражданам, которые по состоянию на
31 декабря 2019 года являются полу-
чателями федеральной социальной доп-
латы к пенсии, переход на региональ-
ную социальную доплату будет осуще-
ствлен в беззаявительном порядке.

Ê ñâåäåíèþ ïîëó÷àòåëåé
åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû
â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì

(óñûíîâëåíèåì) ïåðâîãî ðåáåíêà
ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà

1) ежемесячная выплата предостав-
ляется в случае, если размер средне-
душевого дохода семьи не превышает
2-кратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения,
установленную в Смоленской области
за второй квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением
указанной выплаты (в 2020 году –
24 176 руб.);

2) ежемесячная выплата назначает-
ся на срок до достижения ребенком
возраста одного года. По истечении

этого срока гражданин подает новое
заявление о назначении указанной вып-
латы сначала на срок до достижения
ребенком возраста двух лет, а затем
на срок до достижения им возраста
трёх лет и представляет документы
(копии документов, сведения), необхо-
димые для ее назначения;

3) осуществление ежемесячной вып-
латы прекращается при достижении
ребенком возраста трёх лет со дня,
следующего за днем исполнения ребен-
ку трёх лет.

Телефоны для справок: 4-36-30, 4-24-94, 4-20-10
(отдел социальной защиты населения

в Ельнинском районе).

Служба 01

Áåçîïàñíîñòü – ïðåæäå âñåãî!

Чтобы праздник не был омрачен тра-
гическими последствиями, запомните,
пожалуйста, следующие правила:

– устанавливайте елку только на ус-
тойчивую подставку;

– ветки и верхушка елки не должны
касаться стен, мебели, штор и других
домашних вещей;

– не устанавливайте елку вблизи ото-
пительных приборов;

– не обкладывайте елку ватой, не
пропитанной огнезащитным составом;

– не допускайте зажигания в поме-
щениях бенгальских огней, хлопушек
и пользования открытым огнем вбли-
зи елки;

– не допускайте игр детей в мас-
карадных костюмах из марли, ваты

В преддверии новогодних праздников обращаем ваше внимание на со-
блюдение мер безопасности во время организации и проведения празд-
ничных торжеств.

и бумаги, не пропитанных огнеза-
щитным составом;

– не зажигайте на елках свечи и не
украшайте игрушками из легковоспла-
меняющихся материалов;

– электрогирлянды должны быть за-
водского изготовления и полностью ис-
правными. Электросеть должна защи-
щаться заводскими предохранителями;

– не разрешайте детям самостоя-
тельно включать электрогирлянды, за-
жигать свечи, играть с пиротехникой.

В канун новогодних праздников уде-
лите особое внимание безопасности сво-
их детей. Чтобы избежать несчастных
случаев, не оставляйте их без присмот-
ра, не позволяйте им в ваше отсутствие
играть со свечами, гирляндами, фейер-

верками, бенгальскими огнями и петар-
дами. Храните подобные изделия в не-
доступном для детей месте.

По данным МЧС, в первые 2 недели
нового года наблюдается увеличение
числа пожаров, случаев травматизма и
гибели людей. Это происходит из-за на-
рушения правил использования празд-
ничных фейерверков, петард, ракет и
электрических гирлянд. Большую опас-
ность представляет несертифицирован-
ная продукция, купленная в местах сти-
хийной торговли.

Чтобы не испортить себе праздник и
избежать несчастных случаев, следу-
ет помнить, что для освещения ново-
годней елки следует применять только
исправные электрогирлянды заводско-
го изготовления, а для праздничного
фейерверка подойдет только качествен-
ная пиротехника, имеющая сертифика-
ты соответствия.

БЕЗОПАСНЫХ
ВАМ ПРАЗДНИКОВ!

ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и Ельнинского районов.
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ÃÀÐÀÆÈ.
7 размеров,

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

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

г.Ельня,
ул.Пролетарская, 53Б

8-920-320-40-99
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Работники Уваровского СДК благодарят главу Коробецкого
сельского поселения Бурякова Игоря Витальевича за оказание
помощи в организации наших поездок с концертной программой «Для
вас, друзья», с которой мы выступили в Мутищенском, Высоковском
и Теренинском Домах культуры.

Постановлением Главы муниципального образования «Ельнинский район» №4
от 18.11.2019 г. в постановление Главы муниципального образования «Ельнинс-
кий район» Смоленской области от 15.11.2019 № 2 «О назначении публичных слу-
шаний по обсуждению проектов Генерального плана и Правил землепользования
и застройки Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленс-
кой области» внесены следующие изменения о времени и населённых пунк-
тах, где также пройдут публичные слушания:

1.1. Дополнить пункт 1 позициями следующего содержания:

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Åëüíèíñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò

Официально

19 декабря 2019 года

 Â ñåòü ïðîäóêòîâûõ ìàãàçèíîâ ã. Åëüíè òðåáóþòñÿ
ðàáîòíèêè òîðãîâîãî çàëà (ïðîäàâöû).

Обязанности: выкладка товара, расстановка ценников, проверка сро-
ков годности. Выплаты 2 раза в месяц на банковскую карту.
Требования: ответственность, исполнительность, желание работать.

Òåë. 8 961 137 81 22. * Реклама

Уважаемые жители города Ельни!
25 декабря 2019 года, в 15-00 часов, в районном Доме культуры

состоятся общественные слушания: «Обсуждение эскизного ди-
зайн-проекта благоустройства сквера Боевой Славы с прилегаю-
щей пешеходной зоной ул. Советская в г. Ельне Смоленской об-
ласти», в рамках участия Ельнинского городского поселения во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды.

Просим вас принять участие в данном мероприятии.

Âíèìàíèå: îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ

Районный совет ветеранов от всей души поздравляет
с юбилейными датами

Районная организация ВОИ поздравляет

Светлану Николаевну СЕМЁНОВУ – с её 75-летием;
Симу Наумовну ЛЕВИНСОН – с 80-летним юбилеем;
Зинаиду Егоровну ГЛУХОВУ – с 85-летием.

Мы также сердечно поздравляем с днём рождения
Марию Фёдоровну БОДРЕНКОВУ.

Наши дорогие ветераны, милые женщины!
Желаем вам крепкого здоровья, радости,

благополучия. Живите долго на радость близким
и будьте счастливы.

Зинаиду Егоровну ГЛУХОВУ,
Андрея Васильевича КУКОВЯКИНА,

Елену Васильевну КУРТЕНКОВУ
и Анастасию ВОРОНКОВУ

с днём рождения.
Желаем вам здоровья, радости, благополучия

и всего в жизни только самого доброго.

19 äåêàáðÿ –
ïàìÿòü Ñâÿòèòåëÿ

Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà

8.30 – Исповедь,
9.30 – Литургия.
Праздничный молебен.

Ïðèãëàøàåì
íà áîãîñëóæåíèÿ

â Ñâÿòî-Èëüèíñêèé õðàì:

Êóëüòóðíî-äîñóãîâûé öåíòð
îáúÿâëÿåò ñåçîííûé íàáîð ðàáîòíèêîâ

íà ëåäîâûé êàòîê
Требования к кандидатам: мужчины от 30 до 45 лет; опыт работы

по заливке и очистке ледовой площадки приветствуется.
Условия работы: ненормированный рабочий день; соцпакет.

Òåë. 4-16-86
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ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ È ÌÎËÎÄÛÅ ÊÓÐÛ
– от 170 р. (красные, белые, пёстрые).

11-я курочка в подарок!

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!

ò. 8 906 518 38 17.
íà ìàëîì ðûíêå ã.Åëüíè.

19 äåêàáðÿ, ñ 12.50 äî 13.10,

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

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

 ПРОДАМ дом с участком в 20 соток. Есть надворные
постройки. Тел. 8 915 659 92 81.

ÓÑËÓÃÈ
ÀÑÑÅÍÈÇÀÒÎÐÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß
По г. Ельне – 600 рублей, за пределами города +40 руб.

за каждый километр. Без выходных.
Òåë. 8 919 042 39 99.

* Реклама

 

Æä¸ì âàñ 14 äåêàáðÿ, ñ 9:00 äî 17:00,
óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 46 (ÐÄÊ)

Кредит предоставляет  ОТП БАНК. Лицензия 2766 от 27.11.2014 г.

ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ ØÓÁ
фабрики города Пятигорск
Øóáû îò 10000 ðóá.

       Íîðêà, ìóòîí, êàðàêóëü,
  äóáë¸íêè, à òàêæå æèëåòû è øàïêè
Àêöèÿ: ìåíÿåì ñòàðûå øóáû è øàïêè íà íîâûå.

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

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

в 9 час. 30 мин. – д. Вербилово;
в 10 час. 00 мин. – д. Максаки, д. Липня;
в 10 час. 30 мин. – д. Лапино, д. Би-
бирево;
в 11 час. 00 мин. – д. Новоспасское,
д. Шатьково;
в 11 час. 30 мин. – д. Коситчено;
в 12 час. 00 мин. – д. Нешево;
в 12 час. 30 мин. – д. Луки;

в 13 час. 30 мин. – д. Погорное;
в 14 час. 00 мин. – д. Федоровка,
д. Старое Мутище, д. Ренда;
в 14 час. 30 мин. – д. Петуховка,
д. Барсуки, д. Зубаревка;
в 15 час. 00 мин. – д. Никиточкино,
д. Новоселье, д. Высокое, д. Зубово,
д. Бабичи;
в 15 час. 30 мин. – д. Угрица.

 Постановление №4 от 18.11.2019 г. опубликовано на сайте районной
администрации.

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» просим записать-
ся и внести деньги, согласно стоимости входного места, не позднее 24
декабря 2019 г., по адресу: ул. Энгельса, д.5 (совет ветеранов, понедель-
ник, среда, пятница, с 9 до 13 часов, 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 учас-
тие, 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.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
È ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ Ó ÂÀÑ ÄÎÌÀ

 Ãàðàíòèÿ. Êà÷åñòâî. Òåë. 8 915 643 20 77.
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