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На снимке: электромонтёр выездной бригады Алексей Иванин.

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Энергетика по праву занимает одно
из ведущих мест в экономике нашей
страны и каждого российского региона.
Не случайно ее развитию государством
уделяется приоритетное внимание.

Искренних слов благодарности зас-
луживают ветераны смоленской энер-
госистемы за их многолетний добросо-
вестный труд, колоссальный опыт, ко-
торым они щедро делятся с молодой
сменой, готовность принимать участие
в решении самых ответственных задач,
стоящих перед отраслью.

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите искренние по-
здравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем энергетика!

Энергетическая сфера – одна из
важнейших отраслей экономики, кото-
рая играет огромную роль в развитии
страны и повседневной жизни людей.

Благодаря вашей работе смоляне
получают свет и тепло в свои дома. Вы
обеспечиваете бесперебойную работу

22 äåêàáðÿ – Äåíü ýíåðãåòèêà

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём энергетика!

Энергетика – это стратегически важ-
ная отрасль промышленности. Вашими
руками создаётся одно из главных благ
жизни общества:  вы несёте тепло и
свет в каждый дом, обеспечиваете нор-
мальную работу промышленности и
сельского хозяйства, предприятий и уч-
реждений других отраслей экономики
и социальной сферы.

Мы вправе гордиться тем, что наша
страна стала пионером в мирном ис-

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите искренние по-
здравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем спасателя Рос-
сийской Федерации!

Быть спасателем – значит быть в
числе первых там, где случилась тра-
гедия, рисковать собой, проявляя му-
жество и храбрость. Это крайне ответ-
ственный и сложный труд, самой высо-
кой наградой за который являются спа-
сенные жизни и искренняя благодар-

Примите сердечные поздравления с
профессиональным праздником!

Профессия спасателя является од-
ной из самых ответственных, но, в то
же время, и наиболее рискованных в
мире. Вашими отличительными черта-
ми всегда являются выдержка, отвага,
умение оперативно и грамотно ориен-
тироваться в кризисных, чрезвычайных
ситуациях. Поэтому неслучайно обще-
ство высоко ценит вашу самоотвержен-
ность, мужество, готовность в любой
момент прийти на помощь.

Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли Смоленщины!

Уверен, что кадровый и технический
потенциал, накопленный работниками
энергетического комплекса региона, и
впредь будет всемерно способствовать
повышению безопасности и надежнос-
ти энергоснабжения, успешному вне-
дрению ресурсосберегающих техноло-
гий, бесперебойной деятельности в про-
изводственной и социальной сферах,
улучшению качества жизни смолян.

Сердечно желаю вам стабильной,
уверенной и безаварийной работы, на-
дежных партнеров в созидательном тру-
де, здоровья и счастья на жизненном
пути!

Губернатор Смоленской области    А.В. Островский.

Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса Смоленской области!

предприятий, транспортной системы,
медицинских, образовательных и соци-
альных учреждений. Уверен, что ваш
богатый опыт, высокая квалификация,
ответственность и в дальнейшем будут
залогом стабильности энергетической
отрасли Смоленщины!

В этот торжественный день примите
слова признательности за ваш труд и
пожелания здоровья, благополучия и
новых профессиональных достижений!

Председатель Смоленской областной Думы    И.В. Ляхов.

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

Глава
МО «Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.

Уважаемые сотрудники и ветераны энергетической отрасли!
пользовании атома и построила первую
атомную электростанцию. С тех пор
атомная энергетика стала одним из ма-
гистральных направлений развития оте-
чественной энергетики, которая являет-
ся основной «турбиной» всей экономи-
ки страны.

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, благополучия, дальнейшей
успешной и плодотворной работы на бла-
го родной Смоленщины и нашего Оте-
чества!

Депутат Смоленской областной Думы     Михаил Лосенко.

27 äåêàáðÿ – Äåíü ñïàñàòåëÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Уважаемые спасатели, ветераны спасательной службы Смоленщины!
Жители региона искренне благодарны

вам за смелость и решительность, мас-
терство, преданность делу, которые спо-
собствуют обеспечению безопасности
смолян, служат надежной опорой для
успешной, бесперебойной работы спаса-
тельной службы региона. Уверен, что вы
и впредь будете образцом преданного
служения Отечеству и родному краю.

Искренне желаю вам новых свер-
шений в вашей важной и очень полез-
ной работе, крепкого здоровья, сил и
энергии!

Губернатор Смоленской области    А.В. Островский.

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб!
ность тех, кому вам удалось помочь.
Именно ради этого люди приходят в
профессию.

Уверен, что четкое знание своего
дела и в дальнейшем будет отличитель-
ной чертой представителей служб спа-
сения нашего региона.

 Примите слова признательности за
вашу самоотверженную работу на бла-
го Смоленщины! От всей души желаю
крепкого здоровья, счастья и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Председатель Смоленской областной Думы    И.В. Ляхов.

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли,
сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

От вас, вашего профессионализма, оперативности и ответственности зависит
работа учреждений и предприятий, повседневная жизнь людей в городе и на селе.

Желаем вам и вашим близким доброго здоровья, любви и семейного счас-
тья, а вашей отрасли – процветания.

Åëüíèíñêèå ýíåðãåòèêè –
íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû!

День энергетика традиционно отмечается в России 22 декабря. О ра-
боте Ельнинского РЭС – филиала ПАО «МРСК Центра» – Смоленскэнерго
рассказал его начальник Андрей Язев.

– На протяжении всего года коллек-
тив нашей организации занимался кап-
ремонтом и техническим обслуживани-
ем находящегося в эксплуатации
энергооборудования, – отметил Анд-
рей Николаевич. – Под руководством
опытного мастера городской бригады
электромонтёров Сергея Ивановича
Шумейкина удалось восстановить ли-
нию связи мощностью 10 кВ на терри-
тории нефтебазы. Это очень важный мо-
мент, т.к. в случае перебоев подачи
электроэнергии городским потребите-
лям по одной из линий энергоснабже-
ния, она даёт возможность запитать их
в резервном режиме по другой линии.
Кроме того, завершены работы по ис-
ключению из схемы электроснабжения
аварийной трансформаторной подстан-
ции (ТП) и реконструкции воздушной

линии электропередачи в районе быв-
шего хлебозавода. Ведутся работы по
подготовке к вводу в эксплуатацию
новой ТП на ул. Мелиораторов. Уже
смонтированы корпус, трансформатор
и контур, осталось установить две элек-
троопоры и произвести подключение к
системе подачи электрического тока.
Эту работу планируем завершить в
кратчайшие сроки.

По словам Андрея Язева, задержки
с выполнением намеченных мероприя-
тий, в том числе и по замене ламп улич-
ного освещения в городском и сельс-
ких поселениях, связаны с рядом объек-
тивных причин.

Во-первых, начиная с сентября по
ноябрь, практически все работники РЭС
во главе с мастерами Евгением Козен-
ковым и Андреем Разумовским были
задействованы в учениях «Тверьэнер-
го», которые проводились «МРСК Цен-

тра» с участием всех его филиалов.
Следует отметить, что в ходе меропри-
ятия наши электрики показали высокий
уровень мастерства, соблюдения тре-
бований охраны труда и дисциплины.

А во-вторых, за последний год в кол-
лективе произошли большие кадровые
изменения – ушли  на заслуженный от-
дых сразу три опытных мастера – Алек-
сандр Викторович Полупанов, Сергей
Иванович Шумейкин и Алексей Ивано-
вич Кузин.

– В настоящее время уже назначе-
ны два мастера, а одна должность
пока вакантна, – пояснил Андрей Язев.
– Вышестоящим руководством на это
ответственное место согласованы кан-
дидатуры из числа наших работников,
имеющих большой стаж в электросе-
тях. Это Иван Святославович Исачен-

ков и Алексей Викторович Новосель-
цев. Но им ещё предстоит пройти атте-
стацию по промышленной безопасно-
сти, поэтому сейчас вся нагрузка при
проведении работ с применением
подъёмников, бурильно-крановых ме-
ханизмов и кранов лежит на мастере
Козенкове. Конечно, все необходимые
работы ведутся, но не такими темпа-
ми, как хотелось бы.

К тому же, проходившая минувшей
осенью комплексная проверка регио-
нального Управления Ростехнадзора
выявила более сотни разного рода не-
дочётов в плане несоответствия требо-
ваниям технической эксплуатации. Так,
на воздушных линиях электропередачи
мощностью 10 кВ на некоторых опорах
отсутствуют двойные крепления прово-
дов, а сами провода находятся на вы-
соте ниже допустимой, некоторые опо-
ры имеют незначительный наклон, в

опасной близости от проводов находят-
ся ветки деревьев.

По словам Андрея Николаевича,
Ростехнадзором установлены очень
короткие сроки для устранения предпи-
саний, с этим  связаны и участившие-
ся в последнее время отключения по-
требителей, в том числе и на ул. Крас-
ноармейской.

– Обо всех плановых отключениях
электроэнергии Ельнинский РЭС своев-
ременно информирует районную адми-
нистрацию, – отметил Андрей Язев. – И
уже их задача довести данные сведе-
ния до потребителей, в том числе юри-
дических лиц, руководителей школ и
детских садов.

Главным положительным моментом
после проведения обрезки крон дере-
вьев на улицах города Андрей Никола-
евич  считает значительное снижение
количества аварийных отключений
электричества.

– В зимний период в Ельнинском
РЭС  возрастают потери электроэнер-
гии, – подчеркнул Андрей Язев. – Это
связано, прежде всего, с массовым
подключением приборов отопления,
которое многие потребители стараются
провести безучётно. Нарушителям сле-
дует помнить, что дополнительная на-
грузка на электропроводку, которая в
основном уже отслужила свой срок эк-
сплуатации, может привести к коротко-
му замыканию, а также к пожару.

Как энергетик, хочу обратиться ко
всем потребителям, чтобы они не нару-
шали закон, соблюдали правила пользо-
вания бытовыми электроприборами и не
рисковали своим имуществом, а порой
и жизнью! Если вам станет известно о
таких случаях, то следует позвонить по
телефонам: 4-31-92 (отдел работы с по-
требителями Ельнинского РЭС), 4-16-44
(Единая диспетчерская служба ад-
министрации Ельнинского района),
8-800-50-50-115 (контактный центр
МРСК Центра).

В преддверии профессионального
праздника Андрей Николаевич особо
отметил хорошую работу диспетчера
Елены Перятинской, мастера Евгения
Козенкова, электромонтёров Ивана
Решетникова, Виктора Никитина, элек-
тромонтёров оперативной выездной
бригады Алексея Иванина, Алексея
Захаренкова.

В этом году Благодарственное
письмо ПАО «МРСК Центра» вруче-
но электромонтёру Андрею Орлову,
а фотография электромонтёра опера-
тивной выездной бригады Владими-
ра Михалёва размещена на Доске
почёта ПАО «МРСК Центра» – Смо-
ленскэнерго.

Начальник Ельнинского РЭС Андрей
Язев тепло поздравил всех работников
и ветеранов энергетической отрасли с
Днём энергетика и пожелал им крепко-
го здоровья, семейного счастья, благо-
получия, безаварийной работы, чтобы
берегли себя и своих близких.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Ãàçåòó «Çíàìÿ», â ãîä å¸ 100-ëåòèÿ, –
â êàæäóþ åëüíèíñêóþ ñåìüþ!

Уважаемые читатели!
27 äåêàáðÿ çàêàí÷èâàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó

«Çíàìÿ» íà 1 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà.

Цена подписки – 292 руб. 44 коп.

Ñïåøèòå ñòàòü ïîäïèñ÷èêîì –
äðóãîì «Çíàìåíè»!

Дорогие почтальоны!
Рассчитываем на вашу поддержку

и понимание при оформлении подписки.
Ведь многое зависит и от вас!

Как мы хозяйствуем
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Îëüãà Îðëîâà

В конференц-зале гостиницы «Арена» состоялась торжественная це-
ремония, посвященная подведению итогов работы агропромышленного
комплекса Смоленской области за 2018 год. В мероприятии принял учас-
тие Губернатор Алексей Островский.

Перед началом торжественного за-
седания глава региона ознакомился с
выставочной экспозицией, на которой
была представлена мясная, молочная
и хлебобулочная продукция ведущих
смоленских сельхозтоваропроизводите-
лей, в том числе выпускаемая под еди-
ным региональным торговым брендом
«Смолпродукт». Его ключевая задача,
обозначенная Губернатором Алексеем
Островским, – создание дополнитель-
ных инструментов поддержки местных
производителей и расширение геогра-
фии каналов сбыта продукции.

Напомним, на сегодняшний день
торговая марка «Смолпродукт» уже
объединяет более 30 производителей и
свыше 250 наименований (хлебобулоч-
ные, кондитерские, мясные, молочные
изделия, мука, крупа, напитки, бакалей-
ная продукция). В каталоге представ-
лены товары таких предприятий, как
СППК «Васьковский», агроферма «Ка-
тынь», птицефабрика «Сметанино», за-
вод «Варница», кондитерская фабрика
«Семигорье», ИП Диев, консервный
завод «Смоленский», фабрика мороже-
ного «ЮМО», компания по производ-
ству натуральных продуктов питания
«Елизавета+», производитель воды и
напитков «Эридан» и др.

Выступая перед смоленскими агра-
риями, Алексей Островский назвал до-
стижения уходящего года в сфере АПК
и определил приоритеты дальнейшего
развития отрасли. Губернатор особо от-
метил, что агропромышленный комп-
лекс является важнейшей составной
частью экономики Смоленщины. Раз-
вивая тему, глава региона акцентировал
внимание на том, что на протяжении
последних пяти лет на Смоленщине
наращиваются объемы производства
зерна. В нынешнем году хозяйства про-
извели 263 тысячи тонн этой продукции,
или 108% к уровню 2017 года.  «Таким
образом, мы уже четвертый год подряд
получаем рекордные урожаи зерна со
времен распада Советского Союза», –
констатировал Губернатор.

Алексей Островский также напом-
нил, что Президент России Владимир
Владимирович Путин поставил перед
аграриями задачу увеличить экспорт
сельскохозяйственной продукции. «На
её решение нацелен соответствующий
федеральный проект «Экспорт продук-
ции АПК». Обращаю ваше внимание,
что в Смоленской области повышение
экспортного потенциала отрасли рас-
тениеводства будет осуществляться,
в первую очередь, за счет увеличе-
ния производства продукции изо льна-
долгунца и рапса», – сказал глава ре-
гиона, добавив, что соответствующие
поручения по обеспечению роста про-
изводства экспортоориентированной
продукции даны отраслевому Депар-
таменту и руководителям муниципаль-
ных районов.

Говоря о развитии льноводства, Гу-
бернатор подчеркнул, что за последние
три года авторитет Смоленщины как
региона, возделывающего лен, значи-
тельно укрепился. Свидетельство тому
– проведение на территории области
первого Всероссийского Дня льняного
поля, в котором приняли участие более
600 человек из 22 регионов страны, а
также представители иностранных госу-
дарств – Китая, Франции, Республики
Беларусь. «Сегодня Смоленская об-
ласть является базовым регионом для
развития льняного комплекса страны, и
мы ставим перед собой амбициозную
задачу – вернуть Смоленщине лидиру-
ющие позиции по производству и экс-
порту льнопродукции, – заявил Алексей
Островский, проинформировав, что в
этом году на укрепление отрасли были
выделены 50 млн. рублей бюджетных
средств. В следующем году все меры
государственной поддержки также бу-
дут сохранены. «Учитывая тот факт, что
в 2019 году планируется увеличение
посевных площадей льна до 10 тысяч
гектаров, посевы этой стратегической
культуры должны быть реализованы в
каждом районе. Всех глав муниципа-
литетов нацеливаю на активную рабо-
ту в данном направлении», – поставил
задачу глава региона.

Другой экспортоориентированной
культурой, производство которой на
Смоленщине ежегодно увеличивается,
является рапс. Необходимо сказать, что
впервые с этого года хозяйствам ока-
зывается господдержка на производ-
ство семян рапса. «В 2018 году произ-
ведено свыше 14 тысяч тонн семян, что
составляет 136% к прошлогоднему
уровню», – сообщил Губернатор, обо-
значив приоритет: к 2024 году необхо-
димо увеличить посевные площади
рапса до 98 тысяч гектаров – это даст
рост более чем в 7 раз относительно
нынешнего года.

В продолжение своего выступления
Алексей Островский заметил, что одной
из важнейших задач в растениеводстве
является продовольственное самообес-
печение региона овощной продукцией
и картофелем. В нынешнем году на
Смоленщине произведено 53 тысячи
тонн овощей и 128 тысяч тонн «второго
хлеба».

Губернатор подчеркнул необходи-
мость повышения темпов производства

овощей:   в расчете на душу населе-
ния регион пока еще обеспечивает ра-
циональные нормы потребления данной
продукции лишь на 60%: «Уверен, что
запуск тепличного комбината «Смолен-
ский» в Рославльском районе мощнос-
тью производства 22 тысячи тонн про-
дукции в год позволит наладить круг-
логодичное выращивание овощных и
зеленных культур, обеспечив для реги-
она значительный экономический, бюд-
жетный и социальный эффект. Сейчас
на предприятии уже приступили к реа-
лизации второй очереди инвестицион-
ного проекта».

Было отмечено, что благодаря ме-
рам, принимаемым Администрацией
Смоленской области, складывается по-
ложительная динамика по обеспечению
муниципальных бюджетных учреждений
картофелем и овощами. За последние
три года объемы продукции, поставля-
емой местными хозяйствами в соци-

альные учреждения, выросли в 4 раза.
«Это является хорошим подспорьем
для местных сельхозтоваропроизво-
дителей по сбыту урожая», – добавил
Губернатор.

В то же время, по мнению главы
региона, вопросы сбыта сельхозпродук-
ции требуют кардинального решения:
«Учитывая значимость данного вопро-
са, мною были проведены переговоры
с президентом компании «ИКС 5 Ритейл
Групп» по строительству в регионе ло-
гистического центра, где любой сель-
хозтоваропроизводитель сможет хра-
нить и реализовывать свою продукцию
на выгодных для себя условиях. Глав-
ное требование – ее высокое качество». средством для получения государствен-

ной поддержки на развитие молочного
скотоводства является кооперация уча-
стников агропродовольственного рын-
ка: «Нацеливаю вас, уважаемые сель-
хозтоваропроизводители, не только на
увеличение производства молока, но и
на его переработку посредством коопе-
рации, создания своих собственных
производств. Еще раз подчеркну – в
районах необходимо активизировать
работу по развитию сельскохозяйствен-
ной кооперации во всех сферах агро-
промышленного производства.  Для это-
го по моему поручению будет разрабо-
тан и доведен до всех глав муниципаль-
ных районов план-график по созданию

нансирования со стороны хозяйствую-
щих субъектов. Такая поддержка будет
продолжена. Будут сохранены субси-
дии на 1 литр молока и субсидии на
поддержку племенного дела».

Вместе с тем, Алексей Островский
выразил обеспокоенность тем, что се-
годня еще не в полной мере решены
вопросы переработки молока. «Меня,
как Губернатора, категорически не уст-
раивает, что из-за нехватки перераба-
тывающих мощностей значительное
количество продукции вывозится за
пределы области. Поэтому мы иниции-
ровали в прошлом году восстановление
молочного комбината «Роса». Процесс
завершается, и в 2019 году предприя-
тие планирует приступить к производ-
ственной деятельности. Его мощность
составит 50 тонн молока в сутки», – со-
общил Губернатор.

Глава региона обратил внимание аг-
рариев на то, что самым доступным

сельскохозяйственных потребительских
кооперативов».

Прорывным направлением в рабо-
те агропромышленного комплекса ре-
гиона стало развитие мясного живот-
новодства. В этом году в хозяйствах
всех категорий произведено  90 тысяч
тонн скота в живом весе (105% к 2017
году), причем, производство мяса сви-
ней в сельскохозяйственных организа-
циях составило 65 тысяч тонн, или
120%. Рост производства данной про-
дукции позволил обеспечить в регио-
не рациональную норму потребления
мяса в расчете на душу населения.
Производством мяса свиней успешно
занимаются 6 предприятий в Починков-
ском, Вяземском, Рославльском, Гага-
ринском, Смоленском районах. «Нуж-
но сказать, что и малый бизнес не сто-
ит на месте: за два года количество

хозяйств, занимающихся производ-
ством мяса, увеличилось до 10, а чис-
ленность мясного скота в них выросла
на 62%», – добавил Губернатор.

Ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà æèçíè

íà ñåëå
Алексей Островский также сообщил,

что в фокусе особого внимания регио-
нальной власти находятся вопросы по-
вышения качества жизни и труда на
селе. Так, в этом году в 11 сельских
населенных пунктах  Вяземского, Гага-
ринского, Краснинского, Новодугинско-
го, Рославльского и Смоленского райо-
нов завершено строительство объектов
газовой инфраструктуры, построены 25
километров распределительных газо-
вых сетей. Кроме того, в 4-х сельских
населенных пунктах Краснинского, По-
чинковского, Смоленского и Угранско-
го районов завершены работы по водо-
обеспечению.

Вместе с тем, в нынешнем году жи-
лищные условия улучшили 15 семей,
12 из которых относятся к категории
молодых семей и специалистов. В сель-
ской местности введено около 1 тыся-
чи квадратных метров жилья, в том чис-
ле более 600 квадратных метров для
данной категории граждан.

Губернатор напомнил участникам
мероприятия, что в нынешнем году по-
явилось новое направление – грантовая
поддержка местных инициатив граж-
дан, проживающих на селе. Благода-
ря этому были реализованы пять обще-
ственно значимых проектов, направлен-
ных на строительство детских и спортив-
ных площадок, обустройство зон отды-
ха, восстановление памятника погибшим
в Великой Отечественной войне. «В
условиях ограниченных финансовых
средств игнорирование данного ресур-
са могу расценить как нежелание при-
влекать инвестиции для решения суще-
ствующих в ваших муниципалитетах
проблем. Такие проекты должны быть
реализованы в каждом сельском посе-
лении, поэтому главам местных адми-
нистраций необходимо активно вклю-
читься в работу по улучшению социаль-
ной инфраструктуры сельских террито-
рий», – заявил Алексей Островский.

В продолжение торжественной цере-
монии Алексей Островский вручил цен-
ные подарки ветеранам сельскохозяй-
ственной отрасли Смоленщины, а так-
же наградил лучших работников агро-
промышленного комплекса, добивших-
ся высоких производственных резуль-
татов, ведомственными наградами Ми-
нистерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Благодарственны-
ми письмами Губернатора и именными
премиями в различных номинациях.

/Фото Пресс-службы Губернатора Смоленской области.

Ãîðäèìñÿ ñâîèì çåìëÿêîì!
11 декабря в Смоленске прошло торжественное мероприятие, по-

священное подведению итогов работы агропромышленного комплекса
области за 2018 год.

В нём приняли участие Губернатор
Алексей Островский, председатель об-
ластной Думы Игорь Ляхов, руководи-
тели и сотрудники аграрных предприя-
тий Смоленщины.

Делегация из девяти человек пред-
ставляла на этой торжественной цере-
монии наш Ельнинский район.

Основным результатам, достигнутым
в сельскохозяйственной сфере в 2018
году, и планам отрасли на срок вплоть
до 2024 года был посвящен доклад гла-
вы региона. Алексей Островский обо-
значил три основных направления в
стратегии развития сельского хозяйства

Смоленской области. Среди них: техни-
ческое перевооружение, освоение не-
используемой пашни и автоматизация
производства. Губернатор отметил, что
в целом агропромышленный комплекс
Смоленской области в 2018 году сра-
ботал продуктивно, и аграрии могут гор-
диться достигнутыми успехами. В про-
должение торжественной церемонии
Алексей Островский вручил ценные
подарки ветеранам сельскохозяйствен-
ной отрасли Смоленщины, а также на-
градил лучших работников агропро-
мышленного комплекса, в числе кото-
рых был и наш земляк Сергей Сумарин.

Ельнинский предприниматель, гла-
ва крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Сумарин Сергей Анатольевич был
награжден Дипломом и денежной пре-
мией в номинации «За развитие фер-
мерского хозяйства и малого предпри-
нимательства в сельской местности
Смоленской области» (для глав кресть-
янских (фермерских) хозяйств, индиви-
дуальных предпринимателей) с объе-
мом реализации от 1 до 5 млн. рублей.

 Сергей Анатольевич работает в
сельском хозяйстве 24 года, в том чис-
ле в качестве индивидуального пред-
принимателя – более 13 лет.

На протяжении большого периода
трудовой деятельности его хозяйство
является передовым в районе.

Сергей Анатольевич Сумарин зани-
мается выращиванием льна, зерновых
культур и рапса. За последние три года

увеличены посевные площади, вне-
дряются в производство новые техно-
логии, перспективные сорта зерновых
культур, рапса и льна. С 2015 года по-
севные площади в хозяйстве увеличе-
ны на 350 га и в 2018 г. составили 641
га (9,6% от общей посевной площади
в районе). Благодаря правильно по-
ставленной организации труда посто-
янно растет урожайность зерновых
культур и рапса, так, в 2018 году уро-
жайность зерновых составила 25 ц/га,
собрано 1635 ц семян рапса, урожай-
ность составила 4,8 ц/га; собрано льно-
волокна 283 ц, урожайность состави-
ла 2,8 ц/га.

Лидия Галянт,
главный специалист сектора

по вопросам сельского хозяйства
Администрации

МО «Ельнинский район».

Ñôåðà æèâîòíîâîäñòâà –
â ôîêóñå

îñîáîãî âíèìàíèÿ
Далее глава региона рассказал о

результатах работы в сфере животно-
водства, подчеркнув, что данная от-
расль по-прежнему остается базовой.

Губернатор также отметил, что Ад-
министрация региона уделяет приори-
тетное внимание развитию данного на-
правления: «Ежегодно мы направляем
в отрасль порядка 40% бюджетных
средств, в том числе 20% – исключи-
тельно из бюджета области без софи-
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В партиях и движениях
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XVIII Съезд «Единой России» проходил 7-8 декабря в Москве. Делегаты со всех регионов
России приехали в столицу, чтобы вместе с федеральными спикерами обсудить итоги
работы Партии и выстроить курс на ближайшее будущее.

В первый день Съезда рабо-
тали три дискуссионные пло-
щадки – «Обновление», «Откры-
тость» и «Лидерство», на кото-
рых участники и делегаты под-
вели итоги региональных пред-
съездовских дискуссий «Обнов-
ление-2018», которые прошли в
каждом регионе России. Партий-
цы утвердили идеологическую
преамбулу к Уставу Партии, эти-
ческие нормы для членов «Еди-
ной России», создали Комиссию
по этике, ввели грантовую под-
держку общественно значимых
проектов партийных «первичек»
и внесли иные предложения.

Также были обозначены при-
оритеты работы Общественных
приемных в регионах на 2019
год. В ходе совещания высту-
пила руководитель Смоленской
региональной общественной
Приемной Председателя Партии
«Единая Россия» Д.А. Медведе-
ва Тамара Максимчук: «Мы об-
судили существующие пробле-
мы Общественных приемных, а
также обменялись опытом. Как
сказал один из модераторов дис-
куссионных площадок, депутат
Государственной Думы Сергей
Боярский, – самый короткий путь
граждан к реализации их вопро-
сов и проблем – это «Единая Рос-
сия». Важно, чтобы Обществен-
ные приемные стали координа-
торами всех тех усилий, которые
прилагает Партия для взаимо-
действия с гражданами».

Тамара Яковлевна также от-
метила, что одна из важнейших

идей, прозвучавших на Съезде,
– цифровизация «Единой Рос-
сии»: «Мы переходим к элект-
ронному взаимодействию с на-
шими гражданами. Уже сейчас
можно сказать, что мы работа-
ем в режиме онлайн. Нам реко-
мендовано в будущем откры-
вать Интернет-приемные, отве-
чать на запросы через скайп.
Все это нужно для того, чтобы
стать еще ближе к нашим граж-
данам». Руководитель Обще-
ственной приемной поделилась
с коллегами опытом участия в ре-
ализации партийных проектов.

Во второй день в работе
Съезда приняли участие Прези-
дент РФ Владимир Путин и
Председатель Партии «Единая
Россия», премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.

В рамках Съезда прошел про-
граммный форум в формате дис-
куссионных площадок, посвя-
щенных реализации Программы
Партии за 2018 год: «Экономика
роста», «Качество жизни», «Го-
родская среда и чистая страна»,
«Развитие сельских террито-
рий». Помимо этого состоялось
пленарное заседание, заседа-
ние Генсовета Партии и Прези-
диум Генсовета.

По итогам закрытого голосо-
вания, которое прошло в рамках
пленарного заседания XVIII
Съезда Партии, делегаты утвер-
дили протокол по избранию чле-
нов Генерального совета Партии.
В него вошли двое смолян – де-
путат Госдумы Артем Туров и

секретарь первичного отделения
деревни Бабны Николай Лапе-
ченков.

Николай Лапеченков, кото-
рый принял участие в работе
площадки «Обновление», отме-
тил, что сегодня важно делать
упор на перспективную и актив-
ную молодежь: «Для меня было
интересно послушать коллег, за-
нимающихся развитием волон-
терского движения в регионах,
сохранением семейных ценнос-
тей. Мы видим, что Партия все
активнее привлекает простых
людей к реализации своих про-
ектов, обсуждению важных
партийных вопросов. Сегодня
«Единая Россия» стремится к
обновлению своих кадров. И это
правильно, так как в будущем
именно сегодняшняя молодежь
будет руководить страной».

Одним из основных итогов
XVIII Съезда Партии стал курс
на обновление Партии, расши-
рение возможностей для учас-
тия в ее работе молодых, ак-
тивных, инициативных, ярких
людей за счет проектов, подоб-
ных «ПолитСтартапу». Лидерам
этого проекта секретарь Генсо-
вета Партии Андрей Турчак тор-
жественно вручил партийные
билеты. Одним из них стал смо-
лянин Иван Корнеев.

Ежегодный Съезд единорос-
сов показал, что Партия «Еди-
ная Россия» остается важней-
шим общественно-политичес-
ким институтом для всей Рос-
сии, способным решать острые

социальные вопросы граждан и
страны.

«Мы получили большой
объем необходимой информа-
ции, которую будем использо-
вать в своей работе. Съезд тра-
диционно прошел в нестандарт-
ной форме, было много нового.
Самое главное то, что для об-
суждения на площадках Съез-
да были рассмотрены пожела-
ния от жителей всех регионов, в
том числе и от смолян. По ито-
гам региональных дискуссий
«Обновления – 2018» мы пред-
ставили 18 предложений от Смо-
ленской области. Могу точно ска-
зать, что большинство из них
были услышаны», – рассказал
Секретарь регионального отде-
ления Партии, председатель
Смоленской областной Думы
Игорь Ляхов.

Секретарь подчеркнул, что
результаты Съезда будут обсуж-
даться на партийных форумах –
Региональном политсовете, Пре-
зидиуме и других мероприятиях.
Главные цели и задачи в соот-
ветствии с решением Съезда –
работа на региональном уровне
на благо человека и развития
родной Смоленщины.

Напомним, что делегацию
Смоленской области представи-
ли 13 партийцев: Секретарь ре-
гионального отделения Партии
«Единая Россия» Игорь Ляхов,
руководитель фракции «Единая
Россия» в Смоленской областной
Думе Николай Дементьев, секре-
тарь первичного отделения де-
ревни Бабны Лоинского сельско-
го поселения Смоленского райо-
на Николай Лапеченков, предсе-
датель Региональной конт-

/Материал и фото представлены Региональным отделением Партии «Единая Россия».

Ñåðãåé Ëåîíîâ: ïîëó÷àò ëè íàäáàâêó ê ïåíñèè ñåëüñêèå
áóõãàëòåðû, ýêîíîìèñòû è êëàäîâùèêè?

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

На снимке: С.Леонов.

Сенатор от Смоленской области, член комитета СФ ФС РФ
по социальной политике, координатор Смоленского регио-
нального отделения ЛДПР Сергей Леонов на 448-м заседании
Совета Федерации, которое состоялось 11 декабря, предло-
жил расширить список профессий, ветераны которых с 1 ян-
варя 2019 года будут получать надбавки к пенсиям.

– Согласно Федеральному
закону от 3 октября 2018 г.
№ 350-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и вып-
латы пенсий» лицам, прорабо-
тавшим не менее 30 календар-
ных лет в сельском хозяйстве, с
1 января 2019 года устанавли-
вается повышение фиксирован-

ной выплаты к страховой пенсии
и к страховой пенсии по инвалид-
ности на весь период их прожи-
вания в сельской местности в
размере 25%. Однако  такие
профессии как бухгалтер, эконо-
мист и кладовщик сельскохозяй-
ственных предприятий в законе
не отражены. А главный инже-
нер, к примеру, надбавку к пен-
сии получит, хотя он тоже не свя-

зан с производством напрямую.
Кроме того, в законе есть пункт
«член колхоза». Но ведь в СССР
были не только колхозы, а ещё
и совхозы, и другие формы хо-
зяйствования. А после 90-х го-
дов они и вовсе перестали су-
ществовать, обрели другие ста-
тусы, – объяснил Сергей Леонов.

Парламентарий предложил
Совету Федерации обратиться в
Правительство РФ, в Министер-
ство труда, с инициативой о вклю-
чении в список профессий, под-
падающих под действие закона
№ 350-ФЗ, должностей бухгалте-
ра, экономиста и кладовщика.

рольной комиссии Партии Роман
Лукьянов, руководитель Регио-
нальной общественной приемной
Тамара Максимчук, директор Ка-
пустинского сельского Дома
культуры Инна Мамонтова, депу-
тат Смоленской областной Думы
Андрей Моргунов, депутат Госду-
мы Ольга Окунева, президент
Смоленского фонда поддержки
регионального сотрудничества и
развития Виктор Разуваев, пред-
седатель Смоленского городско-
го Совета Юрий Сынкин, замес-
титель Секретаря Регионального
отделения Партии по проектной
работе Сергей Шелудяков, вре-
менно исполняющий обязанно-
сти Руководителя Регионально-
го исполкома Партии Андрей
Ширяев, руководитель фракции
Партии в Смоленском городском
Совете Виктор Чертков.

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко под-
держала предложение сенатора
Сергея Леонова и попросила его
вместе с председателем коми-
тета СФ по социальной полити-
ке Валерием Рязанским подго-
товить указанный документ.

«Мы обратимся в Минтруд с
предложением, озвученным Сер-
геем Леоновым. Я обязательно
подпишу такой запрос», – отме-
тила Валентина Матвиенко.

/Материал и фото
представлены
Региональным

отделением ЛДПР.

Âíèìàíèþ ðîäèòåëåé!
С 2019 года меняется механизм подачи заявки на предоставле-

ние детских оздоровительных путевок в стационарные оздоро-
вительные организации.

Родителям предоставляется воз-
можность самостоятельно заброни-
ровать детские оздоровительные
путевки, выбрать оздоровительную
организацию, а также период для
детского оздоровления.

Бронирование путевок будет осу-
ществляться на региональном пор-
тале «Госуслуги» – раздел «Семья
и дети» – подраздел «Подать заяв-
ление на детский отдых и оздоров-
ление» – вкладка «Предоставление
путевок в стационарные оздорови-
тельные организации для детей, про-
живающих на территории Смоленс-
кой области».

Для подачи электронной заявки
на путевку родителю необходимо
быть зарегистрированным на регио-
нальном портале «Госуслуги» с под-
твержденной учетной записью.

После самостоятельного брони-
рования путевки необходимо в те-
чение 15 рабочих дней прийти в от-
дел социальной защиты населения
по месту жительства ребенка и
представить пакет документов, под-
тверждающий право на заявленную
путевку.

Подать заявку на бронирование
детской путевки можно также, при-

дя в отдел социальной защиты на-
селения по месту жительства ребен-
ка. В этом случае родители одновре-
менно бронируют путевку и подтвер-
ждают бронирование представлен-
ными необходимыми документами.

Обращаем внимание:
– бронирование детской путевки

на зимне-весенний период будет
осуществляться с первых рабочих
дней 2019 года, то есть с 9 января
2019 года;

– бронирование путевок на лет-
ний период будет доступно, начи-
ная с 1 апреля 2019 года;

– забронировать путевку на
осенне-зимний период можно бу-
дет, начиная с 1 августа 2019 года.

С алгоритмом действий по бро-
нированию оздоровительных путе-
вок, а также с перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставле-
ния путевки на отдых и оздоровле-
ние ребенка, можно ознакомиться
в разделе «Отдых и оздоровление
детей» http://www.socrazvitie67.ru/
catalog/23/.

* По материалам
Департамента Смоленской

области по социальному
развитию.

Спортивный клуб «Самсон». /Фото О.Шамаровой.

«Ñàìñîí» –
êëóá äëÿ âñåõ

Более 40 десногорских спортсменов занимаются в клу-
бе «Самсон», созданном при поддержке атомщиков.

Пауэрлифтинг – один из по-
пулярных видов спорта в Дес-
ногорске. Спортсмены из горо-
да атомщиков успешно высту-
пают в соревнованиях регио-
нального и всероссийского мас-
штаба. Новый виток развития
силовое троеборье получило в
2015 году, когда при поддерж-
ке концерна «Росэнергоатом»
и Смоленской АЭС в здании РО
и ДЦ был открыт спортивный
зал клуба «Самсон» для заня-
тий силовыми видами спорта.

«Наш клуб работает на об-
щественных началах. Здесь
тренируются как выступаю-
щие спортсмены, так и начи-
нающие, – рассказывает ма-
стер спорта Вадим Соловых.
– Благодаря поддержке кон-
церна «Росэнергоатом» и Смо-
ленской АЭС в нашем трена-
жерном зале создана хоро-
шая инфраструктурная база.

Наша задача – лишь поддержи-
вать ее текущее состояние на
должном уровне».

На сегодняшний день в тяже-
лоатлетическом клубе «Самсон»
занимается около 40 человек –
мужчины и женщины.

«Каждый желающий, вне за-
висимости от того является он
работником Смоленской АЭС
или нет, может заниматься
спортом в клубе «Самсон», при-
чем абсолютно бесплатно. И я
тому пример, третий год занима-

юсь в этом тренажерном зале,
– говорит Ольга Рыжикова,
мастер спорта, победительни-
ца чемпионата мира по пауэр-
лифтингу (в старшей возраст-
ной группе по версии WRPF)

2017 года. – Здесь очень
дружеская, теплая атмос-
фера. А еще клуб нахо-
дится в шаговой доступ-
ности, в центре города.
Это здорово!».

*  Смоленская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в круп-
нейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). САЭС ежегодно
выдает в энергосистему страны в среднем порядка 20 млрд. киловатт-часов электро-
энергии, что составляет около 11% энергии, вырабатываемой в концерне «Росэнерго-
атом», и более 80%, производимой энергопредприятиями Смоленской области.

*  На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик, по которому
можно получить информацию о работе атомной станции: 8 (48153) 3-21-24.

*  Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других
объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.
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Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî

Губернатор Алексей Островский провел ежегодную пресс-конференцию,
посвященную итогам социально-экономического развития Смоленской об-
ласти в 2018 году и приоритетам работы на будущее. В мероприятии приня-
ли участие главные редакторы и корреспонденты федеральных, регио-
нальных, районных средств массовой информации, а также представите-
ли гражданской журналистики (блогеры) – всего более 70 человек.

В течение трех часов главе региона задали порядка 30 вопросов. Речь
шла об инвестиционной и промышленной политике, ремонте дорог, эконо-
мике, жилищно-коммунальной сфере, сельском хозяйстве, здравоохра-

нении, пенсионной реформе, спорте, культуре и туризме. Прозвучали воп-
росы и личного характера. Примечательно, что в этом году по решению
Алексея Островского во время его беседы с журналистами впервые на
прямой связи находились главы всех муниципальных районов, которые
при необходимости давали пояснения по вопросам, относящимся к их тер-
риториям. Кроме этого, за пресс-конференцией можно было следить он-
лайн в сети Интернет. Трансляцию посмотрели почти 18 тысяч человек.

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию наиболее интерес-
ных тем пресс-конференции.

Çäðàâîîõðàíåíèå
Состояние дел с лекарственным

обеспечением льготников – в числе
главных вопросов, заданных журна-
листами. «Федерация, передав полно-
мочия на уровень субъектов, не под-
крепила это финансовыми обязатель-
ствами со своей стороны. В прошлом
году мы «вытащили» ситуацию, пере-
распределив в четвертом квартале
средства с иных сфер жизнедеятель-
ности региона, чтобы обеспечить лю-
дей лекарствами. Объем финансиро-
вания, который был экстренно выде-
лен по моему прямому поручению,
превысил 250 миллионов рублей. В
нынешнем году ситуация ровно такая
же: мы вынуждены перераспределять
на эти цели денежные средства, в ча-
стности, с таких направлений как стро-
ительство и жилищно-коммунальное
хозяйство. На следующий год мы так-
же дополнительно будем выделять
232 миллиона рублей для того, чтобы
полностью закрыть вопрос по льгот-
ному лекарственному обеспечению.
При этом Министерство финансов нам
говорит: «Мы вам даем субсидию на
сбалансированность бюджета, ищите,
как распределить деньги». Хотя дол-
жны целевые деньги доводить до
субъектов Федерации. Мы этот воп-
рос поднимали перед Министерством
здравоохранения, которое нас под-
держало, надо отдать должное лично
Министру Веронике Игоревне Сквор-
цовой. Но у Минфина, к сожалению,
позиция диаметрально иная», – рас-
сказал Алексей Островский.

Ещё один вопрос, заданный Губер-
натору, касался необходимости строи-
тельства новых медицинских учрежде-
ний в Смоленской области. Глава ре-
гиона рассказал, как эта задача реша-
ется, поделившись своими впечатле-
ниями от посещения перинатального
центра: «Мы зашли в палату к женщи-
не, которая за восемь дней до этого
родила недоношенную девочку. Ребен-
ка удалось спасти только благодаря
тому, что она появилась на свет в та-
ком суперсовременном перинатальном
центре. Когда мы с молодой мамой
начали разговаривать, она не смогла
сдержать эмоций и расплакалась. Вот
ради этого – сохранения жизни и здо-
ровья детей – перинатальный центр и
строился».

Говоря о строительстве новых
объектов здравоохранения, Алексей
Островский напомнил, что необходи-
мость их возведения стала одной из
тем рабочей встречи с заместителем
Председателя Правительства России
Татьяной Голиковой, курирующей со-
циальную сферу. «Вице-премьер под-
держала обращения Администрации
области и нашу аргументацию. Рабо-
ты, связанные со строительством в
регионе нового корпуса областной дет-
ской клинической больницы и совре-
менного онкологического центра, нач-
нутся уже в следующем году», – под-
черкнул Губернатор, добавив, что в
течение 2019-2020 годов будут сфор-
мированы необходимые земельные
участки и подготовлена проектно-смет-
ная документация. А в период 2021-
2023 годов эти медицинские учрежде-
ния будут построены и введены в экс-
плуатацию.

«Особенно важен тот факт, что Та-
тьяна Алексеевна (Голикова) одобри-
ла снижение доли софинансирования
строительства нового корпуса област-
ной детской клинической больницы и
онкоцентра со стороны бюджета Смо-
ленской области. Для всей страны этот
показатель – 13%, для нас же размер
софинансирования строительства со-
ставит 3%. Это позволит сэкономить
650 млн. рублей, которые мы сможем
направить на другие социально-значи-
мые проекты», – сказал Алексей Ост-
ровский, пояснив, что, по предвари-
тельной оценке, возведение этих важ-
нейших для региона объектов обойдёт-
ся бюджетам всех уровней в сумму
порядка 6,5 млрд. рублей.

Â ôîêóñå âíèìàíèÿ –
ðàçâèòèå ñïîðòà

Представители ряда муниципальных
изданий подняли перед Губернатором
вопросы строительства в районных цен-
трах спортивных объектов, которые по-
могут привлечь к занятиям физкульту-
рой и здоровому образу жизни ещё
большее число смолян. В частности,
один из них поступил от главного ре-
дактора газеты «Искра» Угранского рай-
она. Отмечалось, что в посёлке нет спе-
циализированных спортивных сооруже-
ний, в то время как молодые угранцы
достойно представляют Смоленщину на
соревнованиях различного уровня, в
том числе, всероссийского.

Алексей Островский дал соответ-
ствующее поручение главе района На-
талье Шишигиной: «Наталья Сергеевна,
необходимо внимательно изучить дан-
ный вопрос и представить мне свои
предложения. В следующем году Ад-
министрация области постарается изыс-
кать возможность для выделения фи-
нансовых средств, чтобы построить для
угранцев современную спортивную пло-
щадку».

Àãðîïðîìûøëåííûé
êîìïëåêñ – ëîêîìîòèâ

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà

Губернатор подробно рассказал о
достижениях в сфере сельского хозяй-
ства, развитию которого Администра-
ция области уделяет приоритетное вни-
мание. Так, в течение трех последних
лет регион демонстрирует рекордный
для постсоветской Смоленщины уро-
жай зерновых, причем, ежегодно этот
показатель увеличивается на 5-7 тысяч
тонн. В нынешнем году валовое про-
изводство сельхозпродукции составит
23,9 млрд. рублей. Это на 104% боль-
ше по отношению к 2017 году. Выруч-
ка от реализации сельхозпродукции –
почти 10 млрд. рублей (плюс 6% про-
центов к прошлогоднему уровню). Бла-
годаря введенному Администрацией
области механизму льготного кредито-
вания, в этом году сельхозпредприя-
тиям выдано 64 кредита, из них 30 –
льготных, на сумму 3,3 млрд. рублей,
что на 2 млрд. больше, чем в 2017 году.
В растениеводстве, несмотря на слож-
ные погодно-климатические условия
этого лета, прирост составит 33%. «Мы
уделяем повышенное внимание мели-
орации и культуртехническим меропри-
ятиям. Постоянно ставим этот вопрос
перед Министерством сельского хозяй-
ства и перед Правительством Россий-
ской Федерации. В ходе нашей недав-
ней встречи с Министром сельского
хозяйства Дмитрием Николаевичем
Патрушевым мы вновь обратили вни-
мание на существующую проблему и

получили поддержку – в следующем
году область получит дополнительные
средства на проведение культуртехни-
ческих работ. К слову сказать, к мо-
менту формирования нашей Админис-
трации в севообороте было менее 400
тысяч гектаров из 1 миллиона 200 ты-
сяч гектаров. Большой массив земли
еще задолго до этого зарос кустарни-
ком и березами. В 2017 году было вве-
дено дополнительно 40 тысяч гектаров.
Это в 2 раза больше, чем в 2016 году.
В 2018 году мы превысим прошлогод-
ний показатель и введем за счет про-
ведения культуртехнических меропри-
ятий уже 60 тысяч гектаров. Планиру-
ем к 2023 году такими темпами ввести
в севооборот 750 тысяч гектаров», –
отметил глава региона.

Алексей Островский озвучил и дру-
гие показатели. Так, в структуре товар-
ной продукции сельхозназначения жи-
вотноводство составляет 81%, из кото-
рых 27% – молочное скотоводство. В
этом году поголовье крупного рогатого
скота увеличилось на 21% в сравнении
с показателями 2017 года. В районах
области будет произведено 90 тыс. тонн
скота и птицы (+5% к 2017 году). «Бла-
годаря птицефабрике «Сметанино» мы
очень серьезно прибавили в производ-
стве яиц. В этом году будет произведе-
но 272 млн. штук (+27% к 2017 году).
Этот прирост позволил выйти на 100%-
ное самообеспечение области по кури-
ному яйцу, – подчеркнул Губернатор. –

Общий объем инвестиций в сельское
хозяйство за 6,5 лет работы нашей Ад-
министрации составил 31 млрд. рублей,
создано более 4,3 тысячи новых рабо-
чих мест. В этом году реализованы 7
крупных инвестиционных проектов в
сельском хозяйстве. Самый масштаб-
ный из них – строительство в Рославль-
ском районе крупнейшего тепличного
хозяйства с созданием 300 новых ра-
бочих мест и общим объемом инвести-
ций 3,3 млрд. рублей. Буквально недав-
но на встрече с новым руководителем
Среднерусского банка Сбербанка нам
удалось договориться о том, чтобы
предприятию была сохранена льготная
ставка кредитования. Это позволит биз-
несу развиваться более активно».

Â ñëåäóþùåì ãîäó
äîðîæíûé ôîíä ðåãèîíà

óâåëè÷èòñÿ
áîëåå ÷åì

íà 2 ìëðä. ðóáëåé
Отвечая на вопрос о развитии до-

рожно-транспортной отрасли, Губерна-
тор проинформировал: «По сравнению
с нынешним годом объем дорожного
фонда увеличится более чем на 2 млрд.
рублей. Администрация региона уже
формирует информационную таблицу
дорожных объектов, ремонт, реконструк-
ция и строительство которых будет осу-
ществляться в рамках Национального
проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги» в течение бли-
жайших трех лет. Понятно, что это рас-
пределение будет корректироваться в
зависимости от объёма федерального
финансирования, фактически поступив-
шего в регион».

Также Губернатор выразил уверен-
ность, что в наступающем году смо-
ленские дорожники справятся с объё-
мом предстоящей работы, напомнив,
что регион занимает лидирующие по-
зиции по количеству отремонтирован-
ных дорог в рейтингах Общероссийс-
кого народного фронта. При этом Алек-
сей Островский особо подчеркнул:
«Моя принципиальная позиция заклю-
чается в том, что дорожные работы
нужно начинать в срок либо сразу пе-
реносить на следующий год для того,
чтобы не закапывать деньги впустую,
проводя ремонтные работы под снегом
и льдом».

Опасения в этом плане у главы ре-
гиона вызывает ситуация в Смоленс-
ке, где в настоящее время ремонт
улично-дорожной сети осуществляет
МУП «Дормостстрой». Его деятель-
ность, заметил Губернатор, зачастую
критикуется горожанами как по объё-
му, так и по качеству выполняемых
работ. При этом, говоря о столице
субъекта, Алексей Островский дал ряд
указаний профильному Департаменту
– в частности, по запланированному на
2019 год ремонту Трамвайного проез-
да. Губернатор поддержал прозвучав-
шее в ходе пресс-конференции пред-
ложение одного из блогеров об обуст-
ройстве здесь тротуаров и создании
безбарьерной среды для маломобиль-
ных групп населения.

В ходе обсуждения поднималась и
тема городского общественного транс-
порта, а также возможного участия
Смоленска в лизинговых программах
«Газпрома», которые позволяют на

выгодных условиях приобретать авто-
транспортную технику, работающую на
метане. Как рассказал Алексей Остро-
вский, Администрация области пыталась
понудить городские власти к участию в
данных программах. Однако позиция,
занятая руководством областного цент-
ра, в итоге не привела к какому-либо
положительному результату. «Админи-
страция города эту работу провалила.
Программа компании «Газпром» пока
ещё действует, и у Смоленска, в слу-
чае смены городского руководства, ещё
будет возможность принять в ней учас-
тие», – констатировал Губернатор.

Î ñâàëêàõ è ïîëèãîíàõ
ÒÊÎ

Журналист из Ярцевского района
выразил обеспокоенность в связи с
закрытой свалкой мусора в деревне
Воротышино: «Здесь десятки тысяч
тонн отходов скапливались на протя-
жении последних 40 лет. Насколько я
знаю, подобная экологическая мина
замедленного действия имеется и в
Руднянском районе. Формально они
закрыты, но никуда не делись. Их по-
ложено рекультивировать. Кто будет
этим заниматься?».

Губернатор посредством видео-
конференцсвязи дал соответствую-
щее поручение главе муниципалите-
та: «Что касается свалки в деревне
Воротышино, Владимир Сергеевич
(Макаров, глава Ярцевского района),
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В связи с наступлением холодного времени года и про-
ведением массовых физкультурных мероприятий на от-
крытом воздухе – на спортивных площадках, зимних ста-
дионах, лыжных трассах, катках и ледовых аренах – убе-
дительно просим соблюдать необходимые меры безопас-
ности, иметь теплую спортивную одежду, перчатки, по воз-
можности, термос с горячим чаем, кофе.

Помните, зимними видами спорта необходимо зани-
маться на спортивных сооружениях, отвечающих требо-

Óâàæàåìûå ëþáèòåëè çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà,
ïîêëîííèêè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè!

ваниям безопасности и имеющих медицинское сопровож-
дение.

Не забывайте соблюдать осторожность и меры безо-
пасности при выходе на замерзающую поверхность во-
доемов во время зимней рыбалки и катания на коньках:
толщина льда должна быть не менее 12 сантиметров.

Будьте бдительны! Берегите себя и окружающих!
Главное управление спорта

Смоленской области.

С заседания административной комиссии

Âûõîäèòü íà òîíêèé ë¸ä îïàñíî äëÿ æèçíè
Очередное заседание районной административной комиссии состо-

ялось 12 декабря под председательством заместителя Главы района
Светланы Кизуновой.

В ходе мероприятия был рассмотрен
ряд вопросов, касающихся правонару-
шений в соответствии с областным за-
коном № 28-з «Об административных
правонарушениях на территории Смо-
ленской области».

Особое внимание членами комиссии
было уделено обсуждению проблемы
выхода на неокрепший лёд любителей
зимней рыбалки, которые рискуют не
только собственной жизнью, но и пода-
ют отрицательный пример детям млад-
шего возраста и подросткам.

Дело в том, что за последнее время
в Смоленской области уже произошло
два случая гибели провалившихся под
лёд людей. Поэтому и взрослым, и де-

тям нужно быть особенно ответственны-
ми и не переходить озеро по тонкому
льду, а использовать для этой цели спе-
циально оборудованные мосты через
реку Десна, которых в черте города три,
и один из них – пешеходный. Тем бо-
лее, что районной администрацией в
установленных местах размещены зап-
рещающие таблички.

В соответствии со ст. 31.3 «Наруше-
ние запретов, установленных правила-
ми охраны жизни людей на водных
объектах в Смоленской области» стро-
гое предупреждение вынесено комис-
сией Олегу Слонкову, который, несмот-
ря на запрещающий плакат, 7 декабря
ловил рыбу на озере в неустановлен-

ном месте. Следует отметить, что по
данной статье злостным нарушителям
может грозить штраф до полутора ты-
сяч рублей.

Несмотря на запрет и проводимые
комиссией рейды, практически ежед-
невно рыбаки вновь и вновь выходят
на лёд, и уже составлены администра-
тивные протоколы в отношении целого
ряда граждан, совершивших аналогич-
ное правонарушение.

Также предупреждение за наруше-
ние тишины и спокойствия граждан в
ночное время было вынесено Станис-
лаву Гаиулину, который слушал гром-
кую музыку и мешал отдыхать соседям
в период с 22 часов вечера до 6 часов
утра.

Ирина ТАРАСОВА.

На тему дня

Àçáóêà
áåçîïàñíîñòè

íà ëüäó
В рамках проведения месячника

по безопасности на водных объек-
тах, который проходит с 22 ноября
по 22 декабря, в Ивано-Гудинском
филиале Коробецкой СШ 8 декабря
прошло мероприятие «Безопасность
на льду». В нем приняли участие
ученики 6-9 классов.

Вначале ребята вспомнили правила
поведения возле водоёмов, правила
выхода на лед.

Во второй части проходил тренинг
по безопасности на льду. Ученики «пе-
реходили реку» организованной груп-
пой и по одному. Тренировались, как
себя вести в случае, если лёд начал
растрескиваться. Каждый побывал в
роли спасателя и провалившегося под
лед. Эта часть мероприятия особенно
понравилась детям. Они ощутили, на-

сколько серьезны последствия нео-
смотрительного поведения на льду и
как сложно сохранить здоровье и
жизнь, если не знать, как вести себя в
подобной ситуации. Поэтому ребята со
всей ответственностью подошли к ме-
рам по спасению и старались приме-
нить известные им теоретические пра-
вила на практике.

В заключительной, третьей части,
все ответили на вопросы теста по дан-
ной тематике, нарисовали плакаты по
безопасности, и каждый участник ме-
роприятия придумал лозунг к своему
плакату. Победил лозунг: «Человек, ты
не пингвин, не ходи на лёд один!»

Урок безопасности ребят многому научил.

я Вам поручаю совместно с моим за-
местителем Юрием Николаевичем Пуч-
ковым и начальником профильного Де-
партамента Романом Александровичем
Захаровым этот вопрос изучить. Свал-
ку нужно ликвидировать».

В свою очередь, Владимир Макаров
заверил главу региона, что эта работа
уже проводится.

Вместе с тем, Губернатор отметил,
что с 1 января 2019 года функции ре-
гионального оператора по обращению
с ТКО будет выполнять АО «Спецавто-
хозяйство». «В рамках рекомендаций
Минстроя России у нас утверждена тер-
риториальная схема обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, под-
готовлены полигоны. Сейчас мы ведем
переговоры с инвесторами. Уже извес-
тно, что в районе Кощино построят но-
вый полигон – там будут заниматься
сортировкой мусора. Хотя, безусловно,
есть и определенные сложности, ведь
районы не всегда могут за свои деньги
подготовить мусорные площадки, заку-
пить контейнеры. Об этих проблемах
известно областным властям. Мы ста-
раемся их решать сообща в рамках
текущего финансирования и совершен-
но точно не допустим, чтобы наша об-
ласть зарастала мусором», – заявил
Алексей Островский.

Â Âåëèæñêèé
è Óãðàíñêèé ðàéîíû

ïðèä¸ò
«ãîëóáîå òîïëèâî»

Вопрос на эту тему был задан глав-
ным редактором газеты «Велижская
новь».

«Это, действительно, острый вопрос
для всех жителей Велижа, его решение
находится в зоне особого внимания
Администрации области и руководства
района. Со своей стороны региональ-
ные власти выполнили все обязатель-
ства, взятые перед ПАО «Газпром». Во
время нашей последней встречи Алек-
сей Борисович Миллер подтвердил, что
газификация Велижского и Угранского
районов состоится», – сообщил Губер-
натор, добавив, что в настоящее вре-
мя ПАО «Газпром» вносит корректиров-
ки в проектно-сметную документацию,
которая ранее была разработана ком-
панией. «Мы рассчитываем, что факти-
ческая газификация начнется во второй
половине следующего года или в на-
чале 2020 года», – заявил Алексей Ос-
тровский.

Î âîäîñíàáæåíèè
Качество водопроводной воды в

Рославле – проблема, которая уже в
течение долгого времени остро стоит
перед жителями районного центра. По
словам представителя муниципальной
газеты, вода из кранов «течёт разно-
цветная».

Отвечая на заданный вопрос, гла-
ва региона сообщил, что над решени-
ем данной проблемы Администрация
области работает совместно с замес-
тителем Председателя Государствен-
ной Думы, руководителем фракции
«Единая Россия» в нижней палате пар-
ламента Сергеем Неверовым. «Наде-
емся, что с помощью Сергея Ивано-
вича Неверова в 2019 году нам удаст-
ся привлечь в регион федеральные
средства, и мы сможем построить в
Рославльском районе станцию водо-
очистки, которая кардинально изменит
качество воды в домах рославльчан,
– сказал Алексей Островский. – Я как
глава региона крайне удовлетворён
взаимодействием с Сергеем Иванови-
чем Неверовым, поскольку благодаря
его поддержке Смоленская область в
последние годы получает значитель-
ные средства по линии Министерства
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, что позволяет нам ре-
шать наиболее острые и наболевшие
проблемы».

Î ïåðåñåëåíèè ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëüÿ

Вопрос на данную тему поступил от
журналиста из Сафонова: «В городе
остались еще 33 двухэтажных дома, в
которых просто невозможно проживать.
Будет ли продолжена программа по их
расселению?».

Губернатор отметил, что реализация
соответствующей Программы – рабо-
та сложная, и упрекать муниципаль-
ные власти в некачественном ее вы-
полнении было бы некорректно. «По
данным Правительства и Министер-
ства строительства и ЖКХ, наш реги-

он успешно справляется с реализа-
цией этой Программы. Новые метры
жилплощади вводятся, люди переез-
жают в более комфортные условия
проживания. Мы благодарны Прези-
денту страны за то, что он продлил
действие Программы, дал соответ-
ствующие поручения о необходимо-
сти продолжить формирование переч-
ня домов, подлежащих переселению
и после 1 января 2012 года. В насто-
ящее время эта работа проводится,
в том числе и по Сафоновскому рай-
ону», – проинформировал Губернатор.

Ïðîìûøëåííîñòü
Один из вопросов, прозвучавших

в ходе пресс-конференции, касался
работы Ярцевского литейно-прокатно-
го завода – предприятия с самой
большой в муниципалитете численно-
стью сотрудников. «Ситуация с ли-
тейно-прокатным заводом (ЛПЗ) в
Ярцеве находится на особом контро-
ле областной Администрации. В свое
время я провел непростые перегово-
ры с мэром Москвы Сергеем Семе-
новичем Собяниным, который наста-
ивал, чтобы мы забрали это предпри-
ятие себе в собственность. Я привел
Сергею Семеновичу доводы, почему
это невозможно сделать, он с ними
согласился. Сейчас мы совместно с
Правительством Москвы осуществ-
ляем поиск нового инвестора. Не ис-
ключаю, что им окажется компания
«Евраз». Если так произойдет, то это
будет наиболее оптимальный вариант
привлечения нового собственника.
Тем более, что он является основным
кредитором ЛПЗ. Но возможны и дру-
гие варианты развития событий. В
любом случае могу гарантировать,
что никто не даст обанкротиться это-
му предприятию. Вариант Ленинград-
ской области, когда Президент был
вынужден вмешиваться в ситуацию
по факту закрытия градообразующе-
го предприятия, мы не допустим», –
заверил Алексей Островский.

Êîìàíäà Ãóáåðíàòîðà
Глава региона отметил, что форми-

рование Администрации – живой про-
цесс. «Никто из руководителей любого
уровня никогда не скажет, что полнос-
тью удовлетворен своей командой.
Всегда хочется большего и лучшего с
точки зрения эффективности, профес-
сиональности и самоотдачи. Нынеш-
ним составом Администрации я удов-
летворен больше, чем предыдущими.
С подавляющим числом глав муници-
палитетов мне также работать комфор-
тно. Считаю, что они соответствуют за-
нимаемым должностям. Хотя, у каждого
из них, как и у меня, были, есть и бу-
дут ошибки. Не ошибается тот, кто ни-
чего не делает. С кем мне точно было
не по пути, с теми мы расстались», –
подчеркнул Губернатор.

Ïðî ñåìüþ
è ïðàçäíîâàíèå

Íîâîãî ãîäà
Журналисты поинтересовались, как

Алексей Островский планирует встре-
чать Новый год, пишут ли его дочери
письма Деду Морозу и какие желания
загадывают?

«Я, наверное, плохой муж и плохой
отец – меня совсем не видят жена и
дети. Когда родилась третья дочь, я
поймал себя на мысли, что старшая
уже практически выросла, а я этого не
увидел. Средняя подрастает, я и это
пропустил. Думал, младшей буду уде-
лять максимальное внимание. Ей уже
3,5 года, но все повторяется. Времени
на семью катастрофически не хватает.
Это меня очень расстраивает», – отве-
тил глава региона.

Также Алексей Островский расска-
зал, что гордится успехами старшей
дочери, которая поступила в Московс-
кий государственный университет на
факультет журналистики, выдержав ог-
ромный конкурс. Девушка провела ко-
лоссальную работу, почти два года го-
товилась к экзаменам, дни и ночи про-
водя за учебниками. В итоге смогла
сдать дополнительный экзамен по об-
ществознанию на максимальные 100
баллов. Из 600 абитуриентов такой ре-
зультат продемонстрировали всего во-
семь человек.

«Новый год будем встречать семь-
ей. Где – еще не решили: или дома,
или поедем в гости. Если останемся
дома, то будем впятером – мы с же-
ной и три дочери», – поделился пла-
нами Губернатор.

/Материал и фото представлены
Пресс-службой Губернатора Смоленской области.

Кадастровым инженером Лысеви-
чем Виталием Викторовичем (ООО
«ГЕО»); 214020, г. Смоленск, ул. Шев-
ченко, д.79, оф.315; smol-geo@mail.ru;
тел. 8 (4812) 31-31-53; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 3532, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером
67:08:0970101:22, расположенного по
адресу: Смоленская область, Ельнин-
ский район, Ельнинское городское по-
селение, д.Шуярово, ул. Центральная,
уч.6, номер кадастрового квартала
67:08:0970101.

 Заказчиком кадастровых работ
является Потапов Сергей Сергеевич,
Смоленская область, г. Смоленск,
ул.В.Гризодубовой,  д .4а, кв.60.
Тел. 8-904-362-49-08.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

 Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состо-
ится по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Ельнинский
район, Ельнинское городское поселе-
ние, д.Шуярово, ул. Центральная, воз-
ле участка № 6 21 января 2019 года,
в 14 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79,
оф.315.

 Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 21 декабря 2018 г. по 18 января
2019 г.; обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 21 декаб-
ря 2018 г. по 18 января 2019 г., по ад-

ресу: г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79,
оф.315.

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

–  67:08:0970101:10 - Смоленская об-
ласть, Ельнинский район, д.Шуярово;

–  земли государственной собствен-
ности;

–  земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах
67:08:0970101; 67:08:0030102;
67:08:0000000;

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

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

Кадастровым инженером Слободи-
чем Владиславом Викторовичем (ООО
«Геотехплан»), почтовый адрес: 214000,
г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 2,
адрес эл. почты geotehplan@gmail.com,
тел. +7(910) 011-08-53, № регистрации
в гос. реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 35421, вы-
полняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков:

–  67:08:0010183:177, располо-
женного: РФ, Смоленская обл., Ель-
нинский р-н, Ельнинское г/п, г. Ель-
ня, ул. Дзержинского, д. 32; кадаст-
ровый квартал, в котором располо-
жены участки смежных правооблада-

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

телей – 67:08:0010183;
–  67:08:0010183:23, расположенно-

го: РФ, Смоленская обл., Ельнинский
р-н, Ельнинское г/п, г. Ельня, ул. Дзер-
жинского, д. 32; кадастровый квартал,
в котором расположены участки смеж-
ных правообладателей – 67:08:0010183.

 Заказчик: Флеганов Федор Федоро-
вич; адрес: Смоленская обл., Ельнин-
ский р-н, г. Ельня, ул. Дзержинского,
д. 32; конт.тел. 8 (960) 583-84-80.

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Ельня, ул. Дзержин-
ского, д. 32, 23 января 2019 г., в 11
час. 00 мин.

С проектами межевых планов зе-
мельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г. Смоленск, ул. Прже-
вальского, д. 2 (пн.-чт. 9:00-18:00,
пт. 9:00-17:00).

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 декабря 2018 г. по
23 января 2019 г., по адресу: г. Смо-
ленск, ул. Пржевальского, д. 2.

При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Е.Трандина,
учитель Ивано-Гудинского филиала Коробецкой СШ.
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.15 “Сегодня 24 декабря.
День начинается”. (6+)
09.55 “Модный приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Мужс-
кое / Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “На самом деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “ЧУЖАЯ КРОВЬ”
(16+)
22.40 “Вечерний Ургант” (16+)
23.40 “Познер”. (16+)
00.40 Т/с “МУРКА” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МАСТЕР
И МАРГАРИТА” (16+)

05.00, 02.30 Т/с
“ГЕТЕРЫ
МАЙОРА
СОКОЛОВА” (16+)
06.00 “Докумен-

тальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна”
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ”
(16+)
22.00 “Водить по-русски”.
(16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ” (18+)
01.30 Т/с “СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” (18+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.15 “Сегодня 25 декабря.
День начинается”. (6+)
09.55, 03.45 “Модный
приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.45, 03.05
“Мужское / Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.45 “На самом
деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “ЧУЖАЯ КРОВЬ”
(16+)
22.40 “Вечерний Ургант”
(16+)
23.40 Т/с “МУРКА” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МАСТЕР
И МАРГАРИТА” (16+)

05.00 Т/с
“ГЕТЕРЫ
МАЙОРА
СОКОЛОВА”
(16+)

06.00, 11.00 “Документаль-
ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА”
(16+)
22.20 “Водить по-русски”.
(16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ”
(18+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.15 “Сегодня 26 декабря.
День начинается”. (6+)
09.55, 03.45 “Модный
приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.45, 03.05
“Мужское / Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.45 “На самом
деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “ЧУЖАЯ
КРОВЬ” (16+)
22.40 “Вечерний Ургант”
(16+)
23.40 Т/с “МУРКА” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МАСТЕР
И МАРГАРИТА” (16+)

05.00, 09.00
“Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 11.00 “Документаль-
ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “НЕВИДИМКА”
(16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ”
(18+)
03.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ”
(12+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.15 “Сегодня 27 декабря.
День начинается”. (6+)
09.55, 03.45 “Модный
приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.45, 03.05
“Мужское / Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.45 “На самом
деле”. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “ЧУЖАЯ КРОВЬ”
(16+)
22.40 “Вечерний Ургант”
(16+)
23.40 Т/с “МУРКА” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МАСТЕР
И МАРГАРИТА” (16+)

05.00, 06.00,
11.00 “Докумен-
тальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым

утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
09.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко.
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТЮРЯГА” (16+)
22.00 “Смотреть всем!”
(16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ”
(18+)
03.20 Х/ф “КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Сегодня 28

декабря. День начинается”.
(6+)
09.55, 03.20 “Модный
приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.30 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “Человек и закон”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 Время
21.30 “Голос. Перезагрузка”.
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.30 Х/ф “НАИВНЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МАСТЕР
И МАРГАРИТА” (16+)

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко.
(16+)

06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00, 23.00 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “КОНГО” (12+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.00 Х/ф “НА ИГЛЕ” (18+)
01.50 Х/ф “Т2 ТРЕЙНС-
ПОТТИНГ” (18+)

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Сегодня 29

декабря. День начинается”.
(6+)
09.55 “Модный приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 “Идеальный ремонт”.
(6+)
13.20 “Новогодний концерт”.
(16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.10 Праздничный концерт
к Дню спасателя. (16+)
18.00 “Кто хочет стать
миллионером?”
19.35, 21.20 “Сегодня
вечером”. (16+)
21.00 Время
23.00 “Легенды “Ретро FM”.
(16+)
01.00 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА” (12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 “О самом главном”.
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
Специальный выпуск. (16+)
14.00 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН”
17.25 “Привет, Андрей!”. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18” (12+)
01.15 Х/ф “ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ” (12+)

05.00, 06.00,
09.00, 10.00
“Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым

утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф “СОЮЗНИКИ”
(18+)
01.30 Х/ф “АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ” (18+)

06.00 Новости
06.10 Новогодний
Ералаш. (0+)

06.45 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ” (0+)
08.20 Х/ф “ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА”
(0+)
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Новогодний концерт
Михаила Задорнова. (16+)
12.15 Х/ф “ОДИН ДОМА” (0+)
14.10 Х/ф “ОДИН ДОМА-2”
(0+)
16.30 “Три аккорда”. (16+)
18.20 “Эксклюзив”
с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.55, 21.20 “Золотой
граммофон” (16+)
21.00 Время
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.30 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ”
(12+)

04.40 Х/ф “НЕЛЮБИМЫЙ”
(12+)
08.15 Х/ф “НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА” (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20, 01.45 “Измайловский
парк”. Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)
13.40 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН”
16.55 Х/ф “МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
03.40 Х/ф “ШКОЛА
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК” (12+)

05.00 Х/ф
“ТУМАН” (16+)
07.15 Т/с
“БЕГЛЕЦ” (16+)

18.00 Т/с “КРЕМЕНЬ”
(16+)
22.00 Т/с “КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ” (16+)
02.00 Х/ф “ТУМАН-2” (16+)
04.30 “Территория заблуж-
дений” с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

Ингредиенты:
телятина – 800 гр., бекон – 300 гр., со-
сиски – 150 гр., болгарский перец – 2
шт., бульон мясной – 1 стакан, сухое
белое  вино – 1 стакан, огурцы марино-
ванные – 5-6 шт., горчица – 2-3 ст. лож-
ки, растительное масло – 50 мл, зелень 
– пучок, специи – тимьян, розмарин,
паприка, соль, перец – по вкусу.

Ìÿñíîé ðóëåò
«Íîâîãîäíèé

ñþðïðèç»

Приготовление:
Мясо разрезать так, чтобы получился прямоугольный плоский пласт. Его от-

бить, посолить, приправить специями. Растереть все по поверхности. Налить в
руки масло и распределить его по мясу. Бекон порезать как можно тоньше. Уло-
жить его поверх мяса и смазать горчицей. Оставить на 30 минут. Отварить сосис-
ки до готовности, охладить. Огурцы и перец нарезать длинной соломкой. Сосиски
и порезанные огурцы с перцем выложить на мясо. Свернуть мясо рулетом. Пере-
вязать кулинарной нитью. Смазать глубокую форму для запекания маслом. Вы-
ложить в нее рулет. Сверху полить мясным бульоном и белым сухим вином. На-
крыть форму фольгой. Выпекать при температуре 180 градусов 1 час 10 минут.
Через каждые 15 минут поливать рулет соком. Снять фольгу и выпекать еще 20
минут. Рулет должен покрыться красивой румяной корочкой.

Ингредиенты:
шампиньоны свежие – 100 гр., сыр – 100 гр., кальмар – 3 шт.,
яйца – 2 шт., луковица – 1 шт., растительное масло – 2 ст. л.,
майонез – 2 ст. л.,
орехи грецкие – по
вкусу, зёрна грана-
та, соль

Приготовление:
Кальмары варить

1-2 минуты. Грибы
шампиньоны про-
мыть и обсушить.
Мелко нашинкован-
ный репчатый лук
обжарить на сково-
роде с растительным маслом. Добавить пластинками нарезан-
ные грибы. Нарезать кальмары полукольцами в миску. Доба-
вить нарезанные отварные яйца. Добавить остуженные грибы
и тертый сыр. Добавить майонез и посолить по вкусу. Обжа-
ренные грецкие орехи измельчить в крошку. Выложить салат
на блюдо и сверху украсить орехами и зернами граната.

Ñàëàò
«Çèìíèé âå÷åð»

Ингредиенты:
куриный фарш – 500 гр., сыр твердый – 100 гр., масло
сливочное – 50 гр., помидоры – 2-3 шт., баклажаны – 2 шт.,
лук репчатый – 1 головка, чеснок – 1 зубчик

Приготовление:
В куриный фарш  добавить измельченный репчатый

лук и чеснок, соль, перец – по вкусу. Массу переме-
шать. Нарезать помидоры кружками. Так же нарезать
баклажаны и обжарить на сковороде. Немного остудить
и положить сверху, на кружочки, фарш с луком. Сма-
зать форму для выпечки, по кругу выложить баклажа-
ны и помидоры поочередно. Добавить кусочки сливоч-
ного масла, посыпать тертым сыром. Печь рататуй с

Ðàòàòóé
ñ êóðèíûì ôàðøåì

куриным фар-
шем при тем-
пературе 180
градусов до
золотистого
цвета.

Ïðèÿòíîãî âàì àïïåòèòà!
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Школьные вести

Âñòðå÷à
ñ âåëèêèì ïèñàòåëåì

9 ноября 2018 года исполнилось 200 лет со дня рождения великого
русского писателя и поэта, певца любви и русской природы И.С.Тур-
генева. Его знают и читают во всех странах мира. Тургенев написал
много прекрасных рассказов, стихотворений в прозе, пьес, повестей
и романов. Все эти произведения созданы рукой талантливейшего
автора. Тургенев – слава нашей литературы. Президент В.В.Путин под-
писал Указ о праздновании 200-летия со дня рождения этого великого
русского писателя.

Праздник, посвященный дню рожде-
ния Тургенева, мы провели и в нашей
Коробецкой школе. В этот день каби-
нет русского языка и литературы пре-
вратился в гостиную 19 века. На стене –
портрет И.С.Тургенева, на столе старин-
ный подсвечник, фиалки, которые очень
любил писатель. Рядом – выставка книг
знаменитого автора. А хозяевами этой
импровизированной гостиной стали уча-
щиеся С.Саргсян (11 класс) и М.Сазо-
нов (9 класс), одетые в костюмы турге-
невского времени. Они пригласили го-
стей (учащихся 1-10 классов, учителей)
встретиться с великим мастером слова
и разгадать тайну личности И.С.Турге-
нева, русского писателя-классика, в
совершенстве владеющего богатством
русского языка.

Итак, участники праздника перено-
сятся в далёкое прошлое, в мир И.С.
Тургенева. Звучит романс «Утро туман-
ное, утро седое» в исполнении Э.Хиля
(видеоклип). Жизнь и творчество писа-
теля представлены в презентации, ко-
торая сопровождается стихами, рас-
сказами, музыкой. Атмосферу 19 века
помогают создать сцены из произведе-
ний И.С.Тургенева: «Ася», «Муму»,
«Отцы и дети». Легкая, порывистая
Ася (Т.Шипунова, 9 класс) делилась
своими мечтами с серьёзным и задум-
чивым Гагиным (М.Сазонов, 9 класс).
Злая барыня (М.Тихонова, 9 класс) из
рассказа «Муму» приказывала уничто-

жить несчастную собаку. Затаив дыха-
ние, ребята слушали последнюю сце-
ну гибели Муму в исполнении Сюзан-
ны Саргсян.

Но особенно романтично и зага-
дочно выглядел Базаров (П.Сидоров,
10 класс) с холодной и прекрасной
Одинцовой (А.Азаренкова, 10 класс)
в сцене прощания. Таким образом,
зрители перенеслись в 19 век и ощу-
тили атмосферу, в которой жили тур-
геневские герои.

Не обошлось и без соревнователь-
ных моментов. Мероприятие дополня-
лось элементами «Брейн-ринга», воп-
росы которого касались биографии и
творчества великого писателя. Две
команды, «Хорь» и « Калиныч» (по на-
званию рассказа), боролись за право
быть первой. Победила команда
«Хорь», которая была награждена
сладкими призами.

В заключение праздника В.Васьки-
на (10 класс) выразительно прочитала
стихотворение Тургенева «Милый
друг».

Литературный праздник оставил в
душе ребят неизгладимое впечатле-
ние. Заочная встреча с писателем за-
кончилась, но тайна многогранной лич-
ности великого мастера слова ещё
разгадана не до конца. Её предстоит
разгадывать многим последующим
поколениям и неустанно удивляться
бессмертным произведениям, кото-

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 помеще-

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

ниях бенгальских огней, хлопушек и
пользования открытым огнем вблизи елки;

– не допускайте игр детей в маска-
радных костюмах из марли, ваты и бу-
маги, не пропитанных огнезащитным
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
нарушения правил использования праз-
дничных 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
заводского изготовления, а
для праздничного фейервер-
ка подойдет только каче-
ственная пиротехника,
имеющая сертификаты
соответствия.

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 промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель
обеспечения космической деятельнос-
ти, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения
площадью 723 кв.м, с кадастровым
номером 67:08:0010135:1325, располо-
женный по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Ельнинс-
кий район, Ельнинское городское посе-
ление, г. Ельня, мкр. Кутузовский, д.1А,
с разрешенным использованием зе-
мельного участка – для обслуживания
объектов торговли. Земельный участок
не обременен правами третьих лиц.
Начальная цена земельного участка
определена по кадастровой стоимости
– 254488,77 (Двести пятьдесят четыре
тысячи четыреста восемьдесят восемь)
рублей 77 копеек. «Шаг аукциона» – 3%
от начальной цены аукциона, что со-
ставляет 7634,66 (Семь тысяч шестьсот
тридцать четыре) рубля 66 копеек. Сум-
ма задатка – 50% от начальной цены
аукциона, что составляет 127244,38 (Сто
двадцать семь тысяч двести сорок че-
тыре) рубля 38 копеек.

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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Основание проведения аукциона:

постановление Администрации муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области от 22.11.2018
№ 751.

Аукцион состоится 24 января
2019 года, в 14 часов 30 минут по мос-
ковскому времени, по адресу: Смо-
ленская область, г. Ельня, ул. Совет-
ская, д. 23.

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

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

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

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

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

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

Заявки принимаются с 22 декаб-
ря 2018 года по 22 января 2019 года,
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00
минут по московскому времени, пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00.

К участию в торгах допускаются
физические и юридические лица, по-
давшие на участие в аукционе заявку
установленной формы не позднее ука-
занного срока и представившие Упол-
номоченному органу вышеуказанные
документы, при условии поступления
суммы задатка на указанный в инфор-
мационном сообщении счет.

Реквизиты для перечисления
задатка: Наименование получателя
платежа: УФК по Смоленской области
(Администрация муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смоленс-
кой области л/с 05633011230)

ИНН: 6706000691, КПП: 670601001
Номер счета получателя платежа:
40302810766143090001
БИК: 046614001
Наименование банка: Отделение

Смоленск г. Смоленск
Определение участников торгов

состоится 23 января 2019 года, в 12
час. 30 мин. по московскому времени,
по адресу: Смоленская область, г. Ель-
ня, ул. Советская, д. 23, отдел экономи-
ческого развития, прогнозирования, иму-
щественных и земельных отношений.

Победителем аукциона считается
участник, предложивший на аукционе
наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол о результатах аукциона под-
писывается в день проведения аукцио-
на и является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона догово-
ра купли-продажи земельного участка.
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в сети
«Интернет» в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного прото-
кола. Оплата предмета торгов покупа-
телем производится в течение 10 дней
в порядке и размере, определенных
договором купли-продажи.

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

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

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются земельным законо-
дательством.

Ознакомиться с документами на зе-
мельный участок, выставленный на
аукцион, с правилами проведения аук-
циона, формой договора купли-прода-
жи земельного участка, оформить за-
явку на участие в аукционе можно в
Администрации муниципального обра-
зования «Ельнинский район» Смолен-
ской области – отдел экономического
развития, прогнозирования, имуще-
ственных и земельных отношений, по
адресу: Смоленская область, г. Ельня,
ул. Советская, д. 23. Контактные теле-
фоны: 4-24-33, 4-29-09.

рые хранят образ писателя, влюблён-
ного в красоту, обладавшего уникаль-
ной эрудицией, неутомимого собира-
теля духовных и культурных сил Рос-
сии и Европы, кого современники на-

зывали одним из самых прекрасных
героев русской литературы.

Т.Кирпичева,
учитель русского языка

и литературы.

Ну чем не тургеневские герои?!

ОНД и ПР
Дорогобужского
и Ельнинского

районов.

БЕЗОПАСНЫХ
ВАМ ПРАЗДНИКОВ!

Из новых стихов

Ìèõàèë ÊÎÇËÎÂ

Çèìíÿÿ ëþáîâü
(Ðîìàíñ)

Первый снег –
как первая любовь:
Чистая, волнующая встреча.
Только мы влюблённые с тобой
В этот тихий звёздный
зимний вечер.
А на сердце стало вдруг легко:
Мы теперь совсем-совсем
родные.
Прикоснулась ты ко мне рукой –
И забыл я обо всём впервые.
Пусть снежинки тают на губах,
Поцелуй, овеянный прохладой,
Жаром отдавался вмиг
в сердцах,
И принёс немыслимую радость.
Это чудо нам не позабыть:
Закружила нежностью нас
вьюга.
Это счастье –
просто рядом быть
И дарить себя навек друг другу.
Ах, любить,
любить так уж зимой,
Чтоб повеяло опять весною,
Чтоб всегда душевной
теплотой
Согревать цветы и мир собою.

Ðîìàíñ
î âëþáë¸ííûõ

Я – любимый,
а значит счастливый –
До краёв, до глубин, до высот.
И пусть розы глядят горделиво:
Красота красоту создаёт.
Ты и я,
как в старинном романсе,
Где любовь так особо нежна,
Где никто никого не обманет:
Там весна, там конечно весна.
Это лучшая в мире награда:
Для кого-то любимым быть.
Хорошо, если двое рядом
Друг без друга не могут жить.

Äåíü ðîæäåíüÿ
ëþáâè

Есть память чувств
на сердце нашем,
Её преданий нет верней.
Любовь случается однажды –
Не повстречаться горько с ней.
Ищи в душе частичку света,
Любовь – души морской прибой.
В её обыденных приметах
Таится важное порой.
И сколько чудных озарений
Ты только с нею обретёшь.
Как праздник
празднуй день рожденья,
Когда любовь свою найдёшь.

Íåâåäîìîå
Немыслимая радость бытия,
Когда энергия души всевластна,
Когда мир видишь
только в ярких красках,
Чтобы его легко вобрать
в себя.
Ах, что за чудо –
жизнь земных людей,
Мгновения,
рождающие вечность…
И не пугает,
манит бесконечность
На встречу юности судьбы
своей.
И зажигая звёзды в небесах,
По ним во всём вновь путь
земной сверяя,
Неведомое сердцем открываем,
Являвшееся в позабытых снах.

Гул бытия – как реквием небес,
Незримое присутствие чего-то,
Мне кажется,
что мир давно исчез –
Осталась траектория полёта.
И свет, и тьма –
всё может ослепить,
Когда покинут духи мирозданье,
Когда душе не хочется творить,
Она мечтает
с Высшим о свиданьи.

Ñìûñëû
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Íîâîãîäíåå ïðåäëîæåíèå

Только весь
декабрь

Art Max дарит
скидку 10%

на натяжные
потолки.

Замер бесплатно.

Òåë.
8 900 225 83 26,
8 962 191 96 97.

К сведению населения

Î ïðîäàæå íîâîãîäíèõ åëåé
Чем ближе Новый год, тем больше елок – больших и маленьких, жи-

вых и искусственных, загорается в домах жителей городов и сел, на пло-
щадях, в школах и Дворцах культуры нашей большой страны. Как прави-
ло, перед Новым годом всегда находятся люди, которые стремятся само-
стоятельно срубить в лесу понравившуюся ёлочку.

Обращаемся к жителям Ельнинско-
го района, чтобы предостеречь их от
необдуманных поступков, связанных
с незаконной рубкой хвойных пород
деревьев. Следует помнить, что неза-
конно срубая ель или сосну в лесу, че-
ловек не только наносит вред природе
родного края, но и совершает админи-
стративное правонарушение по ст.8.28
КоАП (Кодекс административных пра-
вонарушений), на основании которого
штраф за самовольную порубку одно-
го хвойного дерева составляет: для
граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, для
должностных лиц – от 20 до 40 тысяч
рублей, для юридических лиц – от 200
до 300 тысяч рублей.

ПРИОБРЕСТИ
НОВОГОДНИЕ ЕЛИ МОЖНО

с 25 декабря 2018 года –
на малом рынке,

30 декабря 2018 года –
на центральном рынке г. Ельни.

Ельнинское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес» призывает
жителей района не портить себе и своим близким настроение –
не допускать самовольных рубок новогодних елей, и поздравляет
с наступающим Новым годом.

Районный совет ветеранов
сердечно поздравляет с юбилейной датой – 85-летием со дня рождения

Варвару Андреевну ФОМЕНКОВУ.

Наши дорогие ветераны! Будьте всегда здоровы, живите долго
и счастливо, на радость тем, кто вас любит.

Самые добрые поздравления с днём рождения
мы адресуем также

Нине Сергеевне КОМКОВОЙ,
Анне Павловне КОНИГИНОЙ,
Анне Петровне АНАНЧЕНКОВОЙ,
Нине Павловне ПОСПЕШОВОЙ
и Юзефу Игнатьевичу ПЕТРОВИЧУ.

Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области предупреждает участников дорожного движения о том, что
с 28.12.2018 вводится ЗАПРЕТ ОСТАНОВКИ АВТОТРАНСПОРТА на участке
ул.Пролетарская (от ул.Энгельса до ул.Первомайская), с установкой дорожных
знаков 3.27 «Остановка запрещена».

ОГИБДД МО МВД России «Дорого-
бужский» информирует всех участников
дорожного движения о том, что с
24.12.2018 по 05.01.2019 на территории
Смоленской области, в целях профи-
лактики детского дорожно-транспортно-
го травматизма и снижения тяжести его
последствий, будет проходить опера-
тивно-профилактическое мероприятие
«НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ».

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Страховая компания АСКО (Югория) приглашает вас для заключения

полисов ОСАГО и КАСКО, по адресу: г.Ельня, ул.Ленина, д.36 (второй этаж).
Приглашаем также собственников домов, квартир

для страхования имущества. Цены очень гибкие.

26.12.2018 г., 17.00 час. – «Мы дарим вам свои сердца» – отчетный концерт РДК.
27.12, 12.30 час. – «Снежная королева» – Новогодний спектакль.
28.12, 12.30 час. – «Снежная королева» – Новогодний спектакль.
29.12, 11.00 час. – «Проделки Тоски Зелёной» – новогодний утренник у ёлки

(городская «ёлка») для детей (холл РДК).
29.12, 20.00 час. – Новогодняя «Ретро-вечеринка» у ёлки для взрослых

(по пригласительным билетам, холл РДК).
01.01.2019 г., 01.00 час. – «Танцуют все!!» – Новогодняя дискотека (холл РДК).
04.01, 12.00 час. – «Путешествие в Новый год» –

    Новогодняя программа для детей (холл РДК).
05.01, 11.00 час. – «Снежная Королева» – новогодний спектакль.

07.01, 15.00 час. – «Свет Рождественской звезды» – Рождественский концерт.

Óâàæàåìûå åëüíèíöû è ãîñòè íàøåãî ãîðîäà!
Ïðèãëàøàåì âàñ â ÐÄÊ

íà íàøè Íîâîãîäíèå è Ðîæäåñòâåíñêèå ìåðîïðèÿòèÿ!

Более подробную информацию можно получить по тел.: 4-16-86, 4-33-36.
Отдел культуры.

Óâàæàåìûå îðãàíèçàòîðû
Íîâîãîäíèõ

è Ðîæäåñòâåíñêèõ
ìåðîïðèÿòèé!

Обращаем ваше внимание на проявление
бдительности и соблюдение мер пожарной бе-
зопасности при проведении Новогодних и
Рождественских мероприятий с массовым
участием граждан.

Просим вас своевременно реагировать на
факты, связанные с террористической угро-
зой, и при обнаружении указанных фактов
безотлагательно информировать органы внут-
ренних дел. Тел.: 02, 112, 4-29-71.

ÒÅÀÒÐ ÄËß ÂÑÅÕ

Ïðè ïîääåðæêå Ñìîëåíñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ

«Æåíèòüáà Ôèãàðî»

21.12.2018 ã., 18.00, ÐÄÊ
Ãàñòðîëè íàðîäíîãî

äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà ÑÃÌÓ
«Çåðêàëî»

Жители Ельнинского района глубоко скорбят по поводу преждевременной
смерти профессора кафедры общей хирургии Смоленской Государственной
медицинской академии, много лет успешно осуществлявшего хирургичес-
кую деятельность в Смоленской областной клинической больнице

Барсукова Алексея Николаевича
и выражают соболезнование его родным и близким.

Óçíàé î ñâîèõ äîëãàõ
ÎÑÏ ïî Åëüíèíñêîìó è Ãëèíêîâñêîìó ðàéîíàì ÓÔÑÑÏ Ðîññèè

ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò
Âñåðîññèéñêóþ èíôîðìàöèîííóþ àêöèþ «Óçíàé î ñâîèõ äîëãàõ»
В преддверии новогодних праздни-

ков в Управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов по Смоленской
области и его структурных подразде-
лениях  26 декабря 2018 года пройдет
Всероссийская информационная акция
«Узнай о своих долгах».

В рамках данной акции для граж-
дан будут организованы мобильные
консультационные пункты, где каждый
желающий может получить сведения
о наличии либо отсутствии в отноше-
нии него исполнительных производств,
научиться пользоваться онлайн-
сервисом «Банк данных исполнитель-
ных производств». Имеющуюся за-
долженность можно будет оплатить у
судебного пристава. Также сотрудни-
ки Службы судебных приставов рас-
скажут заинтересованным гражданам
о сервисе «Личный кабинет стороны

исполнительного производства».
Адрес мобильных консультационных

пунктов Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов в Ельнинском
районе:

– территория магазина «Магнит»
(г. Ельня, ул. Первомайская, д. 11),
с 14 до 15 час.

– территория магазина «Магнит»
(г. Ельня, мкр. Кутузовский), с 14 до 15
час.

Кроме того, 26 декабря, с 10.00 до
12.00, в ОСП по Ельнинскому и Глин-
ковскому районам, расположенном по
адресу: с. Глинка, ул. Ленина, д. 6А,
начальником отдела, заместителем на-
чальника отдела и судебными приста-
вами-исполнителями БУДУТ ПРОВЕДЕ-
НЫ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН. Е.Иванова,

начальник отдела –
старший судебный пристав.

  ПРОДАЮТСЯ: крупный картофель (некондиция) – 6 руб. за кг., мелкий –
4 руб. за кг; пакля – 80 кг. Тел.: 8 915 653 56 91.

В минувшее воскресное морозное
утро на рынке было многолюдно, ска-
зывалось приближение праздника.

В мясном отделе телятину раскупи-
ли мгновенно, несмотря на цены: вы-
резка – 500 руб. за кг, рёбра – 280 руб.,
мясо на кости – 380 руб., грудинка –
280 руб., печень – 350 руб., сердце –
200 руб., голень – 150 руб., лёгкое, поч-
ки – 120 руб.

Можно было купить: молоко – 160
руб. (3 л), сметану – 300 руб., творог –
от 100 руб. и до 280 руб. за кг.

Тушки гусей продавали по 400 руб.
за кг, кур – по 350 руб. Яйцо домашнее
– по 120 руб. за десяток.

Корм для скота: отруби – 250 руб.
(25 кг), комбикорм для кур – 400 руб.
(30 кг), для свиней – 375 руб. (30 кг),
для кроликов – 450 руб. (30 кг), для КРС
– 375 руб. (30 кг).

Пшеницу, овёс, ячмень, кукурузу
продавали по цене от 9 до 14 руб. за кг.

Сахар – 410 руб. (10 кг).
Роза Кириллова.

À ÷òî íà ðûíêå?

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè îêðóãà ¹ 15
Депутат Смоленской областной Думы

Лосенко Михаил Васильевич ПРО-
ВОДИТ ПРИЁМ ГРАЖДАН по личным
и общим вопросам 25 декабря 2018 г.,
с 17.00 до 19.00, в ЦИСО «Нейтрино»
г. Десногорск (1-й этаж, кабинет № 144).

Предварительная запись с крат-
ким изложением сути вопроса по те-
лефону 8 (48153) 7-17-03.

Письменные обращения на имя
депутата Лосенко М.В. можно присы-
лать по факсу: 8(48153) 3-23-23, элект-

ронной почте: deputat@atomtrans.ru,
либо по адресу: 216400, Смоленская
область, г. Десногорск, а/я 144, АО
«Атомтранс».

В округ № 15 входят: город Десно-
горск, Богдановское, Костырёвское,
Крапивенское, Екимовичское, Савеев-
ское, Сырокоренское сельские поселе-
ния Рославльского района;

Бобровичское, Коробецкое, Лео-
нидовское сельские поселения Ель-
нинского района.

Ïîïðàâêà
В материале «Пусть мы его фами-

лии не знаем, он был – мы знаем –
верен до конца» («Знамя» № 50 от
14 декабря 2018 г.) следует читать
вместо «заместитель Губернатора
Смоленской области Николай Кузне-
цов» – заместитель Председателя
Смоленской областной Думы Валерий
Кузнецов.

Магазин «Твой дом» (от Смоленской универсальной
базы), расположенный по адресу: г.Ельня, ул.Пролетарская, д. 27
(бывший магазин «Центральный»)    ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Ìàãàçèí «Òâîé äîì»

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ! В продаже – широкий ассортимент товаров
по низким ценам. Работаем: понедельник-пятница – с 9.00 до 19.00 час.,
в выходные – с 9.00 до 17.00, без перерыва на обед.

Районный совет ветеранов организует проведение
традиционного Новогоднего огонька, посвященного
проводам Старого и встрече Нового 2019 года.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ãâàðäåéñêîé çåìëè!

Желающих принять участие в этом
мероприятии, просим записаться и
внести деньги согласно стоимости
входного места не позднее 25 де-
кабря 2018 г., по адресу: ул. Энгель-
са, д.5 (в совете ветеранов – поне-
дельник, среда, пятница, с 9 до 13 ча-
сов, тел. 4-28-87; или в бухгалтерии
ООО «Сотрудничество», Майорова
Елена, ежедневно, с 9 до 17 часов,

кроме выходных,
тел. 4-12-78).
Дата проведения –
27 декабря 2018 года.
Начало в 14.00 час.

Место проведения – кафе «Десна»,
2-й этаж. Стоимость входного места
– 700 рублей. Президиум

районного совета ветеранов.


