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От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите по-
здравления с Праздником  Труда!

Для людей разных поколений
Первомай остается символом вес-
ны, созидания и обновления. Этот
день объединяет всех, кто своим
трудом, умом и талантом прослав-
ляет родную землю, кто плодотвор-
но работает во благо региона, го-

Поздравляю вас с праздником
Весны и Труда, с 1 Мая!

Это праздник всех, кто трудит-
ся, создавая богатство страны, кто
работает на благо семьи и обще-
ства. Первомай символизирует на-
чало весны и несет в себе боль-
шой эмоциональный заряд. От вес-
ны, которая задаёт новый ритм
жизни, мы всегда ожидаем добрых
перемен, связываем с ней надеж-
ды на обновление. И твёрдо зна-

Примите самые теплые по-
здравления с Первомаем – Празд-
ником Весны и Труда, символизи-
рующим созидательную деятель-
ность человека и радость обнов-
ления жизни!

По доброй традиции смоляне
отмечают этот день с чувством глу-
бокого уважения к людям разных
профессий, с гордостью чествуют
ветеранов, чья кропотливая, пло-
дотворная, самоотверженная ра-

8 ìàÿ
12.00 – «Поле Памяти» /д.Ушако-
во, воинское захоронение/.
Торжественный митинг, посвя-
щённый памяти воинов, павших
на Ельнинской земле в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
16.00 – «С Россией в сердце!».
Концерт. /большой зал РДК, вход
свободный, желательно с цветами/.

с 10.00 – работа торговых рядов и аттракционов, летних кафе,
шоу «Фестиваль Красок» /площадь М.И.Глинки и РДК, территория
школы, ул.Пролетарская/;
Показ военной техники и вооружения /справа от РДК/;
с 10.30 – «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – Всероссийская акция.
Формирование колонны участников /площадь М.И.Глинки/.
10.45 – шествие праздничной колонны от площади М.И.Глинки
в сквер Боевой Славы;
11.00 – «Память» –  торжественный митинг с участием личного
состава военнослужащих местного гарнизона и колонны  «Бессмер-
тного полка» /сквер Боевой Славы/;
12.00 – открытие «Ельнинского подворья»:
«Солдатская каша» /территория школы №1/,
«Деревенские разносолы» и «Город мастеров» /площадь М.И. Глинки/;
13.00 – «Победный май!» – концертная программа студентов
и преподавателей  МИИТа (г.Москва) /б/зал РДК, вход свободный,
желательно с цветами/;
с 16.00 – спортивные мероприятия /городской стадион/;
16.00 – игровая шоу-программа с весёлыми персонажами для
детей /площадь РДК/;
17.30 – «Мы помним! Мы гордимся!» – концертная программа
детских творческих коллективов и солистов Ельнинского района
/большой зал РДК, вход свободный, желательно с цветами/;
20.00 – «Ельнинские вечера» /площадь РДК/:
– «Победа! Одна на всех!» – театрализованный пролог;
– Танцевально-развлекательная программа от Татьяны Черни-
ковой и ВИА Смоленской областной филармонии;
22.00 – праздничный фейерверк.

..

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ,
ïîñâÿù¸ííûõ ïðàçäíîâàíèþ 74-é ãîäîâùèíû

Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ã.ã.

9 ìàÿ

Участники Международного фестиваля художественного творчества
соотечественников – творческие коллективы наших соотечественников
из стран ближнего зарубежья.

P.S. Возможные изменения в Программе мероприятий будут раз-
мещены в преддверии праздника на сайтах Администрации и КДЦ,
в афишах и социальных сетях. Отдел культуры и спорта.

«Ïàñõàëüíûå äíè ìèëîñåðäèÿ»
С 28 апреля по 26 мая 2019 года на территории Смоленской

области пройдёт Благотворительный марафон «Пасхальные
дни милосердия».

Уважаемые ельнинцы! Примем активное участие в мероприяти-
ях, которые состоятся в нашем районе в рамках Благотворитель-
ного марафона. Спешите делать добро!

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!
бота укрепляла трудовую славу
Смоленской земли, создавала
предпосылки для осуществления
масштабных инвестиционных про-
ектов, которые сегодня успешно
реализуются на Смоленщине.

Искренне приветствую и макси-
мально поддерживаю гражданские
инициативы и активность жителей
области, направленные на созда-
ние комфортной городской среды,

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!
рода или села, во благо своих род-
ных и близких.

На Смоленщине всегда жили
целеустремленные, работящие
люди, готовые сплотиться  ради
общей цели. Отрадно, что сегод-
ня, с опорой на опыт  заслуженных
тружеников, достойно продолжа-

Председатель Смоленской областной Думы   И.В.Ляхов.

От всей души поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
В этот день мы с чувством глубокого уважения чествуем людей раз-

ных профессий, ветеранов, которые самоотверженной работой укреп-
ляли трудовую славу гвардейской земли. В нашем районе много людей,
трудом, достижениями которых мы гордимся.

Дорогие ельнинцы! В эти дни у нас есть возможность сделать наш
город, наши сёла краше, приведя в порядок памятные места, придомо-
вые территории, свои улицы, места отдыха.

Пусть Первомай принесёт в каждую семью добро, счастье и благо-
получие! Пусть небо над нашей страной всегда будет мирным.

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

Глава
МО «Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.

Óâàæàåìûå åëüíèíöû!
Поздравляем вас

с Первомаем!
Желаем, чтобы в нашей стране,

на нашей гвардейской земле вер-
шились только трудовые подвиги,
чтобы наши дети и внуки жили и
трудились под мирным небом, что-
бы вы и ваши родные были счаст-
ливы и здоровы.

Районный
совет ветеранов.

Äîðîãèå çåìëÿêè!

Äîðîãèå äðóçüÿ!

30 àïðåëÿ – Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû

Администрация муниципального образования «Ель-
нинский район», районный Совет депутатов от всей души
поздравляют работников пожарной охраны, ветеранов
службы с профессиональным праздником!

В нашей пожарно-спасательной части служат про-
веренные в деле люди, которые мужественно и про-
фессионально, в любое время суток, готовы вести
борьбу с огненной стихией, дабы спасти чьи-то жиз-
ни и имущество. Огнеборцы по-гвардейски несут
службу, и потому по случаю Дня пожарной охраны мы
от всего сердца желаем им доброго здоровья, креп-
кого семейного тыла, сухих рукавов и достойного де-
нежного довольствия.

Председатель Ельнинского районного
Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

Ïîçäðàâëÿåì!

Депутат Смоленской областной Думы  Михаил Лосенко.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша нелёгкая служба связана с опасностью и риском
для жизни – образец служению людям, отваги и чело-
веколюбия. Ваша взаимовыручка, профессионализм и
слаженная работа помогают успешно решать возложен-
ные на вас задачи. За проявленный героизм и спасе-
ние тысяч жизней многие из вас удостоены высоких
государственных наград.

Отдельные слова благодарности ветеранам пожар-
ной охраны, положившим начало славных традиций
пожарных, многие из которых и сегодня передают бес-
ценный опыт молодым бойцам.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия ва-
шим семьям, в которых пусть царят взаимная забо-
та и любовь.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
ïîæàðíîé îõðàíû!

Ïèøåì «Äèêòàíò Ïîáåäû»
Город Воинской Славы  Ельня присоединится к всероссийской

акции «Диктант Победы», посвященной 74-й годовщине разгрома
немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне.

Акция «Диктант Победы» на-
правлена на проверку знаний и
пробуждение интереса к  исто-
рии Великой Отечественной
войны.

Мероприятие рассчитано на
людей разного возраста и охватит
все регионы России, и, кроме того,
7 мая проект будет проходить
на территории 21 страны. Бела-
русь, Австрия, Германия, Дания,
Израиль, Сербия и ещё 15 стран
присоединятся к российской ак-
ции «Диктант Победы».

Всех желающих проверить свои
знания по истории приглашаем 7
мая, в 12:00, в Ельнинскую цен-

тральную библиотеку (ул.Перво-
майская, д.9).

Формат диктанта – тестовые
задания, состоящие из 20 вопросов
на тему событий Великой Отече-
ственной войны, разработанные
историками и краеведами.

Вопросы будут едиными для
всех. Победителей определят на
трех уровнях: местном, региональ-
ном и федеральном. Критерии
оценки просты: максимальное чис-
ло правильных ответов за мини-
мальное время. Результаты «Дик-
танта Победы» будут опубликова-
ны 12 июня 2019 года, в День Рос-
сии, на сайте диктанта.

«Áåññìåðòíûé ïîëê»
ñíîâà ïðîéä¸ò 9 Ìàÿ ïî óëèöàì Åëüíè!

Всех, кто хочет присоединиться к этой исторической акции, пригла-
шаем 9 мая, в 10.30, к РДК, где будет формироваться колонна.

Те, кто испытывает затруднения с оформлением портретов по-
гибших родных, могут обратиться за помощью в районный музей
(тел. 8 (48146) 4-10-68).

Координатором шествия в нашем районе является Н.В.Хохлова
(8 910 719 25 94).

Глава  МО «Ельнинский район»
Н.Д.Мищенков.

проведение трудовых десантов по
наведению порядка на придомо-
вых территориях, в парках и скве-
рах, сохранение в достойном со-
стоянии мемориалов и памятных
мест, эффективную деятельность
органов территориального обще-
ственного самоуправления.

Пусть этот замечательный весен-
ний праздник придаст вам сил и
энергии, принесет в каждый дом мир
и добро, счастье и благополучие!

ются добрые традиции наших от-
цов и дедов, которые поднимали
страну в тяжелое время, делая все
для ее восстановления, развития
и процветания.

Желаю, чтобы труд каждого жи-
теля Смоленщины был востребо-
ван и высоко оценен! Крепкого здо-
ровья и благополучия!

ем, что только упорным трудом мы
можем создавать наше будущее,
благополучие всех и каждого. Ува-
жение к людям труда всегда лежа-
ло в основе нашего общества и го-
сударства. Жители Смоленщины
всегда умели работать на благо
общего дела и своими руками де-
лают наш регион ещё более при-
влекательным и комфортным. И

пусть этот День Труда станет ещё
одним счастливым памятным
днём в вашей жизни.

Спасибо вам за то, что вы по-
могаете нашей стране процве-
тать. Пусть этот праздник пройдёт
в бодром, веселом настроении,
ярких событиях, в кругу близких,
родных и друзей. Здоровья, счас-
тья и любви!

           Депутат Смоленской областной Думы
Михаил Лосенко.
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Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñêîðî ïîÿâèòñÿ êðóãëîãîäè÷íûé
ãîðíîëûæíûé êîìïëåêñ

Губернатор Алексей Островский и руководители спортивных
Федераций России вместе с представителями группы компаний
«СКАДО» посетили потенциальную инвестиционную площадку
в деревне Валутино Смоленского района, предназначенную для
строительства круглогодичного горнолыжного комплекса. Пос-
ле визита на место будущей стройки глава региона провел ра-
бочее совещание, посвященное реализации данного инвестпро-
екта и созданию керлинг-центра в городе Смоленске.

Реализовать инвестиционный
проект по строительству круглого-
дичного спортивно-оздоровитель-
ного горнолыжного комплекса в де-
ревне Валутино готова группа ком-
паний «СКАДО», которая является
лидером в России и странах СНГ в
области проектирования, изготовле-
ния и строительства канатных до-
рог. Кроме того, «СКАДО» занима-
ет передовые позиции в сфере раз-
работки и установки систем воспро-
изводства природного процесса
снегообразования и снегоуплотни-
тельной техники. За последние 15
лет «СКАДО» совместно с австрий-
ской компанией  «Доппельмайр»
построили более 250 различных со-
временных канатных дорог на тер-
ритории России, Грузии, Белорус-
сии, Монголии и других стран.

В комплексе в Валутино постро-
ят несколько спусков различного
уровня сложности, канатные
подъемники, гостиницу. Предполага-
ется, что курорт сможет работать и
в теплое время года – для любите-
лей летних экстремальных видов
спорта здесь оборудуют веревочный
парк, велотрассы, организуют про-
кат квадроциклов и велосипедов.

Говоря о перспективах строи-
тельства горнолыжного комплекса,
Губернатор Алексей Островский
отметил: «Главное, все коммуника-
ции в наличии – газ, электричество,
минимальная близость к городу, все
подъездные пути, железнодорож-
ные, автодорожные, поэтому все
возможности есть. Не менее важно
также, что у нас есть академия фи-
зической культуры, спорта и туриз-
ма. Это должна быть база под ака-
демию, под новые кафедры и новые
направления».

Перспективы оценил и Алек-
сандр Козловский, президент груп-
пы компаний «СКАДО»: «Я первый
раз смотрю на эту местность, до
этого я видел ее только на картах,
поэтому скажу, что это место имен-
но для тренировочной базы очень
хорошее. И в принципе, есть еще
второе назначение очень перспек-
тивное – это отдых для горожан,
для смолян. …Здесь имеется боль-
шая перспектива сделать не толь-
ко учебный центр, но и центр мас-
сового отдыха».

После осмотра инвестиционной
площадки Губернатор провел рабо-
чее совещание, на котором обсуж-
дались конкретные пути реализа-
ции данного инвестиционного про-
екта, а также возможность открытия
на базе Смоленской государствен-
ной академии физической культуры,
спорта и туризма дополнительных

отделений по таким видам спорта,
как горные лыжи, сноуборд, фрис-
тайл. Шла речь и об использовании
горнолыжного комплекса в качестве
основной учебно-тренировочной
базы для студентов этих направле-
ний подготовки. 

В начале совещания Алексей
Островский предложил, чтобы своё
мнение по данному вопросу выска-
зал Георгий Грец,  ректор Смолен-
ской государственной академии
физической культуры, спорта и ту-
ризма. Ректор обозначил свою по-
зицию, отметив, что «одним из важ-
нейших моментов в реализации дан-
ного проекта является то, что
спортивный комплекс должен быть
в государственной собственности.
И если собственность Российской
Федерации в данном спортивном
комплексе будет передана в опера-
тивное управление нашей академии,
мы сможем ее содержать, и, безус-
ловно, готовить специалистов».

Комментируя возможность под-
готовки на базе академии специа-
листов в современных зимних видах
спорта, Георгий Грец подчеркнул:
«На сегодняшний день в нашем
вузе есть все необходимые должно-
сти, есть научно-педагогические
кадры для обучения тем видам
спорта, руководители Федераций
которых здесь присутствуют. Мы
располагаем необходимым ауди-
торным фондом, кроме того, у нас
есть возможность пригласить новых
специалистов по этим видам спорта
[горные лыжи, сноуборд, фристайл]
и обеспечить их жильем. Таким об-
разом, в течение двух лет мы мо-
жем приступить к активной фазе
подготовки и последующему выпус-
ку специалистов».

Вопросы поддержки данного про-
екта федеральным центром затро-
нул в своем выступлении депутат
Государственной Думы, член Коми-
тета по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи,
президент Федерации керлинга Рос-
сии Дмитрий Свищев: «На мой
взгляд, мы обязаны выйти с иници-
ативой об использовании государ-
ственно-частного партнерства с
привлечением и государственных
средств, и частных. Поскольку в Го-
сударственной Думе я руковожу про-
фильной комиссией, я обязательно
в ближайшие дни выйду с такой ини-
циативой, и  уверен, что Комитет
Государственной Думы по физичес-
кой культуре, спорту и туризму под-
держит ее. Без поддержки Мини-
стерства спорта Российской Феде-
рации, мы, наверное, не сможем са-
мостоятельно реализовать такой

достаточно дорогой проект. Предла-
гаю сегодня же создать рабочую
группу, по итогам совещания поста-
вить задачи и в кратчайшие сроки
приступить к реализации проекта».

Алексей Островский отреагиро-
вал на слова депутата Госдумы:
«Действительно, нужно работать
тройственно: Федерация, субъект в
лице Администрации Смоленской
области и частный бизнес».

Свою заинтересованность в ре-
ализации обсуждаемого инвестици-
онного проекта высказали Елена
Вяльбе, президент Федерации лыж-
ных гонок России, Денис Тихомиров,
президент Федерации сноуборда
России, Михаил Носов, вице-прези-
дент Федерации фристайла России.

Подводя итоги обсуждения пер-
спектив строительства горнолыж-
ного комплекса в Валутино Алексей
Островский резюмировал: «Давай-
те создадим по результатам сегод-
няшней встречи рабочую группу,
включим в ее состав представите-
лей Федераций, которые здесь при-
сутствуют, чтобы опираться на их
авторитетное мнение, представи-
телей потенциального застройщи-
ка (группа компаний «СКАДО»), ака-
демии физической культуры, спорта
и туризма, Администрации области,
Смоленского района».

Губернатор считает необходи-
мым уже в этом году провести про-
ектирование, а в следующем – вой-
ти не только в федеральную про-
грамму Министерства спорта, но и
в программу Минэкономразвития по
развитию внутреннего и въездного
туризма.

Отдельной темой обсуждения на
рабочей встрече стало создание в
Смоленске керлинг-центра.

Дмитрий Свищев рассказал, что
«это будет совместный проект, где
Федерация частично взяла бы на
себя материально-техническое
обеспечение, в частности, приобре-
тение оборудования». Свищев вы-
разил уверенность в том, что при
поддержке Губернатора проект бу-
дет успешно реализован.

Отделение керлинга предлагает-
ся открыть на базе спортивной шко-
лы по хоккею с шайбой в Ледовом
дворце на улице 25 Сентября в
Смоленске.

Алексей Островский дал поруче-
ние своему заместителю Анне Ко-
журиной: «Анна Александровна, в
этом году мы вводим дополнитель-
но две ставки в эту школу – прошу
подготовить соответствующую слу-
жебную записку на мое имя. Пока
делаем на хоккейной площадке раз-
метку игрового поля для керлинга,

а в 2020 году модернизируем ее и
сделаем отдельную площадку для
керлинга и для хоккея».

В завершение рабочего совеща-
ния состоялся пресс-подход для
средств массовой информации.

Губернатор Алексей Островский
обозначил роль Администрации
Смоленской области в решении об-
суждавшихся масштабных задач:
«Предварительно прорабатывая
данный вопрос, мы понимали,  что
география этого места позволяет
создать горнолыжный комплекс, я
бы называл это так, поскольку гор-
нолыжный курорт не предполагает
наличие учебно-тренировочной
базы и возможностей для спортсме-
нов, а учебно-тренировочная база,
напротив, не предполагает возмож-
ностей для туристов и любителей
активного отдыха. Поэтому горно-
лыжный комплекс. Сегодняшний
приезд авторитетнейших в мире
зимних видов спорта экспертов под-
твердил нам возможность создания
такого комплекса.

Предстоит, безусловно, масш-
табная работа, поскольку необходи-
мы поддержка и финансы со сторо-
ны федерального центра, необхо-
димы частные инвестиции. Задача
же Администрации области и меня
как ее руководителя – аккумулиро-
вать и координировать все эти про-
цессы, став их модератором. При
поддержке президентов Федераций
[Федерация фристайла России, Фе-
дерация сноуборда России, Фе-
дерация лыжных гонок России], на-
ших коллег из Государственной
Думы, из Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и делам
молодежи, я думаю, что все это ре-
ализуем. Это будет, конечно, боль-
шой подарок и для смолян, и для
жителей соседних регионов, по-
скольку аналогичных спортивных
объектов, за исключением комплек-
сов в Республике Беларусь, в ради-
усе проживания значительного ко-
личества населения, нет».

Свою точку зрения также выска-
зал Дмитрий Свищев: «Подобные
спортивные комплексы позволят
привлечь огромное количество ту-
ристов, популяризировать активный
отдых, спорт и туризм. Отдельно
отмечу выгодное географическое
положение площадки – 10 км от го-
рода, хорошая транспортная дос-
тупность, все необходимые инже-
нерные коммуникации. Еще раз по-
вторю – у будущего комплекса ог-
ромный спортивный и рекреацион-
ный потенциал».

А Елена Вяльбе, в частности, за-
явила: «Я, на самом деле, не ожи-
дала, что увижу площадку, которая
по всем параметрам подходит для
занятий горными лыжами, фристай-
лом и сноубордингом. Неоднократ-
но бывала в Смоленской области и
знаю, что местность здесь холмис-
тая, но нигде не было таких просто-
ров, как правило, везде густой лес.
Я противник того, чтобы вырубать
леса с целью создания тех или
иных спортивных объектов. Здесь
в этом плане место просто уни-
кальное. Поэтому я, безусловно,
поддерживаю проект строитель-
ства горнолыжного комплекса в де-
ревне Валутино».

Федеральные новости

Â.Ïóòèí: ÷èíîâíèêè
íå äîëæíû «áðîíçîâåòü»
è îòðûâàòüñÿ îò îáùåñòâà

Президент России Владимир Путин заявил, что чиновники не
должны «бронзоветь» и отрываться от общества, ради кото-
рого они работают. Об этом он сказал на встрече с выпускни-
ками программы подготовки кадрового управленческого резер-
ва для госслужбы, известной как «школа губернаторов».

Говоря о госуправлении в соци-
альной сфере, Путин подчеркнул,
что «любой руководитель должен
чувствовать себя частью обще-
ства, в котором он живет и ради
которого он работает». «Тогда он
будет по-другому относиться к ре-
шению целого ряда проблем, не
бронзоветь, не чувствовать себя
в отрыве от людей», – добавил гла-
ва государства.

Он также подчеркнул важность
умения работать в команде и об-
мена лучшими практиками между
чиновниками всех уровней. Путин
отметил, что сейчас, когда перед
страной поставлены масштабные
задачи по реализации нацио-
нальных проектов, вопрос каче-
ства кадров на госслужбе в регио-
нах становится особенно важен.

По материалам ТАСС.

Региональные новости

Ольга Орлова.

Íîâîñòè. Ñîáûòèÿ. Ôàêòû
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Необычные занятия нравятся детям.

Çäîðîâûì áûòü çäîðîâî!
В детском саду «Теремок» в рамках недели здоровья, пред-

шествующей Всемирному дню здоровья, который повсеме-
стно отмечается 7 апреля, состоялся спортивный празд-
ник «Здоровым быть здорово!». Вместе со своими воспи-
танниками его провели воспитатель первой младшей «Б»
группы Ирина Буран и инструктор по физкультуре Елена
Шуроченкова.

Цель мероприятия – укрепление
здоровья детей, дать малышам
представление о ценности здоро-
вья, воспитать в них желание за-
ботиться о нём, развивать тягу к
общению и умение преодолевать
чувство стеснения.

Малыши вместе с папами и ма-
мами, старшими братьями и сёс-
трами с огромным удовольствием
отправились в сказочное путеше-
ствие в Страну Здоровья. Их путь
пролегал через остановочные пун-
кты, где ребят ждала встреча с ве-
сёлым солнышком, дарящим всем
людям своё тепло, спортивная лу-
жайка «У медведя во бору», за-
дорные гусеницы с весёлыми,
подвижными играми, а также ось-
миножек, который любит попла-
вать в морской воде.

В заключение мероприятия
дети дружно рассказывали стихи
о здоровом образе жизни и сде-
лали вывод – чтобы быть здоро-
вым, нужно обязательно соблю-
дать режим дня, вовремя ложить-

ся спать и делать утреннюю за-
рядку, побольше улыбаться, пра-
вильно питаться, кушать много
овощей и фруктов.

Следует отметить, что Ирина
Радионовна вот уже целый год ра-
ботает по программе физического
развития детей до трёх лет с при-
менением необычного спортивно-
го оборудования, сделанного из
вторичных материалов. На выстав-
ке, развёрнутой в фойе детского
сада, можно было увидеть разно-
цветную карусель, основой кото-
рой послужили крышки от баночек
из-под гуаши, замечательного ось-
минога из пластикового ведра, ве-
сёлую гусеницу из ярких мячей для
бассейна, радостное солнышко из
контейнеров от «киндер-сюрпри-
зов» и ещё много-много другого
оригинального инвентаря.

Ирина Радионовна Буран –
очень талантливый и преданный
своему делу человек. Всю свою
жизнь она посвятила воспитанию
подрастающих поколений ель-

нинцев, искренне даря детям и
их родителям тепло своей души
и сердца.

На выставке-конкурсе декора-
тивно-прикладного творчества
«Волшебство своими руками»,
организованной местным отделе-
нием «Единой России» накануне
Международного женского дня 8
марта, Ирина Буран представила
свою поделку из бисера «Букет
цветов для мам», чем очень тро-
нула родителей малышей, являю-
щихся её воспитанниками.

– Конечно, в одиночку мне
было бы очень сложно справить-
ся с этой работой, – говорит Ири-
на Буран. – И в этом плане мои
самые верные помощники – это
родители, которые всегда с готов-
ностью откликаются на любую
мою просьбу. Вместе с ними мы
делаем всё возможное, чтобы при-
влечь малышей, сделать их жизнь
в детском саду как можно более
интересной и разносторонней.
Важно, чтобы папы и мамы поня-
ли, что научить ребёнка здорово-
му образу жизни можно только сво-
им личным примером, поэтому,
даже находясь в детском саду, он
должен чувствовать их присут-
ствие и поддержку. Организовать
это – задача воспитателя. Мы до-
вольны результатами своей рабо-
ты, и главное, чего нам удалось

добиться в группе – это стабиль-
ная посещаемость.

Самые тёплые слова благодар-
ности Ирина Радионовна вырази-
ла заведующей детским садом
Анне Попроцкой, физруку Елене
Шуроченковой, музыкальному ра-
ботнику Юлии Савченковой, рабо-
чему по зданию Виктору Кочетко-

ву, своему мужу Николаю Иванови-
чу, активным мамочкам Елене Бе-
ловой и Татьяне Свинцовой, кото-
рые в этот день полностью взяли
на себя заботы по подготовке и
оформлению актового зала, а так-
же всем родителям.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

«Çîëîòî», êàê âñåãäà,
ó åëüíèíñêèõ áàñêåòáîëèñòîê

Недавно в Смоленске, в
спортивном зале «Новое по-
коление», проходили финаль-
ные соревнования по баскет-
болу в зачёт XXXIV областной
спартакиады учащейся моло-
дёжи.

Ельнинские баскетболистки,
как и в предыдущие годы, уверен-
но завоевали кубок и золотые ме-
дали, обыграв сильные команды
Духовщинского, Краснинского и
Новодугинского районов, проявив
недюжинную волю к победе. Мо-
лодцы, девчата!

Вот имена наших золотых ме-
далисток: Наталья Хотченкова
(капитан), Елизавета Фириченко,
Карина Жукова, Таисия Савино-
ва, Дарья Ружейникова, Дарья
Силаева, Евгения Каверина, Ве-
роника Подолякина. Поздравля-
ем с заслуженной наградой и их
талантливого наставника, трене-
ра Елену Владимировну Ружей-
никову.

Владимир Демьянов,
директор

детской спортшколы.

В административной комиссии

Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà
îáÿçàòåëüíû äëÿ âñåõ

Очередное заседание районной административной комис-
сии состоялось 10 апреля под председательством замести-
теля Главы района Светланы Кизуновой.

В ходе мероприятия присут-
ствующие обсудили проблемы,
касающиеся несоблюдения жи-
телями требований, установлен-
ных правилами благоустройства
территории Ельнинского городс-
кого поселения.

С наступлением весны боль-
шинство ельнинцев уже навели
порядок во дворах и на придомо-
вых территориях как частных, так
и многоквартирных домов. Но, к
сожалению, есть и такие гражда-
не, которые безответственно от-
носятся к содержанию принадле-
жащих им зданий и земельных
участков.

Членами комиссии был рас-
смотрен административный про-
токол, составленный в соответ-
ствии со ст. 17.4 областного за-
кона «Об административных

правонарушениях на территории
Смоленской области» в отноше-
нии жителя Москвы Фёдора По-
целуева, являющегося соб-
ственником бывшего кинотеат-
ра «Мир», расположенного ря-
дом со сквером Боевой Славы,
что в центре Ельни.

Дело в том, что 21 февраля
данному гражданину уже было
выдано предписание о приведе-
нии в надлежащий вид фасада
здания и уборке несанкциониро-
ванной свалки на прилежащей к
нему территории. Но до настоя-
щего времени никакой реакции
от собственника так и не после-
довало.

Комиссией было решено ош-
трафовать его на пять тысяч
рублей.

Ирина ТАРАСОВА.

Сотрудничаем на региональном уровне

Ïðîáëåìû äåìîãðàôèè Ñìîëåíùèíû
îáñóäèëè íà âèäåîêîíôåðåíöèè

Заседание областной Межведомственной комиссии по реали-
зации мер, направленных на снижение смертности населения и
повышение рождаемости на территории Смоленской области,
под председательством вице-губернатора Оксаны Лободы, со-
стоялось 27 марта в формате видеоконференции.

В нём приняли участие замес-
титель Главы района Михаил Пы-
син, ответственный секретарь рай-
онной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Ва-
лентина Веташкова, главный врач
Ельнинской ЦРБ Александр Симо-
нов, представители службы соцза-
щиты населения, отдела образова-
ния, органов опеки и попечитель-
ства, редакции газеты «Знамя».

В ходе мероприятия его участ-
ники обсудили реализацию комп-
лексных мер и организацию меж-
ведомственного взаимодействия
по снижению уровня смертности
населения от основных причин,
также были подняты вопросы про-
филактики суицидального поведе-
ния детей и подростков.

Одним из важнейших пунктов

повестки дня стала демографичес-
кая ситуация, сложившаяся в Смо-
ленской области по итогам прошло-
го года. Согласно приведённым
данным, уровень общей смертно-
сти населения в сравнении с 2017
годом снизился почти на 2%.

Следует отметить, что за пос-
ледние три года в этом отношении
в регионе наблюдается положи-
тельная динамика. За данный пе-
риод показатель общей смертнос-
ти снизился на 5%. Помимо того
зарегистрировано сокращение
смертности от болезней органов
дыхания (на 4,4%) и туберкулеза
(на 22,5%).

По-прежнему на первом месте
среди основных причин смертно-
сти остаются болезни системы
кровообращения (43,9%), на вто-

ром – злокачественные новооб-
разования (13,9%), на третьем –
внешние причины (6,9%), в том
числе, дорожно-транспортные
происшествия.

Добиться положительных ре-
зультатов удалось в Смоленском,
Гагаринском, Кардымовском,
Сычевском районах, а также в
Смоленске и Десногорске, где
уровень смертности оказался на
отметке или ниже, чем в среднем
по области.

Далее участникам совещания
был представлен анализ показате-
лей младенческой смертности в
регионе и комплекс мероприятий
по её снижению.

По информации Департамента
здравоохранения, младенческая
смертность с 2015 по 2018 год сни-
зилась на 14,3%, а в январе-фев-
рале нынешнего года данный пока-
затель уменьшился на 73,5%.

Это стало возможным благода-
ря вводу в эксплуатацию совре-
менного перинатального центра.

Со дня открытия этого медицин-
ского учреждения здесь на свет
появилось уже более 950 малы-
шей. Кроме того, с 2019 года на
базе перинатального центра про-
водится дополнительное комп-
лексное обследование одного
дня для беременных женщин из
группы высокого риска. Теперь
будущие мамочки из всех районов
области, при наличии медицинс-
ких показаний, направляются в
перинатальный центр для углуб-
ленной консультации врачей-спе-
циалистов, проведения инстру-
ментального и лабораторного об-
следования, утверждения даль-
нейшего плана наблюдения и ле-
чения, включающего, при необхо-
димости, незамедлительную гос-
питализацию беременной.

Члены комиссии также обсуди-
ли проблемы профилактики суици-
дального и аутоагрессивного пове-
дения детей и подростков. Особый
акцент был сделан на активиза-
цию совместной работы с трудны-
ми подростками, находящимися в
группе риска, специалистов учреж-
дений образования, здравоохране-
ния, социальной защиты, а также
правоохранителей.

Председатель комиссии реко-
мендовала профильным специа-

листам разработать конкретный
алгоритм работы в данном на-
правлении, организовав адресный
подход к каждому ребенку, имею-
щему наклонность к суицидально-
му поведению.

– Проблема повышения рожда-
емости и снижения смертности ак-
туальна для Ельнинского района
вот уже на протяжении нескольких
лет, – подчеркнул Михаил Пысин. –
В нашем муниципальном образо-
вании основными причинами пре-
вышения смертности над рождае-
мостью является низкий уровень
жизни населения, недостаток ра-
бочих мест, что заставляет рабо-
тоспособное население уезжать на
заработки в Москву, и как след-
ствие – увеличение числа разво-
дов. Поэтому всем заинтересован-
ным службам необходимо объеди-
нить усилия по укреплению семьи,
в том числе изучить положитель-
ный опыт по демографическому
развитию наших соседей из Калуж-
ской области, где очень серьёзно
подходят к проблеме недопущения
прерывания беременности, а служ-
бой социального обслуживания
населения созданы специальные
центры для поддержки семей оди-
ноких матерей.

Ирина ТАРАСОВА.

На снимке: наша «золотая»
команда.

Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé
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Второй областной конкурс

Çíàåòå, êàêèì îí ïàðíåì áûë!
(Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà èìåíè Þðèÿ Ãàãàðèíà)

В День космонавтики на гала-концерте в «Губернском» подвели итоги конкурса «Знаете, каким он парнем
был!», который посвящен нашему земляку, первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину. Мас-
штабный областной творческий конкурс был организован Региональным отделением Партии «Единая Рос-
сия» в рамках проекта «Историческая память».

Волнуются все. Сегодня в
Смоленск приехали конкур-

санты из всех районов области.
Школьники, студенты, смоляне
разных возрастов и профессий. У
всех одна цель – победить? Нет!
Отдать дань памяти великому кос-
монавту Юрию Гагарину.

«Я хочу поблагодарить всех вас
за то, что вы бережно храните нашу
историю и память о нашем земля-
ке, которого знает весь мир. Пока
дети будут знать нашу  историю,
подвиг о нашем земляке будет жить
в памяти.  Наша история – это база
для будущих поколений», – поздра-
вил финалистов Секретарь регио-
нального отделения Партии, регио-
нальный координатор проекта «Ис-
торическая память» Игорь Ляхов.

Свой приветственный адрес и
поздравления с праздником пере-
дал заместитель председателя

Госдумы, руководитель фракции
«Единая Россия» в Госдуме Сер-
гей Неверов: «Наш земляк Юрий
Гагарин – это пример смелости,
стремления в достижении постав-
ленной цели, любви к своей стра-
не. Своим подвигом и примером  он
объединил людей. Он настоящий
сын своей страны».

Конкурс проходил в несколько
этапов. Более тысячи участников
демонстрировали свои таланты на
сцене. По словам членов жюри,
было невероятно сложно выбрать
тех, кто займет почетные призовые
места.

«Это, действительно, замеча-
тельный праздник, 58 лет назад
ликовала вся страна. Все эти годы
мы с гордостью говорим о том, что
это победа нашей страны, нашего
народа, это наш великий земляк
осуществил мечту всего мира. Пе-
редаю вам самые добрые и теп-
лые пожелания от тех, кто побывал
в космосе, и сегодня являются мо-
ими коллегами, депутатами Госду-
мы. Они также поздравляют вас,
смолян, с праздником. Они проси-
ли передать, чтобы на нашей зем-
ле рождалось как можно больше
таких выдающихся людей», – по-
дытожила первый заместитель
председателя комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей, депу-
тат Госдумы Ольга Окунева.

Конкурс был представлен сра-
зу несколькими номинациями: хо-
реография, вокал, литературное
произведение, фотография и даже
спорт. В танцах первое место за-
няли коллективы из родного горо-
да космонавта, Гагарина, Рудни,
Шумячей, Монастырщины, Красно-
го, Сафонова, Смоленска.

Артем Буцык из Смоленска, па-
рень учится в школе №33. Он за-
нял первое место с номером танец-
степ «Первый космонавт». В этом
танце Артем предстает перед зри-
телем в образе самого Гагарина.
«Мне было нетрудно войти в роль,

ведь Юрий Алексеевич – наш зем-
ляк. Мне кажется, что мы с ним
чем-то похожи. Меня объединяет с
ним целеустремленность, улыбка»,
– рассказывает финалист, смуща-
ясь. Сегодня у Артема двойной
праздник, ведь он стал победите-
лем в свой День рождения.

Почетным гостем гала-концерта
стал член Совета Федерации ФС
РФ  Франц Клинцевич, который
также отметил значимость подоб-
ных конкурсов. «Гагарин был, есть
и будет одним из самых популяр-
ных людей мира, ведь его знают во
всех странах. Я вспомнил свое
детство, я тоже хотел стать космо-
навтом, но, увы, не стал. Мальчиш-
ки и девчонки борются за первые
места в память о нашем космонав-
те – это имеет большое государ-
ственное значение», – отметил в
своей речи Франц Клинцевич.

Лауреатами номинации «Вокал»
стали жители Смоленского района,
Рославля, Угры, Ярцева, Холм-
Жирковского и Смоленска. Сразу
семь конкурсантов поделили при-
зовые места в номинации «Лите-
ратурное произведение». В этот
знаковый день  имя первого кос-
монавта земли звучало, пожалуй,
со всех сторон.

Виктор Гамаюнов знал Гагарина
лично. В студенческие годы их
учебные заведения в Саратове
были соперниками в различных
соревнованиях. «Это наш русский,
открытый, общительный, обяза-
тельный, дисциплинированный
парень. Я считаю, что именно он и
должен был совершить этот под-
виг, это абсолютно логично. Он все-
гда дерзал и осваивал все новое.
Желаю нынешнему поколению
быть такими же энергичными, це-
леустремленными и настоящими
патриотами», – рассказал Виктор
Михайлович.

Концерт подошел к концу. Ребя-
та уезжают  с призами и улыбками
на лицах. Этот день они запомнят
навсегда, ровно также как все мы
помним  подвиг и имя первого кос-
монавта Земли Юрия Алексеевича
Гагарина.

Åëüíèíöû – â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé
Гала-концерт финалистов второго областного конкурса регио-

нального отделения «Единой России», посвященного 85-летию со
дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина,
состоялся 12 апреля в Смоленске на сцене КДЦ «Губернский».

В этот день поздравить победи-
телей пришли председатель Смо-
ленской областной Думы, секре-
тарь регионального отделения
Партии Игорь Ляхов, а также депу-
таты Государственной Думы от
Смоленской области Франц Клин-
цевич и Ольга Окунева.

Следует отметить, что в ходе
отборочных этапов своё творче-

ство на суд компетентного жюри
представили более четырёх ты-
сяч артистов из всех районов Смо-
ленщины. 

Радует, что в число победите-
лей этого областного конкурса в
номинации «Литература – Поэзия»
вошли и представители Ельнинс-
кого района. В младшей возраст-
ной группе третьей стала Наргиз
Садирова (школа №1 имени М.И.
Глинки). Первое место в старшей
возрастной группе заслуженно за-
нял известный ельнинский поэт,
учитель математики Павловской
школы Алексей Аниськов.

Не остались без внимания и
наши юные «звёздочки» из вокаль-
ной группы «Жемчужина» (руково-
дитель Галина Колышева). За вы-
сокое мастерство и неподражае-
мый артистизм при исполнении
авторской песни «Поехали!» (поэт
и композитор Галина Колышева)
им было присуждено третье место
в номинации «Вокал – композиция»
в категории участников старше 17
лет. Особую гордость вызывает то,
что это единственная авторская
песня, допущенная жюри на заклю-
чительный гала-концерт.

– Я очень благодарна регио-
нальному и местному отделениям
«Единой России» за организацию
такого замечательного патриоти-
ческого конкурса, – отметила Гали-
на Николаевна. – Такой успех ав-

торской песни для меня большое
счастье. А состоялся он благода-
ря нашим талантливым «жемчу-
жинкам», которые искренне любят
свою гвардейскую землю и всей
душой гордятся своими героичес-
кими предками.

По мнению Алексея Аниськова,
конкурс, связанный с именем на-
шего земляка Юрия Гагарина,
очень нужен и полезен для детей и
взрослых.  Участвуя в нём, дети
открывают для себя много нового
и интересного, учатся любить и
уважать прошлое своей страны. А
люди старшего поколения заново
мысленно возвращаются в тот не-
забываемый день, показавший
всему миру наши технические и
сверхчеловеческие возможности,
вспоминая все его события до
мельчайших подробностей.

– Самый приятный для меня
момент, когда на церемонии на-
граждения победителей рядом со
мной стояли одни из лучших пред-
ставителей ельнинской молодёжи
– участники вокальной группы
«Жемчужина», вместе со своим ру-
ководителем Галиной Николаевной
Колышевой, и маленькая пяти-
клашка-поэтэсса, – с глубоким вол-
нением поделился своими впечат-
лениями Алексей Владимирович.

Такая высокая оценка творче-
ства наших участников является
заслуженной наградой за их труд  и
неиссякаемый талант.

Пожелаем же им  дальнейших
успехов. Так держать!

Наши бесценные «Жемчужинки».

На снимке: Наргиз Садирова и Алексей Аниськов.

Снимок на память.

Смоленское региональное отделение «Единой России».

Ирина ТАРАСОВА.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íà òåððèòîðèè îáëàñòè óñòàíîâëåí
îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì

Постановлением Губернатора Смоленской области Алексея Владими-
ровича Островского от 19.04.2019 года № 231, в связи с установившейся
сухой погодой, увеличением на территории Смоленской области коли-
чества пожаров, вызванных выжиганием сухой растительности и сжи-
ганием мусора, а также в целях предупреждения пожаров, уменьшения
их последствий, в том числе связанных с гибелью людей, своевремен-
ного тушения пожаров на территории Смоленской области установлен
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

Со дня вступления в силу настоящего постановления ЗАПРЕЩАЕТСЯ
в лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, а также на территориях, прилегающих к жилым домам, иным
постройкам:

– РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ, СЖИГАНИЕ МУСОРА, СУХОЙ ТРАВЫ И БЫТО-
ВЫХ ОТХОДОВ;

– ПРОВЕДЕНИЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ, ТОПКА КУХОННЫХ ОЧАГОВ
И КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК, РАБОТАЮЩИХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ.

Âåñíà – ñàìûé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä
В это время риск возникновения

пожара резко повышается. Возго-
рание может случиться из-за лю-
бой оплошности: брошенного непо-
тушенного окурка, нагретого солн-
цем битого стекла, из-за специаль-
ного выжигания сухой травы и бес-
контрольного сжигания мусора при
уборке территорий. Нередко всё
это приводит к плачевным послед-
ствиям. Огонь перекидывается на
лесные массивы, хозяйственные
постройки, а затем на жилые дома,
угрожая человеческой жизни.

Сжигание сухой растительности
на участках, прилегающих к любым
постройкам, строго воспрещено. Не
разрешается разведение костров
и сжигание отходов и тары за пре-
делами, установленными нормами
проектирования.

Поддержание противопожарно-
го режима и соблюдение правил
безопасности поможет избежать
беды и сохранить человеческие
жизни. Нарушители правил безо-
пасности, в зависимости от харак-
тера нарушений и их последствий,
понесут дисциплинарную, админи-
стративную и даже уголовную от-
ветственность.

Так, за период с 28 марта по
21 апреля 2019 года на террито-
рии муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смо-
ленской области было зарегис-
трировано более 60 термичес-
ких точек.

Огнём уничтожены дома в д.д.
Дядищево, Заполье, частично в
д. Шарапово, а в с. Коробец и в
г. Ельня по улице Синенкова сго-

рели здания хозяйственного на-
значения.

Обращаем ваше внимание, что
выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов с наруше-
нием требований правил пожарной
безопасности на земельных учас-
тках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных про-
тивопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 мет-
ра, влечет наложение администра-
тивного штрафа:

– на граждан – в размере от
3000 до 4000 рублей;

– на должностных лиц – от
15000 до 25000 рублей;

– на юридических лиц – от
150000 до 250000 рублей.

Напоминаем, что в случае обна-
ружения пожара о нём следует со-
общить в единую дежурно-диспет-
черскую службу. Телефон ЕДДС
– 112. Также можно обратиться в
подразделение пожарной охраны
по номеру 101 и принять все воз-
можные меры по ликвидации пожа-
ра и спасению людей.

М.Зеленёв,
ведущий специалист

по ГО и ЧС Администрации МО
«Ельнинский район».

Информирует налоговая служба

Îá èçìåíåíèÿõ â íàëîãîîáëîæåíèè
èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö

Совет Федерации одобрил закон, который вносит ряд изме-
нений в порядок налогообложения имущества физических лиц.

Так, с 2018 года транспортные
средства, находящиеся в розыс-
ке в связи с угоном или кражей,
не облагаются налогом до меся-
ца их возврата законному владель-
цу, а не до даты прекращения ро-
зыска в связи с истечением срока
его проведения.

Лицам, имеющим трех и бо-
лее несовершеннолетних де-
тей, предоставляются дополни-
тельные налоговые вычеты.
Для них уменьшается земельный
налог на кадастровую стоимость
600 кв. м площади одного участка,
а также налог на имущество – на
кадастровую стоимость 5 кв. м
площади квартиры, ее части или
комнаты и 7 кв. м площади жилого
дома или его части в расчете на

каждого несовершеннолетнего ре-
бенка.

Беззаявительный порядок
предоставления льгот при нало-
гообложении недвижимости вво-
дится для льготных категорий на-
логоплательщиков: пенсионеров,
инвалидов I и II групп, детей-инва-
лидов, инвалидов боевых действий,
многодетных, владельцев хозпост-
роек площадью не более 50 кв. м.
Если у налоговых органов уже есть
сведения о таких лицах, то с соот-
ветствующим заявлением обра-
щаться не потребуется – льгота
будет применена автоматически.

С 2018 года вводится коэффи-
циент, ограничивающий ежегод-
ный рост земельного налога физ-
лиц не более чем на 10% по срав-

нению с предшествующим годом.
Исключение – земельные участки
для жилищного строительства, при
расчете налога за которые приме-
нен повышающий коэффициент в
связи с их несвоевременной заст-
ройкой (пп. 15, 16 ст. 396 Налогово-
го кодекса).

С 2019 года налог на имущество
физлиц для полностью разрушен-
ных объектов капитального стро-
ительства не будет исчисляться с
первого числа месяца их уничто-
жения (гибели, разрушения), неза-
висимо от даты регистрации пре-
кращения права на них в Едином
государственном реестре недви-
жимости.

С 2020 года приусадебные, са-
довые и огородные участки, кото-
рые используются в предпринима-
тельской деятельности, будут об-
лагаться земельным налогом по
ставке «для прочих земель», не
превышающей 1,5% от их кадаст-
ровой стоимости.

(Закон направлен на подписание
Президенту РФ).

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè çàðàáîòàëà «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
ïî ïåðåõîäó íà öèôðîâîå òåëåâèäåíèå

Для жителей Смоленской области начала работу региональная «горячая
линия» по вопросам подключения цифрового эфирного телевидения. Интере-
сующую информацию теперь можно узнать по номеру 8 (4812) 205-888.

Вопросы, связанные с пе-
реходом области на цифро-
вое эфирное телерадиове-
щание, находятся на особом
контроле Губернатора Алек-
сея Островского. Для помо-
щи жителям области в пе-

Напомним, в конце про-
шлого года был осуществ-
лен полномасштабный за-
пуск цифрового телевиде-
ния – смоляне получили воз-
можность смотреть бес-
платно 20 телеканалов в
высоком цифровом каче-
стве. 3 июня текущего
года Смоленщина полно-
стью перейдет на новый
формат вещания – ана-
логовый сигнал будет
отключен.

реходе на цифровое веща-
ние организована региональ-
ная «горячая линия». Ее опе-
раторы ответят на вопросы
о мерах адресной поддерж-
ки социально незащищен-
ных граждан и о подключе-
нии спутникового приемного
оборудования гражданам,
проживающим вне зоны циф-
рового эфирного вещания.
Также те, кому потребуется
помощь в подключении обо-
рудования, смогут оставить
заявку на визит волонтеров.
Добровольцы приедут по
указанному адресу и помогут
бесплатно настроить теле-
визор или приставку.

Напомним, Смоленская
область охвачена цифро-

вым вещанием на 98,8%.
Вне охвата цифровым сигна-
лом остаются 1,2% жителей,
255 населенных пунктов. Для
них трансляция 20 обяза-
тельных общедоступных те-

леканалов будет осуществ-
ляться бесплатно спутнико-
выми операторами, а обору-
дование можно купить по
льготной цене. Кроме этого,
для социально незащищен-
ных граждан, проживающих в
данных населенных пунктах,
будет предусмотрена допол-
нительная компенсация на
покупку оборудования.

Региональная «горячая линия» организована на базе МФЦ
Смоленской области и работает по следующему графику:

–  понедельник – с 09:00 до 18:00;
–  вторник – пятница с 08:00 до 20:00;
–  суббота – с 09:00 до 18:00;
–  воскресенье – выходной день. 

 Информация предоставлена Департаментом
Смоленской области по информационным технологиям.

Также работает федеральная «горячая линия» по номе-
ру 8 800 220 20 02 (звонок бесплатный).

По этому телефону можно узнать о необходимом при-
емном оборудовании,  местах его продажи, настройке и
подключении.

Подробнее о переходе на цифровое ТВ – на сайте
смотрицифру.рф

Местная власть:
проблемы, решения

Áåñ ïîïóòàë?..

Вначале было заслушано пред-
ставление следственного управ-
ления УМВД России по Псковской
области о принятии мер по устра-
нению обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступ-
ления. Суть в том, что двух ель-
нинцев (один – 1983, другой – 1994
г. р.) в поисках приключений занес-
ло в Псковскую область, где они
«бомбили» дачные домики, чтобы
потом, с целью обогащения, реа-
лизовать украденное. Но были за-
держаны тамошними правоохра-
нительными органами, и на них за-
вели уголовное дело. Через месяц
оно будет рассматриваться в
суде. Следственное управление в
своём представлении просит чле-
нов нашей комиссии провести с
молодыми людьми профилакти-
ческую беседу. На заседание
явился только младший подель-
ник, тот, кто постарше, видимо,
постыдился и не пришёл. Действи-
тельно, есть от чего испытывать
чувство стыда: будучи отцом пя-
терых несовершеннолетних детей,
столь легкомысленно пойти на
преступление. Видимо, чёрт попу-
тал, ведь мужики сами не понима-
ют, как они так легко могли пойти
на преступление. Кстати, у того,
кто помоложе, тоже есть семья и
ребёнок.

– Я пять суток просидел в изо-
ляторе временного содержания в
полиции, с меня этого хватило,
чтобы дать зарок – больше тако-
го не повторять, – искренне при-
знался самый молодой из участ-
ников кражи.

– Мы тоже надеемся, что про-
изошедшее станет для вас суро-
вым уроком, – сказал М.А.Пысин.

Затем члены комиссии пере-
шли к обсуждению вопроса, каса-
ющегося состояния работы по
предупреждению правонаруше-
ний, связанных с нарушением за-
конодательства о выжигании су-
хой травы.

В городе и районе выявлено
уже более 40 термоточек и мень-
ше их не становится.

Главы Леонидовского и Коро-
бецкого сельских поселений
С.М.Малахова и И.В.Буряков рас-
сказали, как они ведут борьбу с
этим отнюдь не стихийным явле-
нием, организуя опашку населён-
ных пунктов. Здесь тоже хвата-
ет чертовщины. Взрослые порой
ведут себя как дети, балуясь с
огнём.

По мнению глав поселений,
дома утопают в сухой травянис-
той растительности, а многие их
хозяева только обещают вести
борьбу с ней. К тому же в отдель-
ных деревнях много бесхозных
строений. Тут ещё труднее пре-
дотвратить беду.

– Давайте чаще использовать
практику составления админист-
ративных протоколов, – предло-
жил зам. Главы района Михаил
Пысин. – Может, это как-то улуч-
шит обстановку.

Как убеждён Глава Коробецко-
го сельского поселения Игорь Бу-
ряков, составить протокол не про-
блема, загвоздка в другом – лю-
дям платить нечем.

Главы сельских поселений вы-
разили слова сердечной благодар-
ности пожарным из Ельни, которые
спасают деревни от неконтролиру-
емого пала сухой травы.

Начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и ПДН
отделения полиции майор А.А.По-
долякин довёл до сведения чле-
нов комиссии, как осуществляет-
ся профилактика преступлений в
отношении лиц ранее их совершав-
ших и отбывших наказание и осуж-
денных условно.

В целях повышения эффектив-
ности этой работы в нашей поли-
ции практикуют проведение опе-
ративно-профилактических опера-
ций. Например, с 28 января по 1
февраля с. г. проведен первый
этап операции под названием
«Быт». По её итогам было выяв-
лено и возбуждено на ранее суди-
мых лиц два уголовных дела по ст.
119 ч.1 УК РФ «Угроза убийством».
А с 18 по 22 февраля проведена
другая операция – «Надзор». И
снова в отношении лица, ранее
совершившего преступление было
возбуждено уголовное дело по той
же статье.

В настоящее время под адми-
нистративным надзором состоят
семь человек. Осужденных, ко-
торым назначены виды наказа-
ния, не связанные с лишением
свободы, либо условно – 38 че-
ловек.

Участковым уполномоченным
полиции, воздадим им за это дол-
жное, приходится немало потру-
диться, чтобы вышеназванные
лица снова не стали на скользкий
путь.

Недавно состоялось заседание межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений в МО «Ельнинский рай-
он» под председательством заместителя Главы района
М.А.Пысина, при секретаре Е.В.Глебовой.

Михаил КОЗЛОВ.



Ïðîãðàììà òåëåâèäåíèÿ6 «Знамя»
26 апреля 2019 года
№ 17 (10853)

Все новости
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05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 29 апреля.
День начинается”. 6+
09.55, 02.50, 03.05 “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, 04.25 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.40 “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 “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2”
12+
23.30 “Вечерний Ургант”.
16+
00.00 На ночь глядя. 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” 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 Х/ф “СОСЕДИ.
НОВЫЙ СЕЗОН” 12+
01.10 Х/ф “КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ” 12+

05.00, 02.30
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
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 “ДНК”. 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
20.50 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ”
16+
00.00 Х/ф “КАПИТАН
ПОЛИЦИИ МЕТРО” 16+
02.05 Их нравы. 0+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 15.00

“Документальный 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+
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 “ПЕРЕВОЗЧИК”
16+
21.50 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “ОСОБЬ-3” 18+
02.30 Х/ф “ОСОБЬ.
ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+

05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00, 03.00

Новости
09.25 “Сегодня 30 апреля.
День начинается”. 6+
09.55, 02.50, 03.05
“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, 04.25 “Давай
поженимся!” 16+
16.00, 03.40 “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 “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2”
12+
23.30 “Вечерний Ургант”.
16+
00.00 На ночь глядя. 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” 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 Х/ф “СОСЕДИ.
НОВЫЙ СЕЗОН” 12+
01.10 Х/ф “ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС” 12+

05.00 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
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 “ДНК”. 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” 16+
20.50 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ”
16+
00.00 Х/ф “ВСЕ ПРОСТО”
16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 11.00

“Документальный 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, 04.30 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 03.45 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
20.00 Х/ф “НЕКУДА
БЕЖАТЬ” 16+
22.00 “Водить по-русски”.
16+
00.30 Х/ф “ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ” 16+

06.00 Новости
06.10 Т/с “АННА
ГЕРМАН” 12+

08.10 “Играй, гармонь,
в Кремле!” Праздничный
концерт. 12+
10.00 Первомайская
демонстрация на
Красной площади
10.45 Концерт “Я вижу свет”
12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф “КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ” 0+
13.40 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС” 0+
15.25 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”
12+
17.10 Х/ф “ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 0+
19.00 “Шансон года”. 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2”
12+
23.20 На ночь глядя. 16+
00.15 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

05.10 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ”
12+
07.00 Т/с “СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ” 12+
10.30 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ” 12+
17.00 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы”
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”
19.00 “100ЯНОВ”. 12+
20.30 Х/ф “НОВЫЙ МУЖ”
12+
00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН” 12+
02.50 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ”
12+

04.40, 08.20
Т/с “СЕМИН”
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.20 Т/с “ОТПУСК
ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ” 16+
23.25 “Все звезды майским
вечером”. 12+
01.20 Х/ф “ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ” 16+

05.00 “Тайны
Чапман”. 16+
05.20 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем

Прокопенко. 16+
07.00 М/ф “Князь
Владимир” 0+
08.30 М/ф “Алеша
Попович и Тугарин Змей”
12+
10.00 М/ф “Добрыня
Никитич и Змей Горыныч”
0+
11.20 М/ф “Илья Муромец
и Соловей-Разбойник” 6+
13.00 М/ф “Три богатыря
и Шамаханская царица”
12+
14.30 М/ф “Три богатыря
на дальних берегах” 0+
15.50 М/ф “Три богатыря:
Ход конем” 6+
17.20 М/ф “Три богатыря
и Морской царь” 6+
18.45 М/ф “Три богатыря
и принцесса Египта” 6+
20.15 М/ф “Три богатыря
и Наследница престола”
6+
22.00 М/ф “Иван Царевич
и Серый Волк” 0+
23.30 М/ф “Иван Царевич
и Серый Волк-2” 0+
01.00 М/ф “Иван Царевич
и Серый Волк-3” 6+

06.00 Новости
06.10 Т/с “АННА
ГЕРМАН” 12+

08.10 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС” 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 “Жизнь других”. 12+
11.10 Д/ф “Теория загово-
ра” 16+
12.15 Д/ф “Лариса Лужина.
Незамужние дольше живут”
12+
13.10 Х/ф “ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 0+
15.00 Концерт “Шаинский
навсегда!” 12+
16.50 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитри-
ем Дибровым. 12+
18.20 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. 16+
20.00 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2”
12+
23.20 На ночь глядя. 16+
00.15 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

05.10 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ”
12+
07.00 Т/с “СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ” 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы”
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”
14.25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 12+
17.00, 20.25 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ” 12+
23.20 “Пригласите
на свадьбу!” 12+
00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН” 12+

04.40, 08.20
Т/с “СЕМИН”
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 16.20, 19.20
Следствие вели... 16+
22.20 Д/ф “Дело Каневского”
16+
23.20 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.05 Т/с “СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ” 16+

05.00 “Самые
шокирующие
гипотезы”. 16+
07.20 М/ф “Три
богатыря и

Шамаханская царица”
12+
08.45 “День невероятно
интересных историй”. 16+
19.00 Х/ф “БРАТ” 16+
21.00 Х/ф “БРАТ-2” 16+
23.40 Х/ф “СЁСТРЫ” 16+
01.10 Х/ф “КОЧЕГАР” 18+

05.40, 06.10 Т/с
“АННА ГЕРМАН”
12+

06.00 Новости
07.55 Х/ф “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 “Жизнь других”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.15 Д/ф “Леонид
Харитонов. Падение звезды”
12+
13.10 Х/ф “СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН” 0+
15.00 Х/ф “ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ” 0+
16.50 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитри-
ем Дибровым. 12+
18.20 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. 16+
20.00 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.20 “Голос”. Большой
концерт в Кремле. 12+
23.45 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2”
16+
01.20 Х/ф “СМЕРТЬ
НЕГОДЯЯ” 16+

05.10 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 Т/с “СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ” 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+
14.25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 12+
17.00, 20.25 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ” 12+
23.20 “Пригласите
на свадьбу!” 12+
00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН” 12+

04.40 Т/с
“СЕМИН.
ВОЗМЕЗ-

ДИЕ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “СУДЬЯ” 16+
12.15 Х/ф “СУДЬЯ-2” 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+
23.20 Д/с “Магия” 12+
01.55 “Все звезды майским
вечером”. 12+

05.00 “Территория
заблуждений”. 16+
07.45 М/ф “Три
богатыря на
дальних

берегах” 0+
09.00 “День документаль-
ных историй”. 16+
17.20 Документальный
спецпроект. 16+
19.20 Х/ф “ЖМУРКИ” 16+
21.30 Х/ф “ПАРЕНЬ С
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 12+
23.20 Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” 16+
01.10 Х/ф “БАБЛО” 16+

06.00 Новости
06.10 Т/с “АННА
ГЕРМАН” 12+

08.10 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 “Жизнь других”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.15 Д/ф “Татьяна Самой-
лова. “Ее слез никто не
видел” 12+
13.10 Х/ф “ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ” 0+
15.00 “Живая жизнь”. 12+
16.20 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым. 12+
17.50 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. 16+
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. 16+
21.00 Время
23.00 “Главная роль”. 12+
00.35 Х/ф “ЗА ШКУРУ
ПОЛИЦЕЙСКОГО” 16+

05.10 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ”
12+
07.00 Т/с “СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ” 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное
время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+
14.25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 12+
17.00, 20.25 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ” 12+
23.50 Международная
профессиональная
музыкальная премия
“BraVo”

04.40 Т/с
“СЕМИН.
ВОЗМЕЗ-

ДИЕ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
08.50 “Кто в доме хозяин?”
12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая
и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.10, 03.00 Х/ф “ВЫСОТА”
0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+
23.20 Д/с “Магия” 12+
02.00 “Все звезды майским
вечером”. 12+

05.00 “Тайны
Чапман”. 16+
07.50 М/ф “Три
богатыря: Ход
конем” 6+

09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная
программа”. 16+
11.15 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
16.20 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко.
16+
18.20 “Засекреченные
списки”. 16+
20.30 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ” 16+
22.30 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2” 16+
00.30 Х/ф “КОЛОНИЯ” 16+
02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+

05.30, 06.10 Т/с
“АННА ГЕРМАН” 12+
06.00 Новости

07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”
12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 “Жизнь других”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”
16+
12.20 Д/ф “Валерий Гаркалин.
“Грешен, каюсь...” 12+
13.30 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ”
16+
16.10 Концерт “Три аккорда”
16+
18.30 “Ледниковый период.
Дети”. Новый сезон. 0+
21.00 Время
21.20 Т/с “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3”
12+
23.20 Д/ф “Гвардии “Камчатка”
12+
00.20 Х/ф “НЕ БУДИТЕ
СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО” 16+

04.55 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ”
12+
07.00 Т/с “СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ” 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+
14.00 “Выход в люди”. 12+
15.15 Х/ф “БОЛЬШОЙ
АРТИСТ” 12+
21.00 Х/ф “ГАЛИНА” 12+
00.50 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
01.55, 03.25 Т/с “ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ”

04.40 Т /с
“СЕМИН.
ВОЗМЕЗ-

ДИЕ”  16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!”
12+
10.20 Первая передача.16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”.
16+
14.00 Д/с “Малая земля” 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с “ЮРИСТЫ” 16+
23.20 Д/с “Магия” 12+
02.00 Т/с “ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ” 16+
02.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+

05.00 “Самые
шокирующие
гипотезы”. 16+
08.10 М/ф “Три
богатыря и

Морской царь” 6+
09.30 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
11.00 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
12.40 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ” 16+
14.30 Х/ф “КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2” 16+
16.50 Х/ф “МАСКА” 12+
18.50 Х/ф “ИЗГОЙ” 16+
21.40 Х/ф “ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА” 16+
00.30 Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ”
16+
02.10 Х/ф “ПАРЕНЬ С
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 12+

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Смоленской области проводит
набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет, имеющих образование не ниже основного
общего (9 классов) и годных по состоянию здоровья для службы по контракту в Вооружённых
Силах Российской Федерации.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
– стабильную и достойную зарплату (от 20000 до 80000 руб.);
– решение жилищного вопроса (служебное жильё, через 5 лет службы – собственное жильё);
–  полное социальное обеспечение (медицинское, вещевое, продовольственное, страхование

жизни и здоровья, бесплатный проезд к месту проведения отпуска);
– профессиональный и карьерный рост;
– возможность ухода на пенсию после 20 лет службы.
Граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование, имеют право по-

ступления на военную службу по контракту, минуя срочную службу.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÑËÓÆÁÓ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ

Для получения бесплатной консультации обращаться по адресу: г. Смоленск, ул.Маршала
Жукова, д.12/2, или по тел.: 8 (4812) 68-71-87, 68-71-88, понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00.
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Õðîíèêà çåìëè ãâàðäåéñêîé: ðàñòèòü ïàòðèîòîâ

10 апреля в нашей школе состоялся прием уча-
щихся 9-11 классов во Всероссийское детско-юно-
шеское военно-патриотическое общественное
движение «Юнармия».

У знамени этого военно-патриотического обществен-
ного движения ребята торжественно дали клятву юнар-
мейца. Организованному отряду присвоено имя наше-
го легендарного земляка, бывшего директора школы и
руководителя партизанского отряда в годы войны,
В.В.Казубского. Руководителем выбрали учителя гео-
графии Т.А.Шалаеву.

Начальник штаба Ельнинского местного отделения
ВВПОД «Юнармия» М.А.Архипов, заместитель коман-
дира дивизиона по военно-политической работе в/ч
94018 капитан И.А.Исаков поделились опытом своей
работы и вручили членам отряда им. В.В.Казубского
памятные значки.

Сюзанна Саргсян,
ученица 11 класса Коробецкой средней школы.

На снимках: М.Архипову, И.Исакову есть чему
научить «новобранцев» «Юнармии»; у знамени
«Юнармии».

Âûñòàâêà þíûõ õóäîæíèêîâ
â Åëüíèíñêîì

Öåíòðå òâîð÷åñòâà

К 180-летию Н.М.Пржевальского

В 2019 году исполняется 180 лет со дня рождения нашего зем-
ляка – великого русского путешественника, первооткрывате-
ля, исследователя Центральной Азии Николая Михайловича
Пржевальского.

Жизни и деятельности
Н.М.Пржевальского был посвящен
районный конкурс юных художни-
ков «Золотой карандаш», прохо-
дивший 20 марта 2019 года в Ель-
нинском Центре творчества. Цель
конкурса – поддержка и развитие
детского изобразительного творче-
ства, выявление и поощрение та-
лантливых учащихся. Он призван
способствовать повышению роли
изобразительного искусства в пат-
риотическом и духовно-нравствен-
ном воспитании подрастающего по-
коления, в формировании любви и
бережного отношения к окружаю-
щему миру. На конкурс представ-
лено 45 работ учащихся общеоб-
разовательных школ района.

Победителями и призерами ста-
ли 25 учащихся, работы которых
отличаются мастерством исполне-
ния, оригинальностью воплощения
художественного замысла, выра-
зительностью, эмоциональностью.

 А в феврале 2019 года Центром
творчества был проведен район-
ный литературный конкурс «Проба
пера» по теме «Чему бы я хотел
научиться у Н.М.Пржевальского?».
Его цель – создание условий для
самореализации детей и подрост-
ков средствами приобщения их к
литературному творчеству, привле-
чение интереса учащихся к науч-
но-исследовательской деятельно-
сти Н.М.Пржевальского, воспита-
ние у юного поколения любви и
бережного отношения к историчес-
кому и культурному наследию сво-
ей Родины. На конкурс было пред-
ставлено 18 работ.

 Победителями и призерами ста-
ли 11 учащихся из общеобразова-
тельных школ и Ельнинского Цен-
тра творчества.

 Чему же хотят научиться дети
у своего знаменитого земляка?
Прежде всего, безграничной пре-
данности своему делу, любви к
Отечеству, отваге, стойкости, лю-
бознательности и находчивости. В
своих работах учащиеся привели
много интересных фактов из жиз-
ни Н.М.Пржевальского, что свиде-
тельствует о глубоком изучении
данной темы.

Îòðÿä þíàðìåéöåâ åñòü òåïåðü è â Êîðîáåöêîé øêîëå

Èíòåðåñíàÿ íåäåëÿ
Под девизом «Люби и знай свой язык» в нашей школе недавно

проходила неделя русского языка и литературы. Объявление
известило всех обучающихся о её начале.

Красивая и яркая стенгазета, в
которой поместили заметки о рус-
ском языке, кроссворды, ребусы,
загадки-шутки, сразу привлекала
внимание.

Работа прошла по плану, состав-
ленному заранее.

•   ПОНЕДЕЛЬНИК. Открытие
недели. Десятиклассники провели
литературную викторину «Знаю ли
я жизнь и творчество русских клас-
сиков». Вопросы викторины очень
увлекли всех, но победителем ста-
ла Виктория Васькина.

А седьмой класс участвовал в

«Часе занимательного русского
языка», лучшим здесь стал Сергей
Маслов.

•   ВТОРНИК. Ребята из 5, 6, 7
классов совершили путешествие в
историю языка. Они поговорили об
алфавите, его создателях Кирилле
и Мефодии, ответили на занима-
тельные вопросы. Здесь отлично
показал себя ученик 5 класса Ана-
толий Лавренков.

У девятиклассников, совер-
шивших «Путешествие в страну
Фразеологию», победила Татьяна
Шипунова.

•   СРЕДА. У учеников 5, 6 клас-
сов в игре-конкурсе «Знатоки ска-
зок» Анатолий Лавренков (5 класс)
доказал, что лучше всех знает и по-
мнит сказки.

В этот день ученики 7, 9 клас-
сов говорили об А.С.Пушкине на
тему «Я знаю произведения Пуш-
кина и люблю их». Победителей
оказалось двое – это Милена Ти-
хонова и Таня Шипунова (9 класс).

•   ЧЕТВЕРГ. В 10, 11 классах
прошла игра-загадка «Обыкновен-
ная и необыкновенная классика».
Лучшей стала Ангелина Азаренко-
ва (10 класс).

Это также был день родного
языка. Поэтому в каждом классе
подводили итоги знатоков русско-
го языка по вопросам, которые
были представлены в стенгазете.
Победила ученица 8 класса Дарья
Ермакова.

•   ПЯТНИЦА. Интеллектуаль-
ная игра «Счастливый случай»
прошла в 10-11 классах. Этот слу-
чай выпал ученику 10 класса Пав-
лу Сидорову.

А восьмиклассники состяза-
лись в заочной викторине «В мире
литературы». Победил Руслан Че-
ленков.

Из писем в редакцию

•   ПОНЕДЕЛЬНИК. Закрытие
недели. Подведение итогов, на-
граждение лучших.

Победители сфотографирова-
лись у газеты. Ребята узнали в
ходе этой недели много нового и
интересного о русском языке и
литературе.

Школа гордится ими.

Школьные вести

Работа  Арины Афониной, 14 лет,
Ивано-Гудинский филиал Коробецкой СШ.

Ìèð êîñìîñà
ñòàë áëèæå

Наши будущие космонавты.

Ежегодно 12 апреля весь мир отмечает День космонавтики.
Это настоящий праздник, объединяющий людей всей Земли в
едином стремлении познать то, что находится за её предела-
ми. В Коробецком СДК прошло мероприятие, приуроченное к этой
дате.

Для учащихся мы провели игру-
викторину «Мир космоса». В ходе
игры ребята разделились на две
команды, «Ракета» и «Комета», и
отправились в путешествие по кос-
мическим станциям.

Бурные обсуждения, быстрые
правильные или неточные отве-
ты, догадки и версии – все это со-
здавало атмосферу поиска и
творчества.

В ходе игры ребята узнали о ве-
ликих ученых-конструкторах, пер-
вом полете человека в космос, о
планетах. В конце мероприятия
участники были награждены Гра-
мотами и памятными сувенирами.

Этот праздник, бесспорно, за-
помнится ребятам, и не исключе-
но, что кто-то из них сам захочет
стать космонавтом, чтобы просла-
вить нашу страну.

Работники Коробецкого СДК.

Учителя русского языка и литературы Коробецкой СШ.

Работа Анастасии Власовой, 15 лет, школа №3 г.Ельня.

Н.Корнилова,
методист Ельнинского

Центра  творчества.
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Информирует служба занятости населения

Î ÑÈÒÓÀÖÈÈ ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ
(çà 1 êâàðòàë 2019 ãîäà,

ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ 2019 ãîäà)
Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда в Ельнин-

ском районе в текущем году, показывает, что проблема обеспе-
чения занятости граждан, потерявших работу и находящихся
под риском увольнения, в целом по району является отражени-
ем состояния экономики региона.

Заявленная работодателями в
службу занятости потребность в
работниках на 1 апреля 2019 г.
составила 113 человек (на
01.04.2018 г. – 117 чел.), из них 71
вакансия по рабочим професси-
ям, 42 вакансии для ИТР и слу-
жащих, в их числе 27 вакансий

для медицинских работников.
В настоящее время на учете в

целях поиска подходящей работы
в центре занятости состоит 289 не
занятых трудовой деятельностью
граждан, из них 266 имеют статус
безработного (на 01.04.2018 г., со-
ответственно, 232 и 209).
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Численность граждан, обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы, из них: 176 200 +24 

занятые граждане 2 1 -1 
незанятые граждане 174 199 +25 
Женщины 82 108 +26 
относящиеся к категории инвалиды 11 11 0 
Признано безработными 87 135 +48 
Трудоустроено, из них: 81 61 -20 
трудоустроены на постоянную работу 75 60 -15 
трудоустроены на временную работу 6 1 -5 
безработные граждане 17 25 +8 
относящиеся к категории инвалидов 1 1 0 
трудоустроенные на общественные подходящие работы 0 1 +1 
Снято с учета в связи с назначением трудовой 
пенсии, в том числе  3 0 -3 

по предложению службы занятости 1 0 -1 
Заявленная предприятиями и организациями 
потребность в работниках 156 130 -26 

Численность безработных, получающих пособие  
в течение отчетного периода 

258 324 +66 

 В соответствии с законода-
тельством о занятости населения
за январь – март 2019 г. была ока-
зана социальная поддержка без-
работным гражданам:

– 324 безработных получали
пособие по безработице. Мини-
мальный размер такого пособия в
месяц составил 1500 руб., макси-
мальный – 8000 рублей;

– 4 человека получали стипен-
дию.

В мероприятиях по содействию
занятости населения, проводимых
службой занятости, участвовали:

– в программах по организации
временного трудоустройства – 5
человек:

 •  5 человек из числа безработ-
ных граждан участвовали в обще-
ственных работах (в 1 кв. 2018 г. –
12 чел.);

 •  несовершеннолетние гражда-
не от 14 до 18 лет, в свободное от
учебы время, – 0 человек (в 1 кв.
2018 г. – 1 чел.);

– по программе трудоустройства
безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы – 0
человек (в 1 кв. 2018 г. – 3 чел.).

Материальная поддержка без-
работных граждан, участвующих в
общественных и временных рабо-

тах, составляет 1500 рублей за
полный отработанный месяц; ма-
териальная поддержка подростков
– 1000 рублей в месяц.

  Приступили к профессиональ-
ному обучению, которое проводит-
ся по профессиям и специальнос-
тям, конкурентоспособным на рын-
ке труда – 4 человека, все 4 – без-
работные граждане (в 1 кв. 2018 г.
– 11 чел. безработных граждан).

 Коэффициент напряженности
(отношение численности незаня-
тых граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости в це-
лях поиска подходящей работы, к
количеству заявленных свобод-
ных рабочих мест) составил 2,6
человека на вакансию (на
01.04.2018 года – 2,0 человека на
одну вакансию).

 Уровень регистрируемой безра-
ботицы (отношение численности
граждан, признанных в установлен-
ном порядке безработными, к чис-
ленности экономически активного
населения) составил 3,57% (на
01.04.2018 г. – 2,74%).

 Уровень трудоустройства с на-
чала года на 01 апреля 2019 года
составил 30,5% (на 01.04.2018 г. –
20,6%).

Сведения о содействии занятости граждан,
обратившихся в службу занятости населения (чел.)

С.Куликова,
начальник отдела.

Конкурс агитационных пла-
катов – одно из многочислен-
ных мероприятий, организован-
ных в рамках празднования
Всемирного дня охраны труда.
Его победители были объявле-
ны 19 апреля на совещании,
подводящем итоги апрельского
Дня охраны труда.

Участники конкурса агитаци-
онных плакатов в творческой
форме обозначили серьезные и
актуальные темы охраны тру-
да, призвали коллег к неукосни-

тельному соблюдению требова-
ний безопасности и применению
СИЗ.

На суд жюри, под председа-
тельством главного инспектора
Смоленской АЭС Рамиля Галиева,
было представлено 39 работ. Ос-
новными критериями оценки ста-

Àòîìùèêè çà áåçîïàñíûé òðóä
На Смоленской АЭС не только создаются все условия для

безопасного выполнения производственных задач, но и ведет-
ся большая информационно-разъяснительная работа по соблю-
дению правил охраны труда и профилактике травматизма.

ли содержательность агиток,
смысловая нагрузка, креативность
и запоминаемость.

Первое место жюри присудило
дебютанту конкурса, мастеру уп-
равления производственно-техно-
логической комплектации Игорю
Даниленкову.

Победители и призеры конкур-
са агитационных плакатов на-
граждены Дипломами и ценными
подарками.

Управление информации
и общественных связей Смоленской АЭС.

На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоот-
ветчик, по которому можно получить информацию о работе атом-
ной станции – 8 (48153) 3-21-24.

Здоровье

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âñåõ

×òî íàäî çíàòü î òóáåðêóë¸çå,
÷òîáû íå çàáîëåòü

Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с
туберкулезом. Этот день проходит под эгидой Всемирной орга-
низации здравоохранения и Международного союза по борьбе с
туберкулезом и легочными заболеваниями. Однако, медико-соци-
альная проблема туберкулёза стоит сейчас очень остро и тре-
бует постоянного внимания, поэтому в стране и области про-
водятся мероприятия, направленные на ликвидацию неграмот-
ности населения в этом плане, с целью предотвращения рас-
пространения инфекции.

С 90-х годов XX века туберкулез
унес жизни более чем 200 милли-
онов человек, и ежегодно этот спи-
сок продолжает пополняться. В
последнее десятилетие XX века
туберкулез был заново осознан
всем мировым сообществом как
бедствие для всего человечества.

Источником заражения являет-
ся больной активным туберкуле-
зом легких. При кашле, разговоре,
чихании больные люди выделяют

в воздух большое количество бак-
терий, которые могут длительное
время оставаться в помещении и
попадать в организм здорового
человека.

Особенно большому риску зара-
жения туберкулезом подвергаются
люди, длительное время находя-
щиеся в контакте с больным.

Как правило, заболевание воз-
никает при достаточно длительном
контакте с больным открытой фор-

мой туберкулеза и на фоне ослаб-
ления защитных сил организма.

ПОМНИТЕ! Разные люди в раз-
ной степени восприимчивы к ин-
фекции, но чаще всего заболева-
ют люди с ослабленной иммунной
системой.

Первые симптомы и призна-
ки заболевания:

•  длительный кашель – сухой
или с выделением мокроты (более
3 недель);

•  потеря аппетита, снижение
массы тела;

•  общее недомогание, слабость,
потливость (особенно по ночам),
снижение работоспособности;

•  периодическое повышение
температуры тела.

Диагностика. Единственным
способом выявить болезнь на ран-
них стадиях развития заболевания
является флюорографическое (или
рентгенологическое) и бактериоло-
гическое исследование. Ежегод-
ные флюорографические осмотры
– надежный и безопасный метод
выявления туберкулеза легких и
других заболеваний органов груд-
ной клетки, особенно при наличии
факторов, снижающих сопротивля-
емость организма.

Как следует лечиться от ту-
беркулеза?

Как правило, туберкулез изле-
чим. И чем раньше выявляется,
тем быстрее лечится.

ПОМНИТЕ! Бактерии туберку-
леза очень живучи. Как только при-
ем противотуберкулезных препа-
ратов прерывается или их доза
снижается, микобактерии не толь-
ко восстанавливают свою жизне-
деятельность, но и приобретают
устойчивость к лекарственным
препаратам, что делает дальней-
шее лечение дорогостоящим и ма-
лоперспективным.

И.Тарасенкова,
врач фтизиатр.

Информирует ветеринарная служба

Ëåéêîç ÊÐÑ îïàñåí è äëÿ ÷åëîâåêà

Лейкоз вышел на первое место
в ряду хронических инфекций круп-
ного рогатого скота. Болезнь пора-
жает в первую очередь высокопро-
дуктивных коров, что, в свою оче-
редь, является угрозой националь-
ному генофонду крупного рогатого
скота. Лейкоз наносит животновод-
ству большой экономический
ущерб. Заражение происходит на
всех стадиях инфекционного про-
цесса при проникновении в орга-
низм лимфоцитов, содержащих ви-
рус лейкоза.

В настоящее время в России
идет реализация Плана меропри-
ятий по профилактике и борьбе с
лейкозом КРС на 2016-2020 годы.
Конечная цель – обеспечить оз-
доровление всех неблагополуч-
ных по данному заболеванию хо-
зяйств к 1 января 2021 года. В
противном случае, регионы, не
выполняющие поставленную за-
дачу, лишатся субсидий на разви-
тие молочного скотоводства, под-
держку племенных хозяйств,

Одним из самых распространенных хронических инфекцион-
ных заболеваний сельскохозяйственных животных, наносящих
значительный экономический ущерб животноводству, являет-
ся лейкоз крупного рогатого скота (КРС).

строительство, реконструкцию и
модернизацию молочных комп-
лексов и ферм.

На территории Ельнинского рай-
она имеются сельхозпредприятия
неблагополучные по лейкозу круп-
ного рогатого скота. Кроме того, в
2018 году при лабораторных иссле-
дованиях сыворотки крови выде-
лен вирус лейкоза крупного рогато-
го скота у 47 животных, принадле-
жащих гражданам, ведущим лич-
ные подсобные хозяйства.

Лейкоз КРС – это вирусная ин-
фекция, приводящая к летальному
исходу животного и представляю-
щая большую опасность для чело-
века. Вот почему, по санитарным
нормам, сырое молоко не должно
использоваться в пищу.

Вирус лейкоза крупного рогато-
го скота при нагревании свыше
60°С погибает.

Стоит отметить, что в процес-
се развития болезни в организме
коровы (в том числе и молоке) об-
разуются канцерогены, которые

невозможно уничтожить даже кипя-
чением, и они могут реально стать
причиной развития рака крови у
человека.

Рекомендуется всем владель-
цам КРС обеспечить доставку сво-
их животных к работникам ветери-
нарных станций для дальнейшего
исследования, и в случае положи-
тельных результатов на лейкоз за-
думаться о целесообразности
дальнейшего их использования.

Ельнинский филиал ОГБУВ
«Госветслужба» рекомендует не
рисковать своим здоровьем. Не
стоит подвергать свою жизнь экс-
периментам, имеющим неожидан-
ный итог.

При покупке молока от частного
лица вы вправе потребовать вете-
ринарную справку, свидетельству-
ющую об отсутствии заболеваний
у коровы. Ведь нынче владельцы
бурёнок, к великому сожалению,
отказываются предоставлять жи-
вотных для взятия крови для ис-
следования на предмет наличия в
ней вируса лейкоза.

Виктория Пятченкова,
начальник

районной ветстанции.
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На территории области функционирует программа оказа-
ния услуг населению по искусственному осеменению сельс-
кохозяйственных животных на бесплатной основе специа-
листами областного государственного бюджетного учреж-
дения ветеринарии «Государственная ветеринарная служба
Смоленской области».

Благодаря данной программе
владельцы животных оплачивают
только выезд специалиста по
Прейскуранту на ветеринарные
услуги, работы, оказываемые фи-

зическим и юридическим лицам
ОГБУВ «Госветслужба», что по-
зволяет им уменьшить финансо-
вые затраты на развитие личного
подсобного хозяйства.

Юбилеи

Ñòàëüíîé ñïëàâ âîëè,
òåðïåíèÿ è äîáðîòû

Имя этой женщины – Татьяна Васильевна Колоскова, вете-
ран педагогического труда Ельнинского сельскохозяйственно-
го техникума, человек с чистой душой и большим сердцем.

Тысячам выпускников-специа-
листов сельхозпроизводства дала
она надёжную, востребованную в
то далёкое советское время, путё-
вку в жизнь. Не только качествен-
ные знания давала она, но и с по-
ниманием, душой и сердцем отно-
силась к каждому студенту в от-
дельности. Теперь они с теплотой
и благодарностью вспоминают
своего учителя, наставника, друга.

Остановись, мгновенье, ты
было прекрасно!

Родилась Татьяна Васильевна 1
мая 1939 года в деревне Ренда
Ельнинского района в большой
многодетной семье. И вот теперь,
1 мая 2019 года, она празднует
свой юбилейный день рождения –
80 лет!

80 лет – это целая эпоха, это
история её жизни и история стра-
ны: Великая Отечественная война,
восстановление народного хозяй-
ства, освоение целинных и залеж-
ных земель. Два года, с комсомоль-
ским задором, выполняла Татьяна
Васильевна государственную про-
довольственную программу по
уборке зерна в советском Казах-
стане – в Кустанайской области, в
совхозе «Молодёжный».

80 лет – это награда Татьяне
Васильевне за достойно прожитые
годы. Экзамен жизни сдала на «5».
В её характере стальной сплав
воли, упорства, терпения, трудо-
любия, ответственности, доброты,

сострадания, милосердия. Всегда
готова прийти на помощь. Готова
жертвовать многим, чтоб только
отвести беду. Это и про неё писал
А.Н.Некрасов – «В беде не сробе-
ет – спасёт. Коня на скаку остано-
вит, в горящую избу войдёт».

Татьяна Васильевна очень
скромный человек. Не любит быть
в центре внимания. Уже предвижу
её смущение, потому что её «афи-
шируют». Жаль, что теперь про-
изошла переоценка ценностей.
Стыд, совесть, скромность кану-
ли в Лету.

В настоящее время у неё два
хороших сына, четыре внука,
правнуков трое.

В былые советские времена 1
Мая был для Татьяны Васильев-
ны двойным праздником: это её
день рождения и красный день ка-
лендаря – Международный день
солидарности трудящихся. В этот
день стар и млад, все трудовые
коллективы, школы №1, №2,
СПТУ-32, с/х техникум парадно и
торжественно, колоннами, с
транспарантами, песнями М.Иса-
ковского, Р.Рождественского шли
на демонстрацию. Сколько было
счастья, веселья, радости! Таков
был дух времени. Теперь остались
одни воспоминания.

Однако, сегодня, 1 мая 2019
года, мы, ныне живущие и когда-то
вместе работавшие в родном, лю-
бимом Ельнинском с/х техникуме,

тепло и сердечно поздравляем
нашу уважаемую коллегу Татьяну
Васильевну Колоскову с 80-летним
юбилеем. И желаем ей здоровья,
мира в душе, счастья в семье!

Особые поздравления пере-
дают ей преподаватели кафед-
ры бухгалтерского учёта. Это:
Р.В.Афанасьева, З.Е.Бежко, Л.А.
Крисанова, А.И.Лучина – г.Моск-
ва, Н.П.Матвеева, В.В.Мацуке-
вич, О.М.Пысина, Р.Н.Сапогова –
заслуженный учитель школы
РСФСР, Ленинградская область,
Т.М.Семернёва.

В.Масленникова,
ветеран педагогического

труда.

Официально
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàñïîðÿæåíèå

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

îò 26.12.2018 ¹ 535-ð
Распоряжение Администрации  муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области от 16.04.2019 № 0088-р
Руководствуясь решением Ельнин-

ского районного Совета депутатов от
27.02.2015 № 10 «Об утверждении по-
ложения о порядке установления тари-
фов (цен) на услуги, работы муници-
пальных предприятий и муниципаль-
ных учреждений муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смо-
ленской области», рассмотрев заявле-
ние муниципального предприятия бы-
тового обслуживания населения «Рем-
быттехника»:

1. Распоряжение Администрации
муниципального образовании «Ельнин-
ский район» Смоленской области от

26.12.2018 № 535-р «Об утверждении
тарифов на платные услуги, оказывае-
мые муниципальным предприятием
бытового обслуживания населения
«Рембыттехника на 2019 год» допол-
нить приложением № 11.

2. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете
«Знамя».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы муниципального образо-
вания «Ельнинский район» Смоленской
области С.В. Кизунову.

Глава МО «Ельнинский район»     Н.Д.Мищенков.
Приложение № 11

к распоряжению Администрации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области от 26.12.2018 г. № 535-р

Ïðåéñêóðàíò
íà äîïîëíèòåëüíûå âèäû ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã íà 2019 ãîä

№ 
п/п 

Наименование работы Стоимость 
работы (руб.) 

1. Ботокс для волос:  
 – короткие 2000-00 
 – средние 3500-00 
 – длинные 5000-00 
2. Кератиновое выпрямление волос:  
 – короткие 2000-00 
 – средние 3500-00 
 – длинные 5000-00 
 

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈß

Христианство и вся христианс-
кая цивилизация умерла бы не ро-
дившись, если бы Тело Распятого
осталось лежать в гробнице.

Иногда люди пытаются срав-
нить Христа с другими людьми,
которые повлияли на мир; но когда
мы пытаемся сделать это, в глаза
бросается не только различие мас-
штабов, но и различие ситуаций.
Александр Македонский, несом-
ненно, изменил лицо мира – но у
него была многочисленная, зака-
ленная в боях армия. Он шел от
победы к победе и умер, окружен-
ный своими соратниками. Будда со
своим учением немало повлиял на
развитие целых регионов – но он,

по крайней мере, добился успеха
в создании общины, которая вос-
приняла его учение и понесла его
дальше. Смерть также застала его
среди почтительно слушающих
учеников. Мы можем называть дру-
гие имена – но все эти люди дос-
тигли успеха и к моменту своей
смерти заложили прочное основа-
ние того, что их дело не погибнет.

Евангельская же история, если
останавливаться, не доходя до
Воскресения, – есть история пора-
жения, полного, окончательного
провала. От Иисуса отворачивают-
ся все – фарисеи и саддукеи, рим-
ляне и иродиане, политическая
элита и толпа простонародья. Мно-

гие ненавидят Его и хотят погубить.
Иисус умирает смертью, пред-

назначенной для самых презирае-
мых и бесправных преступников,
смертью, настолько унизительной,
что ей нельзя было предать римс-
кого гражданина. Один из учеников
продает Его за тридцать сребре-
ников, другой три раза отрекается,
все оставляют Его и бегут. При Кре-
сте остается только Его Мать с
некоторыми женщинами и апостол
Иоанн.

Ученики вовсе не полны энтузи-
азма – они пребывают в страхе и
глубокой подавленности. И это по-
нятно: Распятие может означать
только одно – они жестоко ошиб-

лись. Само Евангелие передает
эту атмосферу растерянности и
уныния: «А мы надеялись было,
что Он есть Тот, Который должен
избавить Израиля; но со всем тем,
уже третий день ныне, как это про-
изошло» (Лук. 24:21). Более того,
даже когда жены мироносицы со-
общают ученикам о пустой гробни-
це и об ангелах, возвещающих Вос-
кресение, ученики не верят: «И
показались им слова их пустыми,
и не поверили им» (Лук. 24:11).

Евангелие в этом отношении
удивительно жестко: столпы Цер-
кви, апостолы, показаны не с са-
мой благоприятной стороны. И та-
кое свидетельство может быть
только истинным и только исходя-
щим от самих апостолов – вся по-
зднейшая христианская литерату-
ра, естественно, проникнута благо-
говейным к ним почтением, и ник-
то в последующих поколениях хри-
стиан не посмел бы приписать апо-
столам что-то подобное.

Итак, мы видим Иисуса, казнен-
ного лютой и бесчестной смертью,
единодушно отвернувшийся народ,
разбежавшихся учеников – карти-
ну полного и тотального поражения,
за которым могло следовать толь-
ко полное забвение. Ученики по-
степенно отошли бы от потрясения
и вернулись к своим повседнев-
ным занятиям, а в глазах народа
Иисус остался бы просто еще од-
ним провалившимся соискателем
на роль Мессии – не первым и не
последним.

И вот происходит что-то, что
меняет всю эту картину – расте-
рянные, подавленные ученики пре-
вращаются в бесстрашных про-

поведников Евангелия. Те, кто ис-
пуганно прятались, опасаясь, что
за ними придут, теперь сами сме-
ло выходят навстречу гонителям с
возвещением: «Итак твердо знай,
весь дом Израилев, что Бог соде-
лал Господом и Христом Сего
Иисуса, Которого вы распяли»
(Деян. 2:36). Они выходят с посла-
нием, всю шокирующую неожидан-
ность которого нам, по прошествии
двух тысяч лет, трудно понять:
Этот Человек, Распятый на Крес-
те – есть Божий Мессия, Господь,
Судия. Он Тот, в Ком Бог дарует
вечное спасение иудеям и язычни-
кам, всему человеческому роду.

Что могло настолько изменить
учеников? Только то, о чем говори-
ли они сами: Христос воскрес, и
они видели Его живым. Беседова-
ли с Ним. Разделяли трапезу. Как
говорит святой апостол Иоанн, «О
том, что было от начала, что мы
слышали, что видели своими оча-
ми, что рассматривали и что ося-
зали руки наши, о Слове жизни, –
ибо жизнь явилась, и мы видели и
свидетельствуем, и возвещаем
вам сию вечную жизнь, которая
была у Отца и явилась нам»
(1Иоан. 1:1–2).

До сих пор мы живем среди сви-
детельств этого События. Они по-
всюду: в нашем языке, культуре,
музыке, архитектуре, прозе и по-
эзии, дереве и камне... Так многое
говорит: «Христос воистину вос-
крес!», что нам достаточно от-
крыть глаза, чтобы их увидеть.

Священник
Михаил Дмитриев,

настоятель Свято-Ильинского
храма г. Ельня.

Кроме того, искусственное осе-
менение сельскохозяйственных
животных позволяет сохранить
скот от заразных болезней и повы-
сить его продуктивность. Наиболее
благоприятным периодом для ис-
кусственного осеменения коров
является май-июнь.

За текущий период 2019 года
на территории Смоленской об-
ласти услугами Программы уже
воспользовались владельцы бо-
лее 360 голов крупного рогатого
скота.

Люди, которые отрицают Воскресение Христово, оказываются в па-
радоксальном положении – они живут в мире, созданном Событием,
которого, на их взгляд, не было. В самом деле, можно верить или не
верить во Христа. Но невозможно отрицать, что мы живем в мире, сфор-
мированным христианством – наши языки и культуры, архитектура и
музыка, то, как мы видим мир и человека, то, что хвалим и порицаем,
короче говоря, все, что мы есть – несет на себе печать христианства.
Даже нехристиане, даже яростные антихристиане дышат воздухом и
говорят языком, пропитанным Библией, даже большевистский лозунг
«кто не работает, тот не ест» взят на самом деле у апостола Павла, а
знаменитая статуя «Перекуем мечи на орала», созданная в 1957 году
советским скульптором Вучетичем, обращается к словам из книги про-
рока Исайи. Благодаря за переданную сдачу, мы говорим «спасибо» и
называем особенно наглую ложь «безбожной». Всей европейской куль-
туры – величественных соборов, хоралов Баха, изображений, создан-
ных преподобным Андреем Рублевым и Джотто, – не было бы, если бы
не одно Событие – Воскресение Христа из мертвых.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ – ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
•   Не открывайте дверь незнакомым людям!
•   При посещении лиц, представляющихся сотрудниками газовых, социальных
и других служб, требуйте документы, удостоверяющие личность!

У меня зазвонил телефон
Мошенники предлагают  по акции удвоить пенсию, помочь попавшему в ДТП
внуку, вне очереди пройти медицинское обследование.
•   Не передавайте и не перечисляйте деньги незнакомцам.
•   Проверьте поступившую информацию, позвоните родственникам или 02.

Мошенники шлют «письма счастья» и ждут,
когда Вы пополните их кошелёк своими деньгами!

Карта заблокирована, информация по тел. ХХХХХ
Мама, у меня проблемы, потом все объясню. Переведи 500 рублей на тел. ХХХ
•   Не отвечайте на такие СМС!!!

Модным и наивным интернет-пользователям посвящается!
В социальных сетях, на сайтах «авито», «дром.ру» доверчивым покупателям
предлагают внести предоплату за несуществующий товар, однако в дальней-
шем связь с лжепродавцами прекращается.

Телефон дежурной части УМВД России по Смоленской области
8 (4812) 77-34-55 или 02.

УМВД России по Смоленской области предупреждает
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ÃÀÐÀÆÈ. 7 размеров,
от 19000 руб., с подъёмными

воротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8 960 54 99 777.

Òðè ïðè÷èíû ïîäïèñàòüñÿ íà «Çíàìÿ» Èñàêîâñêîãî
íà 2-å ïîëóãîäèå 2019 ã.

Благодарный читатель.

Потому что «Знамя» вселяет в
меня оптимизм и веру в будущее,
когда вижу на её страницах
множество детских фотографий.

Потому что, читая хронику гвардейской земли, я чувствую един-
ство со своими земляками, а значит и со всем русским народом.

Потому что я люблю
свою Ельню и родное
село, о которых так
душевно пишет газета.1 2

3

Ïðèãëàøàåì íà áîãîñëóæåíèÿ
â Ñâÿòî-Èëüèíñêèé õðàì:

  ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная квартира по ул.Красноармейская, д.17, кв.1,
1-й этаж, площадь 48,7 кв.м., со всеми удобствами (отопление, колонка, котёл,
ванна, туалет). Есть сад, огород. Цена 760000 руб. Тел. 8 950 701 31 92.

Администрация МО «Ельнинский район» и городской Совет депутатов
выражают глубокое соболезнование учителю химии и биологии средней школы
№2 имени К.И.Ракутина и депутату Баранчиковой Галине Александровне
по поводу смерти её матери Баранчиковой Елизаветы Григорьевны.

Коллектив и учащиеся 9А класса средней школы №2 имени К.И.Ракутина
выражают глубокое соболезнование учителю химии и биологии и классному
руководителю Баранчиковой Галине Александровне по поводу смерти
её матери Баранчиковой Елизаветы Григорьевны.

Коллектив средней школы №2 имени К.И.Ракутина выражает глубокое
соболезнование учителю русского языка и литературы Халенковой Надежде
Александровне по поводу смерти её матери

Юденковой Александры Тимофеевны.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Районный совет ветеранов сердечно поздравляет

с юбилейными датами
Тамару Александровну НАРВАЛЕЙД – с 70-летием;
Валентину Алексеевну РОГАНКОВУ
и Владимира Максимовича КУЗЕНКОВА – с их 80-летним юбилеем;
Татьяну Тихоновну ПАВЛОВСКУЮ – с 85-летием.

Наши дорогие ветераны! Примите самые искренние пожелания здо-
ровья, благополучия, душевного спокойствия, любви и заботы близких.

Мы также от всей души поздравляем с днём рождения
Маргариту Евгеньевну КАЗЕЛИНУ,
Александру Сергеевну БЕЛЯНОВУ,
Нину Павловну РУДАКОВУ,
Зинаиду Фроловну МИХАЛЁВУ,
Анну Семёновну ЖЕБРУНОВУ,
Лидию Михайловну ФЕДУНИНУ,
Марию Тихоновну АВДЕЕВУ,
Зою Андреевну АКИМОВУ
и Нину Петровну ПАНИКОВУ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ: следующий номер «Знамени» выйдет 9 мая 2019 г.

8 МАЯ состоится
АВТОМОТОПРОБЕГ,

посвящённый 74-й годовщине
Великой Победы.

Приглашаются все желающие
принять в нём участие.

Сбор в 9.30, возле д.5А
по ул.Смоленский большак.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÅËÜÍÈÍÖÅÂ!

*   *   *

Вновь пришла пора весенняя! Солнце ярче светит с высоты!
Восьмидесятый день рождения отметите сегодня Вы!
Мудры, красивы и умны, оптимизма и душевных сил полны!
Так пусть за годом год проходит, но старость дальше не приходит!
Пусть родные уважают, теплом, заботой окружают!
А хорошую погоду щедро дарит Вам природа!
Желаем крепкого здоровья,
Жить радостно, усталости не знать,
И через 20 лет, за праздничным столом,
Своё столетье отмечать!

Дорогого и любимого мужа, отца, дедушку и прадедушку
Владимира Максимовича КУЗЕНКОВА

поздравляем с юбилеем – 80-летием!

Жена, дети, внуки, правнуки.

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

ВНИМАНИЕ!
РАСПРОДАЖА!

ò. 8 906 518 38 17.

– от 170 руб.
(красные, белые,

пестрые).
СКИДКИ!!!

На малом рынке
г. Ельня
3 мая,

с 12.30 до 12.50

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
è ìîëîäûå êóðû

  ПРОДАЁТСЯ дом в Ельне (в районе Заречья). Дом бревенчатый, два от-
дельных входа. Отопление газовое, подведена вода (скважина). Есть баня, хо-
зяйственные постройки, большой подвал. Имеется хороший приусадебный учас-
ток, сад. Дом расположен в живописном месте недалеко от р.Десна, хороший
подъезд. Обращаться по тел. 8 915 652 10 42.

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

Òåë. 8 915 645 74 73.
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

С полной установкой
оборудования.

Òåë. 8 961 138 33 60.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

С установкой насоса.
14000 руб. и меньше!

Òåë. 8 905 696 94 41.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

 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 металлическая, паркет в хорошем состоянии. Санузел
раздельный. Торг. Тел. 8 962 861 37 19.

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.

* 
Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

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

Òåë. 8 952 537 98 45.* 
Ре

кл
ам

а

  ПРОДАМ 1-комнатную квартиру (32,7 кв.м), 1/2 эт., в хорошем состоянии,
окна ПВХ, застеклённый балкон, индивидуальное отопление. Возможна продажа
частично с мебелью. Расположен дом во дворе, в стороне от проезжих дорог. В
шаговой доступности школа, сад, магазины, аптека и т.д. Звоните и приходи-
те посмотреть. О цене договоримся. Квартира находится в Починковском рай-
оне, п.Плоское. Тел. 8 919 049 35 89.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
на дому. ГАРАНТИЯ.

Òåë. 8 915 638 66 59.

28 àïðåëÿ –
Ñâåòëîå

Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå.
Ïàñõà

27 апреля,
Великая суббота

28 апреля,
Светлое

Христово Воскресение.
Пасха

8.00 – Исповедь.
9.00 – Вечерня. Литургия
           Василия Великого.
          Освящение пасхальной
          снеди – до 14.00.
22.00 – Исповедь.
23.20 – Пасхальная полунощница.

00.00 – Крестный ход.  Заутреня.
             Праздничная Пасхальная
            Литургия.
            Освящение пасхальной
            снеди.
12.00 – Праздничный молебен.

Отделение ГИБДД МО МВД России «Дорогобужский»
информирует

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÀÂÒÎÁÓÑ»
Анализ ДТП свидетельствует, что,

несмотря на усиление надзора за орга-
низацией и осуществлением пасса-
жирских перевозок автобусами, об-
становка среди указанной категории
участников дорожного движения про-
должает оставаться напряженной. В
связи с чем отделение ГИБДД МО
МВД России «Дорогобужский» инфор-
мирует всех участников дорожного
движения о том, что с 22 по 28 апре-
ля 2019 года на территории Смоленс-
кой области, в т.ч. и на территории об-
служивания ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский», проходит профи-

лактическое мероприятие «Безо-
пасный автобус».

Основными целями данного мероп-
риятия является выявление и пресече-
ние нарушений ПДД РФ водителями
автобусов, прежде всего – правил пе-
ревозки пассажиров и эксплуатации
транспортных средств, усиление конт-
роля за передвижением «школьных»
автобусов, в целях выявления и пресе-
чения нарушений требований Правил
перевозки организованных групп детей
автобусами, недопущение дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем транспорта данной категории.

С.Козлов,
врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский»,

капитан полиции.

ÎÏ ïî Åëüíèíñêîìó ðàéîíó èíôîðìèðóåò
В 2019 году на территории МО «Ельнинский район» отделением учас-

тковых уполномоченных ОП по Ельнинскому району МО МВД России
«Дорогобужский» проводятся ОТЧЁТЫ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ:

Бобровичское сельское поселение – 30.04.2019 г., в 16.00 (д.Богородиц-
кое, здание администрации).


