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Очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения состоялось 29 марта под председатель-
ством Главы района Николая Мищенкова.

О состоянии аварийности на
автодорогах Ельнинского района
за 2018 год и истекший период
2019 года собравшихся проинфор-
мировал начальник ОГИБДД МО
МВД России «Дорогобужский»
Сергей Подолякин.

Как пояснил Сергей Александро-
вич, за январь-февраль 2019 г. в
нашем районе произошло два до-
рожно-транспортных происшествия
(наезд на пешехода и на транспор-
тные средства, стоящие на запре-
щающий сигнал светофора на же-

лезнодорожном переезде), в кото-
рых ранения получили два челове-
ка (в аналогичном периоде 2018 г.
зарегистрировано одно ДТП, в ко-
тором был ранен один человек).
Основной причиной стало несоот-
ветствие выбранного водителями
скоростного режима конкретным
условиям дорожного движения.

     ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Åëüíèíñêèé ðàéîí»

Просим вас навести порядок
и чистоту на придомовой тер-
ритории вашего дома и около
принадлежащих вам гаражей и
сараев.

Уважаемые ельнинцы, жильцы многоквартирных и частных жилых домов!
За нарушение Правил благоуст-

ройства на территории Ельнинско-
го городского поселения, утверж-
денных решением Совета депута-
тов Ельнинского городского посе-

ления 01.12.2017 № 60, предус-
мотрены и будут применяться ко
всем собственникам меры адми-
нистративного воздействия в
виде штрафов.

Ãàçåò÷èêè òîæå âíåñëè ñâîé âêëàä
Одними из первых на призыв Главы района

Н.Д.Мищенкова провести в этом году после зимы суб-
ботник по наведению чистоты и порядка в городе и
на селе дружно откликнулся коллектив газеты «Зна-
мя» имени М.В.Исаковского. 1 апреля убрали весь

мусор возле здания редакции. В апреле газетчики
решили провести ещё один экологический субботник.

Иван Мозговой.
На снимке: во время субботника.

/Фото автора.

Åëüíèíñêèå åäèíîðîññû ïðîâåëè ñóááîòíèê
ïî óáîðêå ïàìÿòíûõ ìåñò

Óäîñòîåíû Ïî÷¸òíûõ ãðàìîò
îòðàñëåâîãî Ìèíèñòåðñòâà

Приказом Министра цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций РФ К.Ю.Носкова от 25 декабря 2018 года №117-п «О награжде-
нии ведомственными наградами» за заслуги в развитии связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций, многолетний плодо-
творный труд Почётными грамотами Министерства награждены со-
трудники смоленского областного государственного унитарного пред-
приятия «Редакция газеты «Знамя»: главный редактор М.К.Козлов,
ответственный секретарь Л.В.Котельникова, программист-дизайнер
Т.В.Полупанова и корректор Т.В.Никонорова.

Читатели «Знамени» имени М.В.Исаковского сердечно поздравляют
газетчиков с этими заслуженными наградами.

Вниманию владельцев автомототранспорта

«Áåçîïàñíûå äîðîãè»
Уважаемые ельнинцы!

9 апреля 2019 года, с 11.00 до 16.00 часов, активистами проекта
«Безопасные дороги» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с со-
трудниками УГИБДД УМВД России по Смоленской области будет
организована работа передвижного пункта по регистрации автомо-
тотранспорта.

Передвижной пункт оказывает
перечень государственных услуг
ГИБДД, в числе которых: пере-
оформление ТС, регистрация из-
менений ТС, прекращение регист-
рационного учета и другие.

Получить более подробную ин-
формацию о предоставляемых ус-

лугах и записаться на прием мож-
но по телефону «горячей линии»
8 800 100 59 67.

Приём будет проводиться по
адресу: г. Ельня, ул. Пролетарс-
кая, д. 46 (возле площади имени
М.И.Глинки)

Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Для местного отделения
«Единой России» уже давно ста-
ло доброй традицией проведе-
ние весенних субботников по
уборке памятных мест. Эти ме-
роприятия проводятся в рамках
партийного проекта «Чистый го-
род».

Дружно взявшись за работу, 29
марта партийцы привели в поря-
док территорию вокруг памятника
«Танк» и монумента 9-й Кировской
дивизии народного ополчения го-
рода Москвы.

В  ближайших планах – благо-
устройство могилы партизан и
подпольщиков, замученных в фа-
шистских застенках в период ок-
купации района в 1941–1943 гг.,
что по ул. Рославльское шоссе.

Заместитель Главы района,
член регионального политсовета
«Единой России» Михаил Пысин
призвал ельнинцев активно при-
соединяться к этой инициативе и
навести порядок в своих дворах,
на придомовых территориях и из-
любленных местах прогулок жите-
лей и гостей города Воинской
Славы,  чтобы наша Ельня радо-
вала всех своей чистотой и ухо-
женностью.

Ðàñòèì þíûõ ïàòðèîòîâ
31 марта в Десногорске впервые прошел турнир по

стрельбе из пневматической винтовки среди воспитанни-
ков детских военно-патриотических объединений. Его орга-
низатором выступил клуб «Школа выживания «Тайфун».

«Главная идея проведения
этих соревнований – собрать
юных патриотов нашего города
в одном месте, познакомить их
между собой, обсудить с руко-
водителями объединений со-
вместные мероприятия», – под-
черкнул руководитель клуба
«Школа выживания «Тайфун»,
работник службы безопасности
Смоленской АЭС Александр Го-
ловачев.

В стрелковых баталиях со-
стязались 7 команд, представ-
лявших военно-патриотические
объединения всех 4-х школ го-
рода, а также клубы «Ангел»,
«Юнармия», «Школа выживания
«Тайфун». В каждой команде –
по 5 юных стрелков.

Самым метким стрелком по

итогам соревнований стал Алек-
сандр Плаксин. В командном за-
чете лидировали юные патриоты
школы №1.

«В планах у нас дальнейшее
развитие стрелкового спорта в
образовательных учреждениях
нашего города, и не только из
пневматической винтовки, а так-
же из лука и арбалета, – делится
Александр Головачев. – Мероп-
риятий запланировано много, в
том числе с участием родителей.
Наша задача вовлечь как можно
больше молодежи в патриоти-
ческое движение. Это наши дети,
мы должны воспитать правиль-
ное молодое поколение, чтобы
они были настоящими патриота-
ми, ощущали товарищество и
поддержку».

Справка:
Смоленская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом»

(входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнер-
гетический»).

На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоответ-
чик, по которому можно получить информацию о работе атомной стан-
ции: 8 (48153) 3-21-24.

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.
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Ñìîëåíñêèé òðàíñïîðò
áóäóò ãîòîâèòü ê ïîýòàïíîìó
ïåðåõîäó íà ãàçîâîå òîïëèâî

Природный газ по сравнению с моторным топливом, по-
лученным путем переработки нефти, безусловно, считает-
ся более экологичным. И в этом его главное достоинство.
Но есть и другие: универсальность и доступность. Еще в
апреле прошлого года Президент Владимир Путин поручил
федеральному правительству разработать и внедрить про-
грамму развития рынка газомоторного топлива. Именно воп-
росу строительства газозаправочных станций было посвя-
щено рабочее совещание, которое провел Губернатор Алексей
Островский.

– Создание сети автозаправоч-
ных комплексов на газомоторном
топливе – это безусловное благо
для жителей региона, как, в том
числе, и переход смолян, в случае
их желания, на приобретение ма-
шин с использованием природно-
го газа, – сказал Губернатор, от-
крывая совещание.

Далее глава региона обозначил
свою позицию в части необходи-
мости перевода на газовое топли-
во муниципального общественно-
го транспорта.

Конкурс проходил с 1 октября по 1 декабря 2018 года среди учащихся образовательных
учреждений региона.

– Это, – отметил Алексей Ост-
ровский, – позволит снизить зат-
ратную часть городского бюджета.

Как рассказала заместитель Гу-
бернатора – руководитель Пред-
ставительства областной Админи-
страции при Правительстве РФ
Илона Кротова в ходе совещания,
в настоящее время в регион на-
строен прийти Московский филиал
компании «Газпром газомоторное
топливо» с проектом «5+1». Речь
идет о строительстве пяти новых
газовых заправок и реконструкции

еще одной в Смоленске. Предпо-
ложительно две или три новых зап-
равки появятся в областном цент-
ре и, соответственно, две или три
– на территории региона, скорее
всего, это будет трасса Москва-
Минск. Вся работа может быть про-
ведена до конца первого квартала
2020 года. Стоимость проекта
строительства – около одного мил-
лиарда рублей.

Представители компании со
своей стороны готовы выехать в
Смоленскую область для осмотра
площадок, которые предложит Ад-
министрация области, и в апреле
провести под председательством
Губернатора совещание с тем, что-
бы принять окончательное реше-
ние. Расходы на подготовку пло-
щадок под газозаправочные стан-
ции Московский филиал «Газпром
газомоторное топливо» будет воз-
вращать региону, так как этот про-
ект приравнивается к крупному
инвестиционному проекту, кото-
рые поддерживаются из феде-
рального бюджета возвратом ча-
сти стоимости затрат на строи-
тельство.

Компания «Газпром газомо-
торное топливо» также предло-
жила рассмотреть вопрос реали-
зации в Смоленской области эко-
логического проекта по перево-
ду автопарка регионального опе-
ратора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами на
новые мусоровозы, работающие
на газе. Такие транспортные
средства, в частности, можно
приобрести в лизинг. Данный
проект, в случае его реализации,
положительно скажется на эко-
логии региона, а кроме того, с
переходом на новый автотранс-
порт региональный оператор
сможет экономить средства как
на ремонте, так и на топливе.

Алексей Островский счел по-
лезным, в случае предоставления
лизинговой схемы, перевод регио-
нального оператора по обращению
с ТКО АО «Спецавтохозяйство» на

подобный транспорт. Но все же, как
уточнил глава региона, сначала
необходимо детально выверить
экономическую целесообразность
данного проекта.

К обсуждению вопроса о пре-
доставлении площадок для раз-
мещения газозаправочных стан-
ций в пределах черты областно-
го центра подключился Глава
Смоленска Андрей Борисов. По
информации, которую он предос-
тавил, сегодня в городе существу-
ет один – 1984 года постройки –
заправочный пункт с двумя по-
стами в районе улицы Шейна. Он
в рабочем состоянии, компания
«Газпром газомоторное топливо»
готова его реконструировать и
закончить эти работы к началу
следующего года.

Однако существует проблема с
дорогой, которая ведет к этому зап-
равочному пункту. Когда-то она
принадлежала юридическому лицу,
а теперь хозяина не имеет. Пото-
му, как минимум в течение года
нужно дорогу узаконить: включить
в реестр муниципальной собствен-
ности для того, чтобы можно было
вести ремонтные работы. Подгото-
вить проект, чтобы в следующем
году можно было бы обеспечить
нормальный подъезд к месту, где
сегодня размещается газозапра-
вочный пункт.

В свою очередь Алексей Ост-
ровский поинтересовался у главы
города, как обстоят дела с плани-
рованием перехода муниципаль-
ного транспорта на газомоторное
топливо.

Андрей Борисов не видит ника-
ких проблем в том, чтобы админи-
страция Смоленска вошла в про-
грамму приобретения транспорта,
работающего на газомоторном топ-
ливе, будь она лизинговая или кре-
дитная. Уже проведен ряд встреч
с руководителями финансово-кре-
дитных учреждений. И как только
станет понятной «дорожная карта»

именно с Московским филиалом
«Газпром газомоторное топливо»,
безусловно, городская админист-
рация тут же начнет синхрониза-
цию. По словам Главы Смоленска,
есть понимание, как работать
дальше в этом направлении.

Завершая работу совещания,
Алексей Островский дал ряд пору-
чений своим подчиненным по орга-
низации взаимодействия с ОАО
«Газпром газомоторное топливо».

– Есть понимание того, что этот
шаг обоснован с точки зрения со-
кращения бюджетных средств, ко-
торые сегодня тратятся на эксплу-
атацию и ремонт техники, а также
расходов на топливо. Также этот
шаг со стороны областных и город-
ских властей будет благом для
смолян, поскольку люди будут пе-
редвигаться на новом, современ-
ном общественном транспорте, –
подвел предварительные итоги
обсуждения Губернатор.

По поручению главы региона
профильным заместителям пред-
стоит совместно с компанией «Газ-
пром газомоторное топливо» раз-
работать «дорожную карту», опре-
делив ответственных с обеих сто-
рон и сроки выполнения взаимных
обязательств. Нужно начинать дви-
гаться в этом направлении, как от-
метил Губернатор, в интересах жи-
телей региона и с целью более
эффективного использования бюд-
жетных средств, чтобы к лету сле-
дующего года в регионе появились
5 новых газозаправочных станций
и была реконструирована одна
действующая.

– С точки зрения здравого смыс-
ла подхода к процессу, я согласен,
коллеги, что это, конечно, должно
быть поэтапное замещение выхо-
дящего из эксплуатационного ре-
жима транспорта, работающего на
бензине, на транспорт на природ-
ном газе, – подвел итог обсужде-
нию Алексей Островский.

Ольга Орлова.

Â Ñìîëåíñêå íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé
îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Âòîðàÿ æèçíü îòõîäîâ»

Все работы, представленные
на суд жюри, были выпол-

нены из материалов, утративших
свои потребительские свойства.
Ребята создавали картины, одеж-
ду, игрушки и другие поделки из все-
возможных отходов: пластиковых
и стеклянных бутылок, посуды, ме-
талла, бумаги, ткани, дерева, отра-
ботанных ламп, CD-дисков, карто-
на, стекла, ниток. Одним из глав-
ных условий, которому должны
были соответствовать все работы
– иметь практическое применение.

В творческом состязании при-
нимали участие 689 изделий от 646
участников по трём возрастным
группам: младшая (7-9 лет), сред-
няя (10-13 лет) и старшая (14-17
лет). Больше всего работ поступи-
ло из Смоленского, Глинковского,
Демидовского, Сычёвского, Духов-
щинского, Сафоновского, Карды-
мовского, Ершичского, Хиславичс-
кого, Починковского, Дорогобужс-
кого, Ярцевского, Ельнинского,
Темкинского, Шумячского и Велиж-
ского районов, а также Десногорс-
ка и Смоленска.

Приветствуя победителей кон-
курса, Губернатор Алексей Ост-
ровский обратил особое внима-
ние присутствующих на важность
проведения экологических ме-
роприятий и сохранения окружа-
ющей среды:

– Вы большие молодцы, что
приняли участие в этом конкурсе,
каждый из вас достоин самых вы-
соких похвал. Я решил, что обяза-
тельно лично приду вас наградить,
когда увидел, какие замечательные
творческие работы вы подготови-
ли. Надеюсь, что, в том числе, и
благодаря участию в этом конкур-
се вы поймёте, насколько наша
природа нуждается в охране и за-
щите, что нужно беречь экологию
и бережно относиться к окружаю-
щей среде. Вместе со своими род-
ными и друзьями вы можете это
делать уже сейчас там, где живе-
те, независимо от того, будь это
большой город или маленький на-
селённый пункт.

Я вам желаю, чтобы в вашей дол-
гой, длинной жизни вы оставались
такими же целеустремленными и
достигали еще больших успехов на
радость вашим мамам, папам, ба-
бушкам, дедушкам, братьям, сест-
рам, вашим преподавателям.

Напомним, в прошлом году Адми-
нистрацией Смоленской области
были подготовлены предложения
в Минприроды России по регио-
нальной составляющей федераль-

ного проекта «Комплексная систе-
ма обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами» в рамках на-
ционального проекта «Экология»,
а также заключено Соглашение о
его реализации.

В ходе исполнения Соглашения
планируется, что к концу 2024 года
на территории региона порядка
50% отходов будет направляться
на обработку и утилизацию.

Игорь Алиев.

На снимках:
вот такую красоту

могут делать ребята.

Снимок на память.

/Фото Пресс-службы Губернатора Смоленской области.
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Ипотечные каникулы в РФ должны будут распространяться
на все ипотечные кредиты, в том числе и на выданные ранее,
ЦБ поддерживает эту инициативу, заявил Президент России
Владимир Путин.

Он напомнил, что в ходе огла-
шения послания Федеральному
собранию прозвучала одна из ини-
циатив, связанная с ипотечным
кредитованием – введение так на-
зываемых ипотечных кредитных
каникул для людей, которые ока-
зались в трудной жизненной ситу-
ации и у них возникли сложности с
выплатами.

«По общему правилу закон об-
ратной силы не имеет. Это озна-
чает, что новые правоотношения
должны возникать только после
принятия соответствующего зако-
на. К сожалению, для нас, мы та-
кой оговорки не сделали, это от-
части и моя вина, я не сделал та-
кой оговорки. Люди, конечно, вос-
приняли это так, что эти налого-
вые каникулы будут распростра-

няться на все выданные, в том
числе и ранее, ипотечные креди-
ты. Но как в народе говорят: сло-
во не воробей, вылетит – не пой-
маешь, поэтому я вас прошу ис-
полнить именно в таком виде.
Исходить из того, что это дела-
ется в порядке исключения», –
пояснил Путин.

«Я разговаривал и с предсе-
дателем Центрального банка,
она тоже поддерживает это ре-
шение. Поэтому при принятии за-
кона прошу депутатов Государ-
ственной Думы исходить из того,
что ипотечные налоговые кани-
кулы будут распространятся на
все ипотечные кредиты, в том
числе и выданные ранее», – ска-
зал Путин.

Ольга Орлова.

Ïðåçèäåíò
 ïîðó÷èë
âêëþ÷èòü

â íàöïðîåêòû
ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ðàçâèòèþ
ôèçêóëüòóðû

è ñïîðòà
Президент России Владимир

Путин отметил необходи-
мость включения в паспорта
нацпроектов мероприятий, на-
правленных на развитие
спорта и физкультуры. Об
этом он сказал на заседании
Совета по развитию физкуль-
туры и спорта.

«Я прошу включить в паспорта
нацпроектов мероприятия в обла-
сти развития физической культуры
и спорта и предусмотреть их фи-
нансовое обеспечение», – отметил
глава государства.

По его словам, особенно важ-
но сделать это для нацпроектов
«Демография», «Жилье и город-
ская среда», «Здравоохранение»
и «Образование», так как они при-
званы создать комфортные усло-
вия для жизни людей, а значит –
и для занятий спортом. Сейчас же
эти вопросы отражены в нацпро-
ектах не в полной мере, конста-
тировал глава государства.

Он назвал развитие физкуль-
туры и спорта одним из приори-
тетов работы властей. По сло-
вам Путина, занятия спортом
дают человеку возможности для
самореализации, для обеспече-
ния нового качества жизни. Гла-

ва государства подчеркнул, что
целям популяризации спорта
должен послужить и новый теле-
канал «Матч-Страна», создан-
ный для освещения событий
всех уровней, но прежде всего –
региональных.

«За последние десять лет чис-
ло тех, кто выбрал спорт как об-
раз жизни, как досуг, возросло с 17
до почти 40% и превысило 54 млн.
человек», – заявил Путин.

 Он напомнил, что к 2024 году в
регулярные занятия спортом надо
вовлечь 55% населения страны.
По словам главы государства, для
этого нужно активнее развивать
массовый спорт, прививать физи-
ческую культуру с детских лет,
поддерживать интерес к спорту
среди граждан старшего возраста
и создавать необходимую инфра-
структуру.

Президент также поручил Пра-
вительству принять не позднее
октября 2020 года новую стра-
тегию по развитию физкультуры
и спорта сроком до 2030 года.

«В следующем году истекает
срок действия нынешней страте-
гии развития физкультуры и
спорта. В том числе с учетом на-
шего сегодняшнего разговора, я
прошу Правительство оперативно
начать разработку новой страте-
гии на период до 2030 года, и при-
нять ее не позднее октября 2020
года, чтобы в дальнейшем присту-
пить к ритмичной и эфффективной
реализации этого документа», –
заявил Президент.

Глава государства обратил вни-
мание на дальнейшее развитие
инфраструктуры массового
спорта, которая, по его словам,
должна быть для людей в шаговой
доступности.

«В том числе нужно вниматель-
но посмотреть, как эффективно
задействовать возможности
спортивных объектов образова-
тельных организаций, тех же школ
– это очень важно и востребова-
но, особенно в сельских террито-
риях», – добавил он.

Кроме того, указал Путин, не-
обходимо создавать максималь-
но благоприятные условия для
государственно-частного парт-
нерства в сфере спорта и физ-
культуры.

«[Необходимо] задействовать
вместе с государственными, бюд-
жетными ресурсами потенциал
предпринимательской инициати-
вы, желание малого и среднего
бизнеса работать в сфере массо-
вого спорта, оказывать гражда-
нам востребованные услуги – от
организации доступных секций до
выпуска недорогой спортивной
формы и инвентаря», – сказал
Президент.

Â.Ïóòèí:
èïîòå÷íûå êàíèêóëû äîëæíû
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà âñå êðåäèòû

Ôåäåðàëüíûå íîâîñòè

По материалам
«ТАСС».

На снимках: к учениям всё готово;
проверка дежурного поста.

Â Åëüíå ïðîøëè ñîâìåñòíûå
òàêòèêî-ñïåöèàëüíûå ó÷åíèÿ
На территории города Ельни 27 марта прошли тактико-спе-

циальные учения, направленные на предотвращение террорис-
тических актов.

Согласно замыслу организа-
торов мероприятия, в 10-03

в дежурную часть ОП по Ельнинс-
кому району поступило сообщение
о том, что в здании детской музы-
кальной школы им. М.И.Глинки за-
ложено взрывное устройство.

В состав оперативно-след-
ственной группы, которую возгла-
вил начальник МО МВД России
«Дорогобужский» майор полиции
Роман Ильин, вошли представите-
ли силовых структур (сотрудники
полиции межмуниципального отде-
ла, в том числе Ельнинского отде-
ления полиции и Глинковского ПП,
Управления Федеральной службы
нацгвардии по Смоленской облас-
ти и вневедомственной охраны
ОВО), администрации Ельнинско-
го района, военной полиции, а так-
же военнослужащие дислоцирую-
щейся под Ельней в/ч 84130.

Опасная зона была оцеплена
опергруппой, а экипажи ДПС огра-
ничили движение на данном учас-
тке ул. Пролетарской.  Всех работ-
ников образовательного учрежде-
ния, детей и педагогов незамедли-
тельно эвакуировали на безопас-
ное расстояние.

Обследовав место происше-
ствия, специалисты подтвердили
наличие взрывного устройства и в
короткий срок провели отработку
всех поставленных задач. Взрыво-
опасный предмет был обезврежен
сапёрами, все лица, причастные к
данному преступлению, – установ-
лены и задержаны.

Следует отметить, что прове-
дение подобных учений способ-
ствует практической отработке
согласованности действий муни-
ципальной власти, правоохрани-
тельных и аварийно-спасательных
служб района, командования воин-
ских подразделений, входящих в
состав 144-й гвардейской мото-
стрелковой Ельнинской Красно-
знамённой, ордена Суворова диви-
зии, при ликвидации чрезвычайных
ситуаций как в мирное, так и в во-
енное время.

Íàøè ðàáîòíèêè ÃÈÁÄÄ
ïðèçíàíû ëó÷øèìè â îáëàñòè

В целом за эти два месяца со-
трудниками ОГИБДД пресечено
890 нарушений Правил безопасно-
сти дорожного движения, в том чис-
ле выявлено двадцать пять фак-
тов управления транспортным
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, зафиксировано
четыре отказа от прохождения ме-
дицинского освидетельствования.

По словам Сергея Подолякина,
по итогам 2018 г. руководством
Управления ГИБДД по Смоленс-
кой области возглавляемый им
отдел, единственный в регионе
показавший снижение количества
ДТП и сопутствующих показате-
лей, был признан лучшим. Это
обусловлено тем, что на террито-
рии обслуживаемых муниципаль-
ных образований (Дорогобужский,
Ельнинский, Глинковский районы)
число дорожно-транспортных про-
исшествий в минувшем году сни-
зилось в три раза по сравнению с
2017 г. Кроме того, за 2018 год в
Ельнинском районе не допущено
гибели людей на автодорогах, а
количество получивших ранения в
ДТП сократилось на 33%.

Представитель ЗАО «Авто-
транс» (директор Юрий Степанов)
рассказал о мерах безопасности
перевозки пассажиров, применяе-
мых на данном предприятии.

На данный момент основной
проблемой этого перевозчика яв-
ляется то, что средний срок служ-
бы единиц автопарка составляет
порядка шестнадцати лет, а перс-
пектива приобретения новых авто-
бусов практически отсутствует из-
за низкой рентабельности пасса-
жироперевозок.

Николай Мищенков обратился к
Сергею Подолякину с предложени-
ем объединить усилия ОГИБДД и

муниципальной власти и при пер-
вой же возможности поднять на
областном уровне вопрос о вхож-
дении ЗАО «Автотранс» в соответ-
ствующий нацпроект.

– Проблема по обновлению ав-
топарка на предприятии назрела
уже давно, решить её самостоя-
тельно коллективу не под силу, –
подчеркнул Николай Данилович. –
Я со своей стороны готов сделать
всё от меня зависящее, ведь са-
мое важное – это обеспечить бе-
зопасность пассажиров, в том чис-
ле и детей.

Что касается школьных перево-
зок, то по словам представителя
МКТУ «Авто», все автобусы соот-
ветствуют ГОСТ, оснащены топог-
рафами, системой ГЛОНАСС, огне-
тушителями, медицинскими аптеч-
ками, за каждым закреплён сопро-
вождающий, совместно с отделом
образования разработано Положе-
ние об организации специальных
перевозок.

Сергей Подолякин рекомендо-
вал руководству образовательных
организаций и учреждений культу-
ры при организации перевозок
групп детей автобусами неукосни-
тельно следовать Правилам, ут-
верждённым постановлением Пра-
вительства РФ №1177 от 17 декаб-
ря 2013 г., и своевременно пода-
вать заявки в инспекцию по безо-
пасности дорожного движения не
позднее, чем за двое суток.

– Это закон, за нарушение кото-
рого будем строго наказывать, –
заявил начальник ОГИБДД. – Ведь
нам в свою очередь необходимо
успеть провести ряд подготови-
тельных мероприятий и связаться
с другими муниципальными отде-
лами для контроля движения авто-
буса по заданному маршруту.

Комиссией было принято ре-
шение в период с 8 по 12 апреля

(Начало на 1-й стр.)

Подобные учения помогают со-
вершенствовать навыки комплек-
сного руководства и управления
задействованными подразделени-

ями, способствуют предотвраще-
нию гибели людей в экстремальных
ситуациях.

провести обследование школь-
ных маршрутов после таяния сне-
га. А также в ближайшее время, в
рамках подготовки к ЕГЭ, прове-
рить состояние улично-дорожной
сети в местах размещения город-
ских школ.

Начальник Ельнинского филиа-
ла – заместитель директора «Смо-
ленскавтодора» Геннадий Трусов
выразил особую обеспокоенность
по поводу безответственного отно-
шения к состоянию автодорог со
стороны ряда местных индивиду-
альных предпринимателей. Дело в
том, что предприятия, занимающи-
еся вывозом леса, в весенний пе-
риод складируют древесину непос-
редственно на обочине, что нару-
шает безопасность и препятству-
ет работе дорожных служб по со-
держанию и обслуживанию некото-
рых участков автодорог. Особенно
это актуально для дорог в районе
деревень Коробец, Теренино, Вы-
сокое, Бобровичи, Богородицкое,
Гаристово.

Геннадий Николаевич призвал
предпринимателей бережно отно-
ситься к автодорогам района, учи-
тывая то, что в последние годы
прослеживается явная тенденция
к сокращению площади укладки
нового асфальтобетонного покры-
тия (2016 г. – 15 км, 2017 г. – 3 км,
2018 г. – 1 км).

– Подумайте, как сохранить то,
что мы имеем, – эмоционально
высказался Геннадий Трусов.

Его безоговорочно поддержал
Николай Мищенков: «Понимаем –
бизнес есть бизнес. Но нужно быть
ответственными и думать также и
о безопасности людей».

Глава района выразил надежду,
что принимаемые комиссией ре-
шения послужат соблюдению пра-
вил всеми участниками дорожно-
го движения и помогут достучать-
ся до граждан, которые не всегда
корректно ведут себя на дорогах,
особенно когда дело касается лич-
ной выгоды.

Ирина ТАРАСОВА.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.
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Çà Ðîäèíó è ñïðàâåäëèâîñòü!

Òåííèñó âñå âîçðàñòû ïîêîðíû

Делегация нашей школы в составе 11 человек вновь стала уча-
стницей международного культурно-патриотического форума
«Содружество Пресни-2019», посвященного 97-летию первого
сбора первого пионерского отряда на Красной Пресне.

Открытие форума ознаменова-
ла торжественная линейка. Звуча-
ние горнов, барабанов, вынос
красного знамени, множество пи-
онерских галстуков заставили тре-
петать сердца не только пионеров,
но и людей старшего поколения.
Приветственные слова организа-
торов мероприятия, творческие
номера делегаций из Орла, Ива-
нова, дружественной республики
Беларусь создавали у всех праз-
дничное настроение и дали хоро-
ший заряд на участие в конкурсе
активистов. Все ребята, прибыв-
шие на пионерский форум в Моск-
ву, участвовали в этом конкурсе,
проявляя свои качества, необхо-
димые в работе в составе сме-
шанных команд. А лидеры команд
должны были не только познако-
мить ранее незнакомых ребят, но
и объединить их едиными целями
и сделать их коллективом едино-
мышленников.

От нашей школы в роли лидера
выступила учащаяся 9 класса Ку-
рашева Марина. Она достаточно

интересно прокомментировала
презентацию с использованием
фотослайдов «Удивительная я», в
которой сделала упор на свое хоб-
би – рисование. Марина, действи-
тельно, является победителем и
лауреатом многих конкурсов ри-
сунков различного уровня. Она су-
мела покорить своим личным оба-
янием детей из разных уголков
России и Белоруссии, вошедших в
ее команду, умело выступила в
роли режиссера постановки сати-
рического мини-спектакля о бу-
мажной волоките. Все от души по-
радовались за Марину, которая по
итогам конкурса заняла третье
место.

 Приятной неожиданностью для
педагогов, которые не первый раз
участвовали в работе междуна-
родных пионерских форумов со-
вместно с «Содружеством Пре-
сни», стало награждение их Почет-
ными грамотами, значками и па-
мятными медалями, которые
учителя получили из рук главного
редактора газеты «Пионерская

правда» М.Н. Баранникова. Это
побудило пионеров-ракутинцев
гордиться этими людьми, предан-
ными развитию детского обще-
ственного движения.

 Традиционный песенный орлят-
ский круг завершил работу перво-
го дня международного форума.
Ребята, которые приехали в столи-
цу первый раз, и те, кого эти нео-
днократные встречи уже сделали
друзьями, могли почувствовать
тепло рук сверстников-единомыш-
ленников под мотивы известных
пионерских песен.

 Множество впечатлений оста-
вила интересная экскурсия по
Москве. 89-й этаж смотровой пло-
щадки Сити, Воробьевы горы,
Красная Площадь, посещение ди-
орамы «Героическая Пресня.
1905 год» надолго сохранятся в
памяти детей.

 Заключительным мероприяти-
ем культурно-патриотического
детского форума стало коллек-
тивно-творческое дело «Встреча
друзей», которое прошло в биб-
лиотеке на Красногвардейском
бульваре. Все дети имели воз-
можность написать друг другу
теплые слова с пожеланиями и

«Пионерская правда» во все времена помогала
растить патриотов.

выразить надежду на следующую
встречу, внести свои предложе-
ния для работы международного
пионерского сбора на нашей Смо-
ленской земле.

 Встречи школьников, объе-
диненные единым девизом «За
Родину, добро и справедли-
вость», становятся символом
доброты, патриотизма и, конеч-

но же, уроком бескорыстной
дружбы, основанной на стремле-
нии творить добрые дела, помо-
гать друг другу и беречь мир для
счастливого детства будущих
поколений.

 Анастасия Орлова,
учащаяся 9 класса

школы №2
имени К.И. Ракутина.

Изучая иностранный язык, ребята растут
настоящими патриотами своей Родины, своей родной земли.

Íàâîäÿò ìîñòû äðóæáû
Весной 2017 года по результатам конкурсного отбора среди

20 общеобразовательных организаций Смоленской области Фе-
нинский филиал Павловской СШ вошёл в Федеральный проект
Немецкого культурного центра им. Гёте при посольстве ФРГ в
Москве «Немецкий – первый второй иностранный».

Школьные вести

В мероприятиях, проводимых
Ресурсным центром информаци-
онной и организационно-методи-
ческой поддержки (г.Смоленск), ак-
тивное участие принимает учитель
немецкого языка Шевченко Ирина
Александровна. Эти семинары по
различной тематике: «Немецкий в
чемодане», «Международные мо-
лодёжные экзамены Fit 1, Fit 2» и
др., а также участие в пилотном
проекте «Немецкий язык для про-
фессии с помощью учебно-трени-
ровочной фирмы», нацелены на
внедрение новых методов препо-
давания, способствующих популя-
ризации немецкого языка, повы-
шению мотивации обучающихся. А
использование новой учебно-мето-
дической литературы (учебники
«Горизонты», «Немецкий для про-
фессии и карьеры») и таких нагляд-
ных обучающих пособий, как на-
стольная игра «Увлекательное пу-
тешествие по Германии», помогает
учителю в эффективной подготов-
ке и проведении урочной и вне-
урочной деятельности по предме-
ту. К примеру, подготовленное в
декабре 2018 года учащимися
старших классов мероприятие

«Рождество в Германии», с пред-
ставленным интересным страно-
ведческим материалом и конкурс-
ными заданиями, художественным
оформлением и пением караоке
популярных немецких рождествен-
ских песен, очень понравилось
младшим школьникам.

Основываясь на личностно-ори-
ентированном и дифференциро-
ванном подходах, Ирина Алексан-
дровна использует на своих уроках
и занятиях школьного кружка «Не-
мецкий для профессии и карьеры»
различные педагогические техноло-
гии и их элементы, такие, как: игро-
вая, здоровьесберегающая, инте-
рактивная, проектная, обучение в
сотрудничестве и др., что, безус-
ловно, способствует развитию ком-
муникативной компетенции и твор-
ческих способностей детей. Такие
темы, как: «Создание фирмы», «На-
писание делового письма», «Разра-
ботка рекламной продукции фир-
мы», «Разговор по телефону пред-
ставителей организаций-партнё-
ров», «Презентация фирмы»,
«Юбилей фирмы»; «Политическое
устройство Германии», «Ландтаги
федеральных немецких земель» и

др., а также многочисленная допол-
нительная страноведческая инфор-
мация, собранная и используемая
учителем на занятиях, представ-
ленная в презентациях, фотоальбо-
мах, различных аутентичных пери-
одических изданиях, по-настояще-
му интересны ребятам.

По итогам участия во Всерос-
сийском конкурсе педагогических
эссе учителей немецкого языка,
проводимом Гёте-институтом, Ири-
на Александровна Шевченко в со-
ставе Смоленской делегации пре-
подавателей приняла участие в
Межрегиональной образователь-
ной конференции «Немецкий язык
как второй иностранный в россий-
ских школах: мотивация, квалифи-
кация, реализация», которая со-
стоялась 28-29 сентября 2018 года
в г. Ярославле. В рамках работы
Конференции с представителями
12 других российских регионов рас-
сматривались вопросы введения
преподавания второго иностранно-
го языка как обязательного пред-
мета на уровне основного общего
образования, современных мето-
дов и эффективных приёмов в пре-
подавании иностранного языка;
обсуждались возникающие при
этом трудности и пути их преодо-
ления. Полученный опыт участия в
пленарных заседаниях, презента-
ционных площадках, мастер-клас-
сах методистов Немецкого куль-
турного центра имени Гёте в Моск-
ве и совместная разработка новых

идей и проектов содействуют ос-
мысленной и плодотворной дея-
тельности учителя.

В настоящее время Фенинский
филиал по итогам участия в 1-м
этапе викторины по немецкому
языку «Перевод немецких посло-
виц и поговорок» включился в Ини-
циативу «Мосты дружбы», органи-
зованную преподавателем г. Бам-
берг (Германия, федеральная зем-
ля Бавария).

Мир школьной жизни увлека-
телен и динамичен. Много ново-
го и интересного ждёт наших ре-
бят впереди. И учитель, как вер-
ный и мудрый друг, всегда готов
помочь в освоении новых зна-
ний, в стремлении к новым гори-
зонтам! Н.Федотенкова,

заместитель директора
Фенинского филиала

МБОУ Павловской СШ.

Кто знает, быть может эти ребятишки из младшей группы –
будущая спортивная гордость нашей гвардейской земли.

16 марта прошло первенство района по настольному тенни-
су среди школьников, в котором приняли участие 35 человек.

У девушек в финале встретились
сильнейшие спортсмены области,
члены сборной Смоленщины Ната-
ша Шашкова и Татьяна Березова.
Более удачливой оказалась Тать-
яна. У неё первое место. Третье
место заняла Арина Афонина, уча-
щаяся Ивано-Гудинской школы.

Среди юношей первое место за-
нял Климентий Ли (средняя школа
№2), второе – Илья Белов (Богоро-
дицкая школа), третье – Владимир
Березов (средняя школа №2).

Командное первенство средних
школ распределилось следующим
образом: первое место завоевала
Ельнинская школа №2, второе –
Павловская школа, третье – Коро-
бецкая. Первая и третья школы не
могли выставить полный состав
команд.

Среди филиалов школ первое
место с большим преимуществом
заняла Богородицкая школа (учи-
тель физкультуры С.М.Кондрашен-

ков), и надо отметить, здешние
школьники успешно выступили во
всех соревнованиях, проходивших
в районе.

Второе место у учащихся Ива-
но-Гудинской школы, третье – у
школьников из Коноплинки.

Самым юным участником со-
ревнований стал Иван Тарасен-
ков, учащийся 2 класса средней
школы №2.

17 марта прошли районные со-
ревнования по настольному тенни-
су памяти А.В.Воронкова. В них
приняли участие 28 ельнинцев и
гости из с.Глинки – семь человек.

В соревновании юных спортсме-
нов 2008 года рождения и моложе
среди девочек первое место заня-
ла Маргарита Подолякина, второе
– Анна Зиновьева, третье – Варя
Толкачёва, которая была самой
юной участницей.

Среди мальчиков первое место
завоевал Иван Васькин, второе –

Александр Леонов, третье – Иван
Тарасенков.

Среди женщин первое место у
Анастасии Скоркиной, второе – у
Татьяны Березовой, третье у Ана-
стасии Маркиной (с.Глинка).

Упорная борьба проходила сре-
ди мужчин, в которой участвовали
и две девушки – Анастасия Скор-
кина и Татьяна Березова.

По итогам соревнований одина-
ковое количество очков завоевали
Николай Зуев и Татьяна Березова.
Всё решилось во время игры меж-
ду ними. Победу одержал Н.Зуев.

За третье место сражались ве-
тераны Эдуард Владимирович
Крючков и Владимир Иванович
Володченков (самый опытный тен-
нисист). Выиграл Э.Крючков.

Итоги соревнований показали,
что настольным теннисом больше
занимаются в сельских школах. В
городских школах, видимо, или нет
теннисных столов, или им не на-
ходится места в вестибюле. И
дети на переменах и после уроков

не имеют возможности поиграть в
теннис.

Наши ветераны поделились
воспоминаниями о своей юности,
когда всё свободное время прово-
дили в спортзалах. И сейчас по
вечерам с удовольствием играют
они в Центре творчества в на-
стольный теннис.

Спонсором вышеназванных со-
ревнований (сладкие призы) стал
А.Н.Меженков, некогда воспитан-
ник А.В.Воронкова.

Александр Киселёв,
преподаватель-педагог

дополнительного образования
Центра творчества.
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Ãàðèñòîâî

Скоморохи вовсю старались,
чтобы всем было весело и интересно.

Ïàâëîâî

Îò âñåé äóøè – ñ ïîêëîíîì
è ëþáîâüþ

Кроме того, в Фенинской сель-
ской библиотеке прошел литера-
турно-музыкальный час «От улы-
бок весеннего марта появляются
всюду цветы».

На мероприятии присутство-
вали участницы клуба «ЛУЧиК».
Библиотекарь А.Юдина начала
своё мероприятие с высказыва-
ния Максима Горького: «Самое
умное, чего достиг человек – это
умение любить женщину, покло-

между книг» и многие другие.
Участница клуба Е.Куртенкова

поздравила присутствующих с
праздником и прочитала стихотво-
рение «О счастье». На протяжении
всего мероприятия звучала музы-
ка Антонио Вивальди. Его произве-
дения так точно передают настро-
ение весны, дождя, летней грозы!
Также А.Юдина исполнила для го-
стей песни «Снег» и «Миллион
алых роз».

Присутствующие также озна-
комились  с подготовленной
книжной выставкой «Сначала –
женщина, потом – писатель».

Был проведен обзор литера-
туры. Библиотекарь представи-
ла произведения легкого досуго-
вого чтения: детективы Дарьи
Донцовой, Татьяны Поляковой,

Вместе с весной к нам
пришел прекрасный и заме-
чательный праздник – Меж-
дународный женский день 8
марта. Этот день согрет
лучами солнца, женскими
улыбками, украшен россы-
пью цветов.

В честь 8 Марта в Пав-
ловском сельском клубе про-
шел праздничный концерт
«Для вас, любимые!».

Программа концерта была очень
интересной. Участники художе-
ственной самодеятельности пода-
рили зрителям прекрасный кон-
церт, где прозвучали хорошие и
добрые песни в исполнении Тать-
яны Тарасенковой, Валентины Ли-
совской, Светланы Дорожкиной,
Любови Гончаровой, Валентины
Карпенковой. Не обошлось и без
весёлой, шуточной сценки «Федот,
да не тот» в исполнении Галины
Карповой, Натальи Лазаревой и
Валентины Карпенковой.

Весь этот чудесный праздник
был признанием в любви нашим за-

мечательным женщинам, и со сце-
ны не раз звучали слова благодар-
ности, поздравлений и пожеланий,
адресованные тем, кто наполняет
нашу жизнь своим теплом, красо-
той и заботой.

Большую радость доставили
зрителям маленькие артисты На-
стя Гаврючкова, Ульяна Клюева,
Вова Лисовский, Костя Казаков,
они прочитали стихи.

Соня Яшкина и Егор Дроздов
спели частушки, несмотря на
свой юный возраст, они весело и
задорно выступали на сцене клу-
ба. Не смолкали бурные аплодис-
менты, которые дарили зрители
участникам художественной са-
модеятельности.

Атмосфера Любви, Весны, Не-
жности не покидала зрителей и по
окончании концертной программы,
которая традиционно завершилась
пожеланием здоровья, благополу-
чия, мирного весеннего неба и все-
го самого доброго. Зрители уходи-
ли со словами благодарности  всем
участникам и организаторам кон-
церта.

Светлана Тарасенкова.

*   *   *

10 марта в нашей д. Павлово провожали Русскую Зиму! На-
родное гуляние традиционно проходило на площади возле
Павловского сельского клуба.

Праздничное настроение для всех гостей создали работ-
ники клуба и участники художественной самодеятельности,
которые подготовили театрализованное представление.

Народные гуляния открыли Ско-
морохи, созывая всех к веселью,
а затем вместе с гостями пытались
развеселить Несмеяну.

А затем начались игры, конкур-
сы, забавы, в которых участники
праздника могли помериться силой,
ловкостью, хитростью и храброс-
тью. Здесь были и хороводы, и бег
в мешках, и «бой петухов», когда
два участника, стоя на бревне, сби-
вали с него друг друга подушками,
и скачки верхом на метле, и мета-
ние валенка и др. Не обошлось и без
традиционного конкурса – перетя-
гивания каната, который привлек

внимание детей и взрослых. Коман-
ды формировались быстро, участ-
ники ловко хватались за канат и
перетягивали его каждый в свою
сторону. И было уже не важно, кто
победил, главное – весело!

А сколько радости принесли
детям эти народные забавы!

В заключение все с удоволь-
ствием ели вкусные блины с варе-
ньем, мёдом, запивая ароматным
горячим чаем.

Закончилось гуляние традицион-
ным сжиганием чучела Масленицы,
олицетворяющим приход весны.

Светлана Дорожкина.

Ïðàçäíèêè íàøåé
áîëüøîé ñåìüè

Празднование Международного женского дня в этом году
совпало с Широкой Масленицей. И мы решили соединить эти
два праздника. Получилось одно большое, шумное, весёлое, по-
семейному тёплое мероприятие.

А началось всё, конечно, с при-
ветствия и поздравления всех де-
вочек, девушек и женщин с празд-
ником 8 Марта. Ведущие Павел Си-
доров и Максим Сазонов пожелали
женской половине нашей школы ог-
ромное море цветов, бесконечный
океан улыбок, исполнения всех-
всех желаний и пообещали испол-
нить самые заветные мечты в
честь праздника. Но девушек мно-
го, а времени на исполнение жела-
ний мало. Поэтому они решили ос-
частливить только семерых, кото-
рые пройдут сложнейшие испыта-
ния. Кастинг выявил самых смелых,
ловких, быстрых, хозяйственных
претенденток, которые виртуозно
справлялись со всеми заданиями.

С помощью воздушных шариков
ведущие определили мечту каждой
участницы. Спеть песню о маме,
стать ведущей, услышать весёлую
историю, комплименты в свой ад-
рес, аплодисменты, получить цве-
ток – все мечты были исполнены.
А желание последней претендент-
ки, Ангелины Азаренковой – стать
участницей какого-нибудь старин-
ного русского праздника – стало
продолжением мероприятия.

Все вместе мы прикоснулись к
нашим истокам и узнали об обря-
дах масленичной недели. С осо-
бым удовольствием ребята уча-
ствовали в «Петушиных боях», в

конкурсах «Силачи», «Прикрепи
корове хвост», «Гонки на метле»,
«Метание валенка».

Самым массовым оказался тра-
диционный конкурс всех народных
гуляний – «Перетягивание каната».
Тут не удержались даже учителя!
Наслаждаясь исполнением народ-
ных песен, можно было перевести
дух между играми.

Затем наш праздник продолжил-
ся на улице хороводом вокруг чу-
чела Масленицы. Со словами:
«Масленица-обманщица, до поста
довела – сама удрала! Масленица,
воротись, в новый год покажись!
Гори, гори ясно, чтобы не погас-

ло!!!» – чучело сгорело вместе с
нашими записками всего плохого,
что было в этом году.

А наградой для всех за внима-
ние, за активное старание, за ве-
селье, шутки, смех были блины с
горячим чаем из самовара. Уже в
тёплой столовой, по древнему по-
верью, мы приобрели небольшую
частичку бесконечной солнечной
энергии при съедании блина и по-
просили друг у друга прощения за
причинённые обиды. Вот такой
насыщенной оказалась празднич-
ная неделя в нашей школе.

А.Ореховская,
вожатая

МБОУ Коробецкая СШ.

Ïðèøëà âåñíà – âñ¸ äëÿ òåáÿ!
9 марта в Гаристовском

сельском Доме культуры
прошёл праздничный вечер,
посвящённый Международ-
ному женскому дню 8 марта.

Вечер  начался с поздравлений
директора Гаристовского СДК Та-
тьяны Есекиной, которая пожела-
ла всем присутствующим женщи-
нам здоровья,  бодрости, веселья
и хорошего настроения в этот ве-
сенний день. Затем участники
клубных формирований СДК, дети
Николай Фроленков, Тимофей Яс-
требцев и Никита Прокофьев про-
читали поздравительные стихи и
спели песню.

Вечер продолжился выступле-
нием дуэта «Незабудки» из пос.
Озерище.

Зал встречал артистов апло-
дисментами, зрители не смогли
усидеть на месте и весело танце-
вали под живую музыку. «Незабуд-
ки» исполняли песни и по просьбе

зрителей, что,  несомненно, очень
нравилось всем собравшимся.

Все, кто в этот день пришёл в
СДК, были довольны празднич-
ным вечером и той атмосферой,
которая заряжала всех весельем

и замечательным настроением.
В завершение вечера артистов

благодарили цветами, тёплыми
словами и аплодисментами.

Т.Есекина,
директор СДК.

В канун первого весеннего праздника, Международного жен-
ского дня, в рамках акции поздравления на дому «От всей души
– с поклоном и любовью», работники Фенинской сельской биб-
лиотеки (библиотекарь А.В.Юдина) и Фенинского СДК (дирек-
тор Е.В.Куртенкова, худ. руководитель А.А.Островская) по-
сетили старейшую читательницу и бессменную зрительни-
цу, ветерана труда Бобылёву Татьяну Николаевну и вручили
ей цветы и сладкий сувенир, пожелали здоровья и долголетия,
и ещё долго-долго радовать нас своим присутствием.

Татьяны Устиновой, Юлии Шило-
вой и другие.

Женщины всегда будут музами
поэтов и художников. При этом, не
уступая им в этих ремеслах, каж-

няться ее красоте. От любви к
женщине родилось все прекрас-
ное на земле».

Только самому прекрасному
люди дали женские имена: Роди-
на, Вселенная, Земля, Мать.
Библиотекарь рассказала об ис-
тории праздника. Также в честь
женщин прочитала стихотворе-
ние Роберта Рождественского
«Красивая женщина», В.Брюсо-
ва «Ты – женщина, ты – книга

дая по-своему останется прекрас-
ной и неповторимой.

А.Юдина,
библиотекарь

Фенинской сельской библиотеки.
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05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 8 апреля.
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, 04.10 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.25 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОДКИДЫШ”
16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Познер”. 16+
01.30, 03.05 Т/с “УБОЙНАЯ
СИЛА” 16+

05.00, 09.25 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
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “ИСПЫТАНИЕ”
12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00, 02.35
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ”
16+
23.10 “Изменить нельзя”. 16+
00.00 Д/ф “Северный
морской путь” 16+
01.05 Т/с “ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 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 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 “Как устроена
Вселенная с Фёдором
Бондарчуком”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 04.00 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ЖИВОЕ” 16+
22.00 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА” 16+
02.15 Х/ф “РЕВОЛЬВЕР”
16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 9 апреля.
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, 03.50 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОДКИДЫШ”
16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”. 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ
СИЛА” 16+

05.00, 09.25 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
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “ИСПЫТАНИЕ”
12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00, 02.40
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ”
16+
23.10 “Изменить нельзя”. 16+
00.00 Д/ф “Северный
морской путь” 16+
01.05 Т/с “ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+

05.00, 04.45
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 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 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 “Как устроена
Вселенная с Фёдором
Бондарчуком”. 16+
17.00, 03.10 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.20 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “ПАССАЖИРЫ”
16+
22.15 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “УБИЙСТВО
В БЕЛОМ ДОМЕ” 18+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости

09.25 “Сегодня 10 апреля.
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, 03.50 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СЫН” 16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”.
16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ” 16+

05.00, 09.25 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
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “ИСПЫТАНИЕ”
12+
23.15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00, 02.40
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ”
16+
23.10 “Изменить нельзя”. 16+
00.00 Д/ф “Северный
морской путь” 16+
01.05 Т/с “ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+

05.00, 09.00,
04.30 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 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 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 “Как устроена
Вселенная с Фёдором
Бондарчуком”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.10 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ТРИ ИКСА:
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО”
16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00 Новости

09.25 “Сегодня 11 апреля.
День начинается”. 6+
09.55 “Модный приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
13.30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию.
Прямой эфир из Японии
15.15, 03.50 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СЫН” 16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”. 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ” 16+

05.00, 09.25 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
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “ИСПЫТАНИЕ” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00, 02.40
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на
реальных событиях”. 16+
19.50 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ”
16+
23.10 “Изменить нельзя”. 16+
00.00 Д/ф “Северный
морской путь” 16+
01.05 Т/с “ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА” 16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний”. 16+
06.00, 09.00
“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, 19.00 “Инфор-
мационная программа 112”.
16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Невероятно
интересные истории”. 16+
15.00 “Как устроена
Вселенная с Фёдором
Бондарчуком”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 02.10 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР”
16+
00.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00 Новости

09.25 “Сегодня 12 апреля.
День начинается”. 6+
09.55, 03.20 “Модный
приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет”. 16+
13.30 Командный чемпио-
нат мира по фигурному
катанию. Прямой эфир
из Японии
15.15, 05.00 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 04.15 “Мужское /
Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос. Дети”.
Новый сезон. 0+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Д/ф “The Beatles:
8 дней в неделю” 16+

05.00, 09.25 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
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 “Петросян-шоу”. 16+
00.00 “Выход в люди”. 12+
01.20 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ” 12+

05.00 Т/с
“ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”.
16+
08.10 “Доктор Свет”. 16+
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 “Место
встречи”
17.15 “ДНК”. 16+
18.10 “Жди меня”. 12+
19.40 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ”
16+
23.45 Праздничный
концерт ко Дню космо-
навтики в Кремле. 12+
02.00 Квартирный вопрос.
0+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний”. 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 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00 “Загадки человечества
с Олегом Шишкиным”. 16+
14.00 “Засекреченные
списки”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.40 “Самые
шокирующие гипотезы”. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ” 16+
01.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА” 12+

06.00 Новости
06.10 Т/с “ШТРАФ-
НИК” 16+

08.10 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Алла Пугачева.
“А знаешь, все еще будет...”
12+
11.15, 12.15 Д/ф “Алла
Пугачева. И это все о
ней...” 12+
16.50 “Алла Пугачева.
Избранное”. 16+
18.30 Д/ф “Максим Галкин.
Моя жена - Алла Пугачева”
12+
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. 16+
21.00 Время
23.00 “Главная роль”. 12+
00.35 Х/ф “КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 18+

05.00 “Утро России.
Суббота”
08.40 Местное время.
Суббота. 12+
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “НЕВЕЗУЧАЯ”
12+
13.45 Х/ф “КТО Я” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 “Ну-ка, все вместе!”
12+
22.55 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ”
12+
03.00 “Выход в люди”. 12+

05.00 Х/ф
“НЕБЕСА
ОБЕТОВАН-

НЫЕ” 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!”
12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 “Поедем, поедим!” 0+
14.00 “Крутая история” 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”.
16+
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым
20.40 “Звезды сошлись”.
16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном. 18+
00.15 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.30 “Фоменко фейк”. 16+

05.00, 16.20,
03.30 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+

07.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК” 16+
09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная
программа”. 16+
11.15 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
18.30 “Засекреченные
списки”. 16+
20.40 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ” 16+
23.10 Х/ф “СУРРОГАТЫ”
16+
00.50 Х/ф “ОГОНЬ
НА ПОРАЖЕНИЕ” 16+

05.20, 06.10 Т/с
“ШТРАФНИК” 16+
06.00 Новости

07.40 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”
12+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.15 “Подарок для Аллы”.
12+
16.10 “Ледниковый период.
Дети”. Новый сезон. 0+
18.35 “Подарок для Аллы”.
Большой концерт к юбилею
Аллы Пугачевой. 12+
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
Весенняя серия игр. 16+
23.45 “Русский керлинг”. 12+
00.50 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА” 16+

04.30 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.35 “Сам себе режиссёр”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 “Когда все дома
с Тимуром Кизяковым”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 “С днём рождения,
Алла!” Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой
14.25 “Откровения мужчин
Примадонны”. 12+
15.45 Х/ф “КРЁСТНАЯ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде”. 12+
01.25 Х/ф “НЕВЕЗУЧАЯ” 12+

04.45 “Звезды
сошлись”. 16+
06.20 “Цент-

ральное телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели”
с Ирадой Зейналовой
20.10 “Ты супер!” Суперсезон.
6+
22.40 “Прямая линия общения
Аллы Пугачёвой и Максима
Галкина с народом”. 16+
01.30 Д/с “Таинственная
Россия” 16+

05.00 “Территория
заблуждений”. 16+
08.10 Х/ф “ВОЙНА
БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ” 16+

10.10 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР”
16+
13.40 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ” 12+
16.00 Х/ф “СУРРОГАТЫ”
16+
17.50 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ” 16+
20.20 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII -
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ”
12+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ:

101 – ÏÎÆÀÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
102 – ÏÎËÈÖÈß

103 – ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ
104 – ÃÀÇÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ

14 апреля - День войск ПВО
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Благовещение означает «благая» или «добрая» весть.
В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвес-

тил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего
и Спасителя мира.

До 14 лет Пресвятая Дева воспи-
тывалась в храме, а затем, по зако-
ну, должна была оставить храм, как
достигшая совершеннолетия.  Свя-
щенники хотели выдать Ее замуж, но
Мария объявила им о своем обеща-
нии Богу – остаться навсегда Девою.
Тогда юную Деву обручили Ее даль-
нему родственнику, восьмидесяти-
летнему старцу Иосифу, чтобы он
заботился о Ней и охранял Ее дев-
ство. Спустя четыре месяца по об-
ручении, Ангел явился Марии, когда
Она читала Священное Писание и,
войдя к Ней, сказал: «Радуйся Бла-
годатная! (то есть исполненная бла-
годати Божией – даров Святого
Духа). Господь с Тобою! Благосло-
венна Ты между женами». Архангел
Гавриил возвестил Ей, что Она об-
рела величайшую благодать у Бога
– быть Материю Сына Божия.

Мария в недоумении спросила
Ангела, как может родиться сын у

той, которая не знает мужа. И тог-
да Архангел открыл Ей истину, ко-
торую он принес от Всемогущего
Бога: «Дух Святый найдет на Тебя,
и сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое Святое наре-
чется Сыном Божиим». Постигнув
волю Божию и всецело предавая
Себя ей, Пресвятая Дева отвеча-
ла: «Се, раба Господня; да будет
Мне по слову твоему».

Эти слова: «Се, Раба Господня;
да будет Мне по слову Твоему», –
не только выражают кроткую готов-
ность Девы Марии принять возве-
щенное ей Ангелом, но и являются
формулой согласия рода челове-
ческого на соработничество Богу
в деле спасения.

Это согласие Девы Марии не
следует воспринимать как ограни-
чение свободы людей Ее личным
произволением. Действительно,
Дева Мария выступает перед Бо-

гом от имени всего человеческого
рода. Однако данное Ею согласие
не может рассматриваться как по-
кушение на чью-то свободу, ибо
каждый, кто свободно принимает
Христа, становится соучастником
спасительного Божественного дей-
ствия лично, по своей воле и че-
рез собственное усилие. Таким
образом, в событии Благовещения
реализуется наша собственная
свобода выбора.

Известно также скептическое
отношение иных людей к чуду бес-
семенного зачатия  Девой. С точ-
ки зрения науки и нашего челове-
ческого опыта бессеменное зача-
тие представляется невозможным.
Но ведь Бог есть Творец мира с его
физическими законами, и потому
невозможное для нас не является
невозможным для Него. В этом
смысле наши знания и представ-
ления носят условный характер:
когда мы говорим, что чего-то не
может быть, то исходим из пред-
ставлений и реальности, соприрод-
ных нашему, человеческому миру.

Наше отношение к Благовещению
должно  характеризоваться одним
словом: благоговение. Такова вера
Церкви. Как говорит святитель
Иоанн Златоуст: «Дух Святой заси-
ял в чистом зеркале, в непорочном
теле Девы, образовав совершен-
ного Человека не по закону приро-
ды… не из человеческого семени,
но… неизъяснимо исткав в ней За-
родыш, словно некую ткань, для
спасения людей».

Сокрытая здесь великая Боже-
ственная тайна не обнаруживает
себя ни в человеческом разуме, ни
в знаниях, ни в воображении. Стать
сопричастником ее возможно толь-
ко силой Веры, ибо содержание,
значение и реальность этой тайны
открываются нам в религиозном
опыте.

Он родился и вырос в деревне Лаврово Владимирской облас-
ти, она – в г.Калининграде, на родине великого философа Э.Кан-
та. Но учились оба в Белоруссии в разное время. Он закончил ху-
дожественно-графический факультет Витебского пединститу-
та, она – в 1980 г. архитектурный факультет политехническо-
го института в Минске. Речь идёт о супругах Константине Фё-
доровиче и Наталье Арсеновне Куликовых, выдающемся скульп-
торе и художнике и замечательном архитекторе.

Их совместный труд – памятник матери-солдатке, факти-
чески – Родине-матери, в священном для ельнинцев сквере Бое-
вой Славы, как бы осеняет собой подвиг первогвардейцев.

Недавно в районном историко-
краеведческом музее в торжествен-
ной обстановке открылась их со-
вместная выставка под названием
«От проекта до монумента», на ко-
торой присутствовала обществен-
ность города Воинской Славы.

Открывая выставку, замести-
тель Главы района М.А.Пысин под-
черкнул, что у ельнинцев появи-
лась священная возможность по-
чтить матерей, возложив цветы в
День матери к подножию этого уди-
вительного по силе воздействия
на души людей памятника. Да и в
дни православных праздников,
связанных с жизнью Богородицы
– тоже.

По словам генерал-майора
И.И.Мозгового, который присут-
ствовал на открытии бюста А.Ти-
мошенко в районном центре Ерши-
чи (автор К.Куликов), павшего
смертью храбрых в Сирии, Кон-
стантину Фёдоровичу как скульп-
тору дан свыше великий талант
воплощать образы героев в вечно-
сти. Глядя на них, чувствуешь лич-
ную ответственность за Россию. В

г.Рославле трудами Константина
Куликова и его супруги Натальи
воздвигнут другой памятник воину
– князю Смоленскому Ростиславу,
кстати, основателю не только Рос-
лавля, но и Ельни. «Вглядываясь
в его мужественное лицо, поража-
ешься его внутренней силе. Кажет-
ся порой, что вот сейчас он сой-
дёт с постамента и поведёт нас
всех в бой против всякого супос-
тата», – поэтично высказался
И.И.Мозговой.

– Каждая выставка в нашем му-
зее приобщает ельнинцев к пре-
красному миру искусства и к его
тайнам, здесь воочию убеждаешь-
ся, сколько трудов положено, что-
бы замысел воплотился в жизнь, –
поделилась директор музея
И.И.Докина.

– У нашего творчества – общий
знаменатель, узы Гименея. Навер-
ное, это впервые происходит, ког-
да работы скульптора и архитек-
тора, да ещё мужа и жены, пред-
ставлены на одной персональной
выставке. Но в этом мне видится
особый знак – только в России се-

мья является источником вдохно-
вения, – довольно точно охаракте-
ризовала суть происходящего со-
бытия Наталья Куликова.

Как точно подметил присут-
ствовавший на открытии выстав-
ки известный радиожурналист
В.В.Венгржновский, мы имеем
дело с художником и его музой, и
оба они творцы с большой буквы.

Константин Куликов провёл
очень интересную экскурсию для
первых посетителей, рассказав о
том, как рождаются замыслы и у
него, и у его жены. На красочных
баннерах и планшетах была пред-
ставлена и «застывшая музыка»
Натальи Куликовой, то есть вопло-
щённые ею в жизнь архитектурные
проекты.

Если у Натальи Арсеновны это
третья выставка, то у Константи-
на Фёдоровича их было много, все
и не сосчитать. Кстати, у каждого
из них есть отдельная творческая
мастерская.

Для нашей учащейся молодёжи
посетить выставку – благо, чтобы
в будущем и они захотели поуча-
ствовать в создании культурных и
материальных ценностей.

К слову, супруги Куликовы в
2019 году удостоены медалей в
честь 100-летия Красной Армии и
100-летия газеты «Знамя» имени
М.В.Исаковского за активное вос-
питание молодёжи и граждан Рос-
сии в духе патриотизма и с гордо-
стью носят эти награды.

Михаил КОЗЛОВ.
/Фото автора.

Иерей Михаил Дмитриев,
 настоятель

Свято-Ильинского храма г. Ельни.

Информирует служба судебных приставов

Î çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö

С 01.01.2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженнос-
ти и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон).

Закон, в целях защиты прав и за-
конных интересов физических лиц, ус-
танавливает правовые основы дея-
тельности по возврату просроченной
задолженности физических лиц (совер-
шение действий, направленных на воз-
врат просроченной задолженности фи-
зических лиц), возникшей из денежных
обязательств.

На территории Смоленской области
осуществляют деятельность по воз-
врату просроченной задолженности
филиалы следующих юридических
лиц, включенных в государственный
реестр: НАО «Первое коллекторское
бюро», ООО «Национальная служ-
ба взыскания», ООО «Интер-
Прайм».

В случае, если нарушения требо-
ваний Закона допускают кредитные
организации (банки), лицо, чьи права
и законные интересы нарушены, впра-
ве подать жалобу в Центральный банк
Российской Федерации либо в Отде-
ление по Смоленской области Центр-
банка РФ.

На нарушения требований Закона
микрофинансовыми, микрокредитны-
ми, иными организациями, физически-
ми лицами жалоба направляется в тер-
риториальный орган Федеральной
службы судебных приставов по месту
жительства должника.

В соответствии с требованиями За-
кона, при осуществлении действий,
направленных на возврат просрочен-
ной задолженности, кредитор или лицо,
действующее от его имени и (или) в
его интересах, обязаны действовать
добросовестно и разумно.

Не допускаются направленные
на возврат просроченной задол-
женности действия кредитора или
лица, действующего от его имени и
(или) в его интересах, связанные:

– с применением к должнику и иным
лицам физической силы либо угрозой
ее применения, угрозой убийством или
причинением вреда здоровью;

– уничтожением или повреждением
имущества либо угрозой уничтожения
или повреждения;

– применением методов, опасных
для жизни и здоровья людей;

– оказанием психологического дав-
ления на должника и иных лиц, исполь-
зованием выражений и совершением
действий, унижающих честь и досто-
инство должника и иных лиц;

– введением должника и иных лиц
в заблуждение.

По инициативе кредитора или
лица, действующего от его имени и

(или) в его интересах, не допускается
непосредственное взаимодействие с
должником (личные встречи, телефон-
ные переговоры), а также взаимодей-
ствие посредством направления теле-
графных сообщений, текстовых, голо-
совых и иных сообщений, передава-
емых по сетям электросвязи, в рабо-
чие дни, в период с 22 до 8 часов,
и в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, в период с 20 до 9 ча-
сов по местному времени, по мес-
ту жительства или пребывания
должника.

Законом также установлены огра-
ничения частоты взаимодействия с
должником, регламентирующие коли-
чество звонков, сообщений, направ-
ленных должнику, личных встреч с
должником.

Кроме того, Законом установлено,
что в направленных должнику теле-
графных сообщениях, текстовых, го-
лосовых и иных сообщениях, должны
быть сообщены: фамилия, имя, отче-
ство либо наименование кредитора, а
также лица, действующего от его име-
ни и (или) в его интересах; сведения
о факте наличия просроченной задол-
женности (без указания ее размера и
структуры); номер контактного телефо-
на кредитора, а также лица, действу-
ющего от его имени и (или) в его ин-
тересах.

Должник вправе направить кре-
дитору и (или) лицу, действующе-
му от его имени и (или) в его инте-
ресах, заявление об отказе от вза-
имодействия, но не ранее, чем че-
рез четыре месяца с даты возник-
новения просрочки исполнения
должником обязательства. При по-
лучении указанного заявления, креди-
тор и (или) лицо, действующее от его
имени и (или) в его интересах, не впра-
ве по собственной инициативе осуще-
ствлять взаимодействие с должником
способами, установленными Законом.
При нарушении кредитором или ли-
цом, действующим от его имени и
(или) в его интересах, требований
Закона, должник вправе подать
жалобу в территориальный орган
Федеральной службы судебных
приставов по месту своего житель-
ства. За нарушение требований За-
кона статьей 14.57 КоАП РФ предус-
мотрена административная ответ-
ственность. Также в отношении лица,
допустившего нарушения установлен-
ных законодательством требований,
может быть проведена плановая либо
внеплановая проверка.

Снимок на память.
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ÁÅÑÅÄÊÈ È ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ

Òåë. 8 920 30 666 30.

èç îöèíêîâàííîé ïðîôèëüíîé òðóáû 20õ20 è 40õ20:
– шаг между дугами 67 см;
– лёгкая сборка (торцы уже обшиты со-
товым поликарбонатом);
– усиленный крепёж к земле (от ветра);
– поликарбонат 4 мм с защитой от ульт-
рафиолетового излучения.
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ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

ÐÅÌÎÍÒ, ÇÀÌÅÍÀ, ÌÎÍÒÀÆ
ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÈ
È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.

Òåë. 8 915 638 66 59.

ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ ïî ýêîíîìöåíå,
ñ áåñïëàòíîé äîñòàâêîé ê âàì äîìîé.

Òåë. 8 952 537 98 45.* 
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

 ПРОДАМ 2-комнатную квартиру
в мкр.Кутузовский, 1-й этаж 4-этажного
дома, не угловая (общая площадь 57
кв.м., жилая – 30 кв.м., кухня – 9 кв.м).
Балкон застеклён, дверь металличес-
кая, паркет в хорошем состоянии.
Санузел раздельный. Торг.
Тел. 8 962 861 37 19.

  КУПЛЮ прополис в любом коли-
честве (1 кг – 1100 руб.), воск (1 кг –
250 руб.), можно обмен на вощину.
Обращаться в ларёк на площади РДК.
Тел. 8 920 662 07 24.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ!

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об охоте и сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», приказом Мини-
стерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ от 16.11.2010 года «Об утверж-
дении правил охоты», и на основании
Указа Губернатора Смоленской облас-
ти от 20.03.2019 года  №28 определен
единый непрерывный

СРОК ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ
НА ВОДОПЛАВАЮЩУЮ

И БОРОВУЮ ДИЧЬ
в охотничьих угодьях на территории
Смоленской области в 2019 году

с 13 по 22 апреля
включительно.

Коллектив ТОО «Кузнецовское» глубоко скорбит по поводу смерти бывшего
главного бухгалтера совхоза «Кузнецовский»

Федорушкиной Марии Афанасьевны
и выражает соболезнование её родным и близким.

 ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная кварти-
ра на 2-м этаже 2-этажного дома (ул.
Говорова). Газовое отопление (счётчик),
холодная вода, санузел. Любая форма
оплаты. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8 904 361 26 31.

 ПРОДАЁТСЯ новый 2-этажный
дом в д.Устиново Коробецкого сельс-
кого поселения (20 км от г.Ельни), со
всеми удобствами, с земельным учас-
тком 16 га, хоз. постройками. Цена до-
говорная. Также имеется трактор
Т-25 с оборудованием.
Тел. 8 920 667 18 06.

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
Татьяну Михайловну ЧУКОВЕНКОВУ – с её 70-летием;

Поздравляем
дорогую, любимую мамочку, бабушку

Надежду Афанасьевну ЮДИНУ
с 80-летним юбилеем!

Наши дорогие ветераны! Желаем вам ещё много лет прожить
в добром здравии и спокойствии, на радость любящим вас родным
и близким людям.

Наши искренние поздравления с днём рождения также
Татьяне Игнатьевне КУРОШЕВОЙ,
Нине Даниловне КАЛЮКИНОЙ,
Валентине Семёновне КОВАЛЁВОЙ,
Марии Григорьевне МАЛАХОВОЙ,
Галине Фроловне ПОНАСЕНКОВОЙ,
Вере Васильевне РУБЦОВОЙ,
Нине Парфёновне КОЗЛОВОЙ,
Лидии Трофимовне РУДАКОВОЙ
и Василию Ивановичу КИРЮЩЕНКОВУ.

*   *   *

Дети, внуки.

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко кланяясь, мы просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для внуков, всей родни и нас, детей.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ
непродовольственных

товаров.
З/п высокая (сдельная).

Òåë. 8-906-518-65-87 (Îëüãà).

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ (управ-
ление) общего имущества. Тариф оплаты за 1 кв. м. общей площади
квартир – минимальный, индивидуальный подход, дополнительные
услуги. Тел.: 8 (48146) 4-12-78; 4-11-65.

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Ñîòðóäíè÷åñòâî»
ïðèãëàøàåò ñîáñòâåííèêîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ

МУП «Жилищник» ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на откачку  септиков, цена –
670 руб./ машина (3,75 м3). Также – на ольховые дрова: колотые – 6000
руб. тракторная телега и неколотые – 4700 руб. тракторная телега (могут при-
сутствовать незначительные примеси древесины других видов).

Справки по тел.: 8 (48146) 4-15-24,  8 (48146) 4-14-61.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÐÄÊ, ã.Åëüíÿ (óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 46)

ВЕТРОВКИ (муж/жен)
ЮБКИ
ЗОНТ
ПЛЕДЫ
САРАФАНЫ
ДЖИНСЫ (муж/жен)
ТРИКО
ТЕЛЬНЯШКИ (муж)
ШТАНЫ СПОРТ (м/ж)
РУБАШКИ (муж)
ТАПОЧКИ
КОЛГОТКИ
ФУТБОЛКИ (жен/муж)
ХАЛАТЫ
ТУНИКИ
ТРУСЫ (муж/жен)
БРЮКИ (жен)

от 1200 руб.
от 300 руб.
от 500 руб.
от 350 руб.
от 300 руб.
от 800 руб.
от 150 руб.
от 150 руб.
от 300 руб.
от 400 руб.
от 150 руб.
от 150 руб.
от 150 руб.
от 200 руб.
от 250 руб.
от 50 руб.
от 300 руб.

Куртки (муж/жен)
Теплые жилетки
НОСОВЫЕ ПЛАТКИ (10 шт.)
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ
КОСТЮМ ДАЧНЫЙ
БРИДЖИ
НОСКИ
ПОЛОТЕНЦЕ
КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ
ШОРТЫ
ШТАНЫ ВИСКОЗА
ОДЕЯЛО (бамбук)
БЮСТГАЛЬТЕРЫ
КПБ (бязь) 1.5 сп.
КПБ (сатин) 1.5 сп.
КПБ (поплин) 1.5 сп.
ТАПКИ КОЖА (муж/жен)

от 1500 руб.
от 300 руб.
от 100 руб.
от 33 руб.
от 350 руб.
от 100 руб.
от 20 руб.
от 50 руб.
от 1300 руб.
от 250 руб.
от 300 руб.
от 500 руб.
от 150 руб.
от 400 руб.
от 900 руб.
от 800 руб.
от 300 руб.

10 àïðåëÿ, ñ 10 äî 17 ÷àñ.,
ñîñòîèòñÿ ßÐÌÀÐÊÀ-

          ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÎÏËÀÒÀ ÊÀÐÒÎÉ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÀ * 
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14 àïðåëÿ, ñ 10 äî 18 ÷àñ.,
 ÐÄÊ, ã.Åëüíÿ (óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 46)
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ñîñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
òîâàðîâ ñ êðóïíåéøèõ îïòîâûõ ñêëàäîâ,

ïðîèçâîäñòâî: Ðîññèÿ (Ìîñêâà, Èâàíîâî, Êèðîâ)
Носки х/б – от 15 руб.
Трусы – от 50 руб.
Майки – 100 руб.
Трико х/б – 100 руб.
Колготки – от 100 руб.
Леггинсы – от 200 руб.
Пост. бельё – от 350 руб.
Подушки – от 300 руб.
Одеяла – от 450 руб.
Покрывала – от 500 руб.

Пледы – от 350 руб.
Полотенца – от 33 руб.
Джинсы х/б – от 500 руб.
Пояса – 250 руб.
Наколенники – 250 руб.
Тельняшки – 250 руб.
Сорочки – от 150 руб.
Туники – от 250 руб.
Халаты – от 250 руб.
Рубашки – от 350 руб.

А также НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ,
ПРОСТЫНИ, ПОДОДЕЯЛЬНИКИ,
СКАТЕРТИ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ,

КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ,
ШАПКИ, БЕРЕТЫ, ПЕРЧАТКИ
и многое, многое другое.

Всё для всей семьи и по карману!

Âíèìàíèå!
8 àïðåëÿ, ñ 9 äî 17 ÷àñ.,

 â ÐÄÊ ã.Åëüíÿ (óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 46)
ñîñòîèòñÿ êðóïíåéøàÿ

ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Футболки (мужские) – от 100 руб.
Ночные сорочки       – 150 руб.
Носки 10 пар              – 150 руб.
Полотенца, 3 шт.        – 100 руб.
Футболки детские     – от 100 руб.

Халаты      – от 250 руб.
Пледы       – от 350 руб.
Тапочки     – 100 руб.
Трико          – от 150 руб.
Колготки    – от 100 руб.

А также: ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛА,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ,
ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦ-ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ,
ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, ПЛЕДЫ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ и многое,
многое другое.

Ìû æä¸ì âàñ!
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Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì æèòåëåé!

ëèêâèäàöèÿ

КУПИМ ДОРОГО ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Электронные весы. Режим работы: с 8.00 до 20.00. Без перерыва,

без выходных. г.Ельня, Смоленский большак, д. 26. Тел. 8 910 786 21 10.

«Îñòàíîâè îãîíü!»
«Горящая» тема

В соответствии с Приказом Департамента Смоленской области
по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяй-
ства, объектов животного мира и среды их обитания от 22.03.2019 г.
№ 01-04-0085 «О начале пожароопасного сезона 2019 года на землях
лесного фонда» в ряде районов Смоленской области пожароопасный
сезон открыт с 01.04.2019 г. В остальных лесничествах, в т. ч. и
Ельнинском – ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН НАЧНЕТСЯ с 10.04.2019 г.

Девять из десяти природных пожа-
ров происходят в результате действий
людей: поджогов травы, непотушенных
костров и брошенных окурков. 

Травяной пал – это настоящее сти-
хийное бедствие. Из-за травяных па-
лов выгорают леса и лесополосы, а
на полях почва становится бесплод-
ной. В огне гибнут птицы и птичьи

гнезда, мелкие млекопитающие, бес-
позвоночные и микроорганизмы. Вос-
станавливаться от таких потерь тер-
ритория будет не один десяток лет.
Неконтролируемый пал легко может
стать лесным или торфяным пожаром,
добраться до населенного пункта,
сжечь сарай или дом, стать причиной
отравления дымом.

Ельнинское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес» убедительно
просит жителей и гостей города соблюдать требования и правила пожарной
безопасности, принимать неотложные меры по организации ликвидации возго-
раний мусора и сухой травы, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ О СЛУЧАЯХ
ВОЗГОРАНИЯ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ:

– в ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области»
    по телефонам: 8-481-2-41-50-08, 8-800-100-94-00;
– или в Ельнинское лесничество по телефонам:
    8-910-787-02-58, 8-481-46-4-10-01.

ИП Митрофаненков ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ДРОБИЛКУ.
Оплата сдельная. Обращаться по тел.: 8 915 651 99 78, 8 910 766 98 37,

или по адресу: ул.Вокзальная, д.2а.

С обсадными трубами,
а также под насосные станции.
Òåë. 8 910 728 14 00.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Быстро, качественно, недорого.
По приемлемым ценам.
Òåë. 8 910 715 89 85.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

Администрация МО «Ельнинский район» информирует о том, что на террито-
рии МУП «Жилищник», по адресу: г.Ельня, ул.Энгельса, д.43а ИМЕЕТСЯ
БЛОК ДЛЯ ПРИЁМА НА УТИЛИЗАЦИЮ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП,
БАТАРЕЕК, ГРАДУСНИКОВ. Режим работы: с 8.00 час. до 17.00 час,
выходные – суббота, воскресенье. Услуга бесплатная.

А.Андреев,
старший государственный

охотничий инспектор.

7 àïðåëÿ –
Áëàãîâåùåíèå

Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû

Приглашаем в храм
на богослужение:

6 апреля
16.00 – Всенощное бдение

7 апреля
8.30 – исповедь,
9.30 – Литургия Василия Вели-
кого, Праздничный молебен.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ А № 7350406 о среднем (полном) общем образова-
нии, выданный в 2002 году (приказ №20 от 25.06.2002 г.) Ельнинской средней
школой №2 на имя Еремеенкова А.А., СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


