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Смоленской земле было сужде-
но пройти суровые испытания в
дни войны, взяв на себя удар не-
мецких войск, шедших на Москву.
Долгие годы оккупации, разорен-
ные земли, сожжённые деревни и
села. Наш с Вами долг помнить и
не забывать, какими жертвами
была спасена наша Родина.

Дорогие Ветераны, поздравляю
Вас с этим великим праздником!
Низкий поклон за ваш подвиг.

Здоровья и долгих дней жизни!
С праздником вас, дорогие Смо-

ляне! С Днём Победы!
Заместитель Председателя

Государственной Думы,
руководитель фракции

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе

Сергей Неверов.

Äîðîãèå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Поздравляю вас
с Днём Победы!

У каждой страны, каждого наро-
да есть свой главный праздник,
который отмечается ежегодно на
протяжении долгого времени. Он
объединяет нацию чувством гор-
дости за доблестные подвиги
предков, которые останутся в па-
мяти потомков навечно.

Такой праздник есть и в России.
День Победы  это святая обязан-
ность всех пок самый торжествен-
ный, самый близкий, самый доро-
гой и одновременно самый груст-
ный праздник – день памяти всех
тех, кто смог подарить нам мирное
небо над головой и заслуженную
свободу. Этот праздник стал сим-
волом героизма нашего народа, его
несгибаемой стойкости и несокру-
шимости духа! Бережное отноше-
ние старшего поколения к судьбе
своей Родины должно стать для
всех ярким примером патриотизма
и силы народной веры!

Великой ценою заплатили вете-
раны за Победу, многих сегодня
уже нет рядом с нами! Но мы по-
мним об их воинской славе!

Желаю новых надежд, процве-
тания, счастья и неизменного бла-
гополучия!

Äîðîãèå çåìëÿêè!

Память о войне неподвластна
времени. Героический подвиг на-
ших отцов и дедов навечно вписан
в историю страны и является для
всех нас примером стойкости, вы-
сокого патриотического духа, муже-
ства, сплоченности и беззаветной
любви к Родине.

Беречь наследие Великой Побе-
ды – это святая обязанность всех
поколений. Пока живы ветераны,
бывшие малолетние узники конц-
лагерей, труженики тыла, свидете-
ли тех страшных событий, очень

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, òðóæåíèêè òûëà,
ìàëîëåòíèå óçíèêè êîíöëàãåðåé!

Äîðîãèå æèòåëè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Май 1945 года навсегда останет-
ся для россиян символом всена-
родного единения, героизма, не-
сгибаемой воли и силы духа, веры
в торжество правого дела.

Смоленщина и смоляне внесли
свой весомый вклад в победонос-
ный разгром фашистской Герма-
нии: каждая пядь земли горела под
сапогом оккупанта, на полях сра-
жений наши земляки являли образ-

Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
è òðóæåíèêè òûëà! Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

..

Много горя принесла нашей Ро-
дине война. Практически каждая се-
мья заплатила ей свою страшную
дань. Угроза фашизма не располз-
лась по миру и благодаря героичес-
кой Ельне, нашему маленькому го-
родку, о котором в 41-ом  узнал весь
мир, где родилась славная Гвардия.

Современному человеку, тем
более молодежи, даже предста-
вить трудно, как можно было пере-
жить такое и победить. Но мы вы-
стояли и победили!

Äîðîãèå çåìëÿêè! Óâàæàåìûå âåòåðàíû, ó÷àñòíèêè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêè òûëà!

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

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.

74 года прошло с того долгож-
данного дня, к которому наш народ
шёл почти четыре года. Миллионы
жизней унесла эта страшная вой-
на. Нет семьи, которой она не кос-
нулась бы своим чёрным крылом:
кто-то погиб, кто-то пропал без ве-
сти, кто-то вернулся калекой. И
спустя годы война продолжает уно-
сить жизни: фронтовые ранения,
тяжелый труд в тылу укорачивают
жизнь тех, кому посчастливилось
вернуться живым.

До сих пор ещё не все воины
нашли упокоение. Кому, как ни ель-
нинцам, лучше знать об этом. Каж-
дый год пополняются воинские за-
хоронения: силами поисковиков, с

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
òðóæåíèêè òûëà, äîðîãèå åëüíèíöû!

Ëþäè ìèðà, áóäüòå çîð÷å âòðîå!
Áåðåãèòå ìèð! Áåðåãèòå ìèð!

Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником немеркнущей
славы нашего Отечества – Днем Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

цы доблести и самоотверженнос-
ти, а партизаны и подпольщики не
оставляли врага в покое ни днем,
ни ночью.

Сегодня мы отдаем дань глубо-
чайшего уважения поколению, ко-
торое мужественно преодолело
суровые испытания самой страш-
ной и кровопролитной в истории
человечества войны, отстояло

честь и независимость Родины,
нанесло несокрушимое поражение
гитлеровскому фашизму. Мы пре-
клоняемся перед героями-фронто-
виками и тружениками тыла, низко
склоняем головы перед подвигом
тех, кто ценой своей жизни пода-
рил нам счастье жить в свободной
мирной стране.

Примите в этот день, дорогие
друзья, пожелания крепкого здоро-
вья, добра и покоя, благополучия
и процветания – нашей родной
Смоленщине и всей России!
Слава народу-победителю!
С праздником Великой Победы!

Губернатор Смоленской области     А.В.Островский.

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления со священным праздником  – Днём Победы!

важно донести правду о войне, о
том, какой ценой досталась наша
свобода и независимость.

В этот торжественный день мы
отдаем дань глубокого уважения
каждому, кто самоотверженно сра-
жался на поле боя и работал в
тылу, из руин  восстанавливал раз-
рушенные города и села. Вечный
покой всем, кому не суждено было
вернуться домой.

В этот знаменательный день
примите пожелания  здоровья, доб-
ра и мирного неба над головой!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В.Ляхов.

Горячо поздравляем вас с Днём Великой Победы!
участием юнармейцев неизвест-
ные герои обретают имена. Наш
город-воин, заслонивший Москву в
самые трудные дни войны, город-
гвардеец заслуженно носит свои
награды и почётное звание города
Воинской Славы.

Мы склоняем головы перед ве-
теранами, теми, кто воевал, и теми,
кто ковал Победу в тылу, перед их
ратным и трудовым подвигом. Веч-
ная память тем, кто жизнь положил
за Отечество.

Желаем нашим уважаемым ве-
теранам, всем ельнинцам здоро-
вья,  нашей стране и нашей гвар-
дейской земле – процветания, и
всем нам – мира!

Председатель Ельнинского районного Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

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

Сердечно поздравляем вас с праздником Великой Победы!
И святая обязанность наша,

ветеранов, еще живущих рядом с
нами, всех нас, взрослых, пере-
дать эту  память, эту неискажен-
ную историю Великой Отечествен-
ной войны  нашим внукам и прав-
нукам, чтобы они всегда берегли
мир и свою страну.

Светлая память павшим!
Здоровья ныне живущим!
И мира всем нам!

Районный
совет ветеранов.

74 года назад наши отцы,
деды и прадеды одержали побе-
ду над  немецко-фашистскими
захватчиками в Великой Оте-
чественной войне.

Депутат
Смоленской областной Думы

М.В.Лосенко.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÅËÜÍÈÍÖÛ!
В период с 1 мая по 22 июня 2019 года по инициативе

фонда «Память поколений» будет проходить
Всероссийская акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА».
В ходе акции будет проходить продажа значка

Красной гвоздики.
Средства от продаж значка пойдут на оказание
адресной помощи ветеранам боевых действий.
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Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов Администра-
ции Смоленской области, в рамках которого обсуждались меры по ликвидации вируса лейкоза
крупного рогатого скота на территории региона, а также подводились итоги реализации в
прошлом году областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса на 2014-2020 годы».

С докладом по первому вопро-
су повестки выступил исполняю-
щий обязанности начальника Глав-
ного управления ветеринарии –
главный государственный ветери-
нарный инспектор Смоленской об-
ласти Андрей Карамышев, который
сообщил, что с целью ликвидации
данного заболевания в регионе вы-
полнен ряд мероприятий, в числе
которых – переход к применению
современных методов диагности-
ки лейкоза крупного рогатого ско-
та. Особое внимание также уделя-
ется разъяснительной работе с ру-
ководителями сельхозпредприя-
тий и муниципалитетов. Андрей
Карамышев подчеркнул: эта дея-
тельность ведется во исполнение
указаний главы региона.

«Кроме того, по Вашему поруче-
нию, Алексей Владимирович, раз-
работан порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат при сдаче скота [на убой] в
инфицированных хозяйствах. Фи-
нансовая поддержка со стороны
области способствовала быстрей-
шему оздоровлению 6 сельхоз-
предприятий», – проинформировал
и.о. начальника Главного управле-
ния ветеринарии.

На сегодняшний день, сообщил
Андрей Карамышев, из 25 районов
Смоленщины заболеваемость лей-
козом удалось ликвидировать в 21
муниципалитете, при этом доля

инфицированных животных в сель-
хозорганизациях снизилась до 1%.
Такой же показатель достигнут и в
личных подсобных хозяйствах
смолян. По результатам последних
исследований выявлено лишь 8
голов больных животных.

Предпринимаемые в регионе
меры, по мнению главного государ-
ственного ветеринарного инспекто-
ра, позволяют рассчитывать на
полное оздоровление Смоленщи-
ны от лейкоза КРС уже в 2019 году,
что станет исполнением поручений
главы региона.

Выслушав доклад, Алексей Ост-
ровский задал вопрос о деятельно-
сти районных подразделений госу-
дарственной ветеринарной службы.
«Некоторые районные структурные
подразделения Госветслужбы никак
не реагируют на факты противо-
правной деятельности в курируемых
вопросах на вверенной им террито-
рии. В частности, по одному из рай-
онов у вас руководитель структур-
ного подразделения очевидные
вещи не замечает, такие как, напри-
мер, незаконный забой скота и все
этому сопутствующее», – обратил-
ся глава региона к Андрею Карамы-
шеву с просьбой прокомментиро-
вать данную ситуацию. Губернатор,
помимо прочего, акцентировал вни-
мание на том, направляются ли об-
ращения по таким случаям в пра-
воохранительные органы.

«Мы проводим работу силами
Главного управления ветеринарии,
чтобы привести те предприятия,
которые осуществляют несанкци-
онированную деятельность, в рам-
ки действующего законодатель-
ства. И позитивные результаты в
этом направлении у нас уже есть»,
– сообщил Андрей Карамышев,
дополнив, что вопросы к ряду ру-
ководителей местных подразделе-
ний службы действительно есть.
Пути решения данных проблем об-
суждаются – вплоть до принятия
кадровых решений. Говоря о взаи-
модействии с правоохранительны-
ми структурами, он сообщил, что
возглавляемое им ведомство тес-
но взаимодействует с региональ-
ными управлениями ФСБ и МВД
России.

Глава региона также задал воп-
рос о проблемах, которые суще-
ствуют в работе ведомства.

В свою очередь Андрей Кара-
мышев ответил, что на сегодняш-
ний день наиболее острой являет-
ся кадровая проблема, поскольку
многие специалисты, получив не-
обходимые знания и опыт, уезжа-
ют работать в другие регионы Рос-
сии. Тем не менее, управление, по
мере возможности, решает этот
вопрос, привлекая на практику в
сельхозпредприятия студентов
Смоленской государственной
сельскохозяйственной академии.

Следующий вопрос, вынесен-
ный на обсуждение, касался ито-
гов реализации в минувшем году
областной государственной про-
граммы «Развитие дорожно-транс-
портного комплекса на 2014-2020
годы». На осуществление меропри-
ятий по ремонту автодорог было
направлено 3,9 млрд. рублей из
регионального дорожного фонда,
федерального бюджета, а также
бюджета города Москвы. Напом-
ним, в 2016 году было подписано
Соглашение между Губернатором
Алексеем Островским и мэром Мос-
квы Сергеем Собяниным при непос-
редственном участии заместителя
Председателя Государственной
Думы Сергея Неверова. Согласно
данному документу, нашему регио-
ну ежегодно выделяются средства
для благоустройства и ремонта ав-
тодорог общего пользования из
бюджета столицы (в прошлом году
– 144,6 млн. рублей). 

 «За счет всех указанных источ-
ников финансирования в минув-
шем году построено, реконструиро-
вано и отремонтировано 171,6 км
дорог. Субсидии были предостав-
лены 64 муниципальным образова-
ниям, в том числе двум городским
округам», – проинформировал уча-
стников совещания начальник ре-
гионального Департамента по
транспорту и дорожному хозяйству
Владимир Шукалов.

Благодаря эффективно выстро-
енному взаимодействию Админис-
трации региона с федеральным
центром в область удалось при-
влечь 231 млн. рублей – эти сред-
ства были использованы в рамках
целевой программы по развитию
сельских территорий. Они позволи-
ли реконструировать подъездные
дороги к сельхозпредприятиям в
Хиславичском и Монастырщинс-
ком районах.

Работа, направленная на разви-
тие дорожно-транспортной отрасли
региона, продолжится и в 2019 году.
Так, на сегодняшний день на содер-
жание и ремонт областных автомо-
бильных дорог, а также приобрете-
ние спецтехники планируется на-
править около 2,3 млрд. рублей.  

Кроме того, в нынешнем году на
территории Смоленской области
стартует национальный проект
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Объем фи-
нансирования из средств феде-
рального бюджета на 6 лет реали-
зации данного проекта составит
17,8 млрд. рублей, из которых 4
млрд. рублей направят на ремонт
дорог в областном центре, 13,8
млрд. – на работы, которые необ-
ходимо выполнить на дорогах реги-
онального значения. Это позволит
к 2024 году привести в норматив-
ное состояние около 100 км авто-
дорог улично-дорожной сети Смо-
ленской городской агломерации и
более 1100 км областных автодорог.

Îòäûõ â Ñî÷è ñòàíåò
äîñòóïíåå äëÿ ñìîëÿí

Губернатор Алексей Островский провел оперативное сове-
щание, в ходе которого поручил руководителям социального
блока Администрации региона детально проработать вопрос
организации льготного отдыха и оздоровления смолян в про-
фильных учреждениях города Сочи.

Напомним, на прошлой неделе
состоялась встреча Алексея Ост-
ровского с главой города Сочи Ана-
толием Пахомовым – стороны об-
судили, в частности, возможность
приобретения льготных путевок
для многодетных малообеспечен-
ных семей и детей льготных кате-
горий, проживающих на территории
Смоленской области, в стационар-
ные организации отдыха и оздо-
ровления этого популярного рос-
сийского курорта на побережье
Черного моря.

С учетом достигнутых с Анато-
лием Пахомовым предваритель-
ных договоренностей, Губернатор
дал ряд поручений своему замес-
тителю Оксане Лобода и началь-
нику Департамента по социально-
му развитию Татьяне Конашенко-
вой: «Уважаемые коллеги, как Вы
знаете, в рамках рабочей встречи

с главой города Сочи [Анатолием]
Пахомовым мною достигнуты до-
говоренности, которые в случае
вашей успешной работы создадут
дополнительные возможности для
отдыха смолян на Черноморском
побережье нашей страны. Админи-
страция города Сочи будет оказы-
вать нам содействие в части орга-
низации льготного отдыха как
взрослых, так и детей, в том числе
социально незащищенных».

В развитие темы глава региона
остановился на актуальных поправ-
ках в Налоговый кодекс: «В минув-
шем году Президентом страны под-
писаны поправки в Налоговый ко-
декс, которые вступили [в силу] с 1
января 2019 года. Согласно этим
поправкам, теперь все предприя-
тия, которые направляют денеж-
ные средства на отдых и лечение
своих работников, освобождаются

в рамках этой суммы [до 50 тысяч
рублей] от налогообложения. <…>
Уверен, что далеко не все пред-
приятия в нашей области, не все
руководители знают о таких воз-
можностях. Поэтому совместно с
блоком Администрации, который
курирует промышленность, сельс-
кое хозяйство, нужно эту информа-
цию максимально доводить [до
хозяйствующих субъектов]».

Алексей Островский обозначил
категории юных смолян, которые
должны отправиться на отдых в
Сочи в приоритетном порядке: «У

нас в области, к сожалению, значи-
тельное число детей являются со-
циально незащищенными. В силу
обстоятельств они потеряли ро-
дителей, являются сиротами. Так-
же у нас, к сожалению, [имеется]
значительное количество интер-
натов и в первую очередь нужно
провести работу, чтобы отправ-
лять на отдых в Сочи именно этих
детей. Деньги из бюджета, по мо-
ему поручению, ежегодно, начиная
с текущего года, будут выделять-
ся [на эти цели]».

Антон Юрнов.

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå
÷ëåíîâ Àäìèíèñòðàöèè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Ольга Орлова.

Öèôðîâîå
ýôèðíîå

òåëåâèäåíèå
ìîæíî ñìîòðåòü

ïðÿìî
â ñìàðòôîíå

Смотреть цифровое эфир-
ное ТВ можно не только с по-
мощью телевизора, но и в мо-
бильном устройстве. «Циф-
ра» в смартфоне придется по
душе тем, кто часто бывает
в дороге или на природе, а так-
же работает за пределами го-
рода, где нет доступа к скоро-
стному Интернету.

Просмотр телепередач на экра-
не телефона или планшета без
подключения к сети возможен бла-
годаря специальным ресиверам,
которые подключаются к устрой-
ству через microUSB-порт. При
этом качество изображения на
дисплее смартфона с OLED-мат-
рицей выше, чем на LCD-экране
телевизора.

Современные ресиверы для
мобильных устройств не превы-
шают по размеру спичечный коро-
бок и весят всего 7,5-10 граммов.
В комплект, как правило, входят
тюнер, мобильная антенна, стаци-
онарная антенна, кабель, инструк-
ция и различные крепежи для
удобного расположения смартфо-
на на любой поверхности. Стаци-
онарная антенна увеличивает раз-
меры и вес всей конструкции, но
существенно улучшает качество
приёма цифрового сигнала. Мо-
бильная антенна пригодится в ме-
стах уверенного приёма.

Перед покупкой убедитесь,
что ресивер поддерживает стан-
дарт DVB-T2 и режим Multi-PLP.
На самом смартфоне необходи-
мы операционная система
Android 4.2 или новее, а также
поддержка USB OTG (On-the-
Go). Также рекомендуем приоб-
рести аккумулятор повышенной
емкости или портативное заряд-
ное устройство: просмотр теле-
видения быстро разряжает бата-
рейку смартфона.

Для работы ресивера необхо-
димо скачать на смартфон фир-
менное приложение. В большин-
стве приложений доступны такие
функции, как EPG, телетекст, из-
менение формата изображения
(4:3 или 16:9), запись эфира,
TimeShift и другие. К сожалению,
не все приложения русифицирова-
ны, однако обычно их использова-
ние интуитивно понятно.

После установки приложения
необходимо подключить антенну
и вставить ресивер в смартфон.
При первом запуске приложение
выполнит автоматическое скани-
рование и поиск доступных циф-
ровых теле- и радиоканалов. Ко-
личество найденных каналов за-
висит от уровня сигнала: если он
достаточно высокий, приложе-
ние отобразит все 20 телекана-
лов и 3 радиостанции, входящие
в первый и второй мультиплексы
в России.

Также на рынке представлены
смартфоны со встроенным циф-
ровым ТВ-тюнером и внешние
ресиверы, которые подключают-
ся к мобильному устройству че-
рез Wi-Fi.  Такие ресиверы обой-
дутся дороже и не работают без
Интернета, зато поддерживают
устройства с операционной сис-
темой iOS.

Ранее РТРС разработал прило-
жение для смартфонов «Телегид».
В приложении вы найдете карту
телебашен и параметры для на-
стройки цифровых эфирных теле-
каналов. С ее помощью можно бы-
стро найти ближайший телевизи-
онный передатчик и определить
направление ТВ антенны.

Информация
предоставлена

Смоленским ОРТПЦ.
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Растить патриотов

Ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü
ñîõðàíåíèÿ ìàëîêîìïëåêòíûõ øêîë

Президент РФ Владимир Путин поручил Министру просве-
щения Ольге Васильевой представить предложения по малоком-
плектным школам.

«Нужно посмотреть на норма-
тивную базу, которая не дает воз-
можности работать по малокомп-
лектным школам в том объеме и в
том ключе, о котором вы сказали,
лишает доступа к финансирова-
нию», – сказал он в ходе общения
с членами Совета законодателей.

«Знаем мы, что такое малоком-
плектные школы, знаем их дорого-
визну, знаем все. Это касается и

медицины то же самое. Но людей
нельзя оставить без образования,
без медицины», – добавил Путин.

Президент напомнил об особен-
ностях нашей страны с большой
территорией и небольшим количе-
ством жителей в Сибири и за Ура-
лом. «Если мы не хотим, чтобы эти
территории обезлюдели совсем,
значит, придется за это заплатить»,
– подчеркнул глава государства.

Также глава государства под-
держал предложения об углубле-
нии изучения истории, в том чис-
ле новейшего времени, некоторые
вопросы которой искажаются ря-
дом стран.

«То, что создает нашу идентич-
ность, мы забывать не должны
совершенно точно. Если мы это
упустим, то тогда даже все наши
достижения в сфере экономики
пойдут прахом», – заключил гла-
ва государства.

По материалам ТАСС.

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà
ïîðó÷èë Ïðàâèòåëüñòâó óâåëè÷èòü
âûïëàòû âåòåðàíàì, ÿâëÿþùèìñÿ

ãðàæäàíñêèìè ïåíñèîíåðàìè
Правительство РФ должно решить вопрос об увеличении вып-

лат ветеранам Великой Отечественной войны, являющимся
гражданскими пенсионерами. Об этом заявил Президент России
Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ.

Одна из выступающих отмети-
ла, что для ветеранов, которые
после Великой Отечественной вой-
ны остались в рядах ВС, пенсион-
ная выплата будет увеличена на
27,7%. Между тем, по ее словам,
это не коснется фронтовиков, ко-
торые являются сейчас гражданс-

Ôåäåðàëüíûå íîâîñòè

Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîäïèñàë çàêîí îá óæåñòî÷åíèè íàêàçàíèÿ

çà áåãñòâî ñ ìåñòà ÄÒÏ
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении

ответственности для водителей, скрывшихся с места ава-
рии, в которой пострадали или погибли люди. Соответству-
ющий документ опубликован на интернет-портале правовой
информации.

Инициатором проекта стало
Правительство. Согласно закону,
если водитель сбежал с места
ДТП, где есть пострадавшие, нака-
занием могут стать:

– принудительные работы на
срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной
деятельностью на тот же период;

– или лишение свободы на
срок до четырех лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок
до трех лет.

Если водитель скрылся с мес-
та ДТП, где погиб человек, наказа-
нием станет:

– лишение свободы на срок от
двух до семи лет с лишением пра-
ва занимать определенные дол-
жности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до
трех лет.

В случае гибели в ДТП двух и
более лиц сроки заключения уве-
личиваются:

– от четырех до девяти лет с
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

кими пенсионерами. В связи с этим
парламентарий предложила рас-
пространить увеличение выплат и
на эту категорию ветеранов.

«Такое поручение у Правитель-
ства уже есть, мы с Председате-
лем Правительства об этом гово-
рили», – сказал Путин.

По материалам ТАСС. По материалам РИА Новости.

Â Åëüíå ïðîø¸ë çîíàëüíûé ýòàï îáëàñòíûõ
âîåííî-ñïîðòèâíûõ èãð þíàðìåéöåâ

Межрайонный этап военно-спортивных игр на кубок Гу-
бернатора Смоленской области среди юнармейцев состо-
ялся 19 апреля на Ельнинском городском стадионе. В нём
приняли участие шесть команд, в том числе из Ельнинс-
кого, Глинковского, Ершичского, Починковского, Рославль-
ского и Шумячского районов Смоленщины.

Цель мероприятия – возрожде-
ние и развитие традиций физичес-
кой культуры, пропаганда здорово-
го образа жизни, популяризация
военно-прикладных видов спорта
среди молодёжи призывного воз-
раста.

Общее руководство подготов-
кой и проведением Игр было воз-
ложено на региональное отделение
ДОСААФ России, Главное управле-
ние по делам молодёжи и граждан-
ско-патриотическому воспитанию,
Департамент Смоленской области
по образованию и науке, Военный
комиссариат Смоленской области.

Организацией и проведением
зонального этапа данного мероп-
риятия непосредственно занима-
лись администрация Ельнинского
района и местное отделение
ДОСААФ России (председатель
Раиса Гребнева) в тесном взаимо-
действии с местным штабом
«Юнармии» и командованием во-
инских подразделений 144-й гвар-

дейской мотострелковой Ельнинс-
кой Краснознамённой, ордена Су-
ворова дивизии, дислоцирующих-
ся под Ельней.

Согласно условиям допуска к
соревнованиям, каждая команда
состояла из десяти человек (8 юно-
шей и 2 девушки).

В состав Ельнинской команды
«Наследники первогвардейцев»
вошли юнармейцы – учащиеся го-
родских школ №1 и №2: Артём
Огурцов (капитан сборной), Дарья
Лысенкова, Диана Меренкова, Вла-
дислав Боровиков, Евгений Дави-
денко, Сергей Кононов, Владислав
Архипов, Алексей Степченков, Ки-
рилл Титов, Данила Хрисаненков.

Руководитель команды – препо-
даватель-организатор ОБЖ школы
№1, начальник местного штаба
«Юнармии», депутат райсовета
депутатов Михаил Архипов.

В состав судейской коллегии
вошли представители тренерско-
преподавательского состава Дет-

ской спортивной школы и воинских
частей.

Программа военно-спортивных
игр включала  семь соревнований:
«Ратные страницы истории Отече-
ства» (в виде письменного ответа
на тестовое задание); «Статен в
строю, силён в бою» (практическая
демонстрация выполнения воинс-
ких команд, перестроения, размы-
кания и смыкания строя); военизи-
рованная эстафета «Полоса пре-
пятствий»  (бег на 400 м с допол-
нительной нагрузкой, метание гра-
нат, преодоление импровизирован-
ного рва шириной 2 м., надевание
противогаза и ОЗК); «Неполная
разборка автомата Калашникова с
последующей сборкой»; «Снаряже-
ние магазина к автомату»;
«Стрельба из пневматической вин-
товки»; «Перетягивание каната».

Следует отметить, что благода-
ря высокому профессионализму
судей, которые со всей ответ-
ственностью подошли к выбору
победителей, соревновательный
дух и стремление к победе до са-
мого последнего этапа не покида-
ли всех юных участников меропри-
ятия.

Ельнинские ребята упорно и
целеустремлённо шли к победе,
что называется «в одно сердце»
преодолевая все трудности и по-
казывая  высокие результаты.

В командном зачёте ельнинцы
заняли почётное третье место, ус-
тупив лишь спортсменам из Рос-
лавльского и Ершичского районов.

Кроме того, отличный результат
в соревновании по разборке и
сборке автомата в личном зачёте
показали наши девчата Дарья Лы-
сенкова и Диана Меренкова, заняв-
шие соответственно первое и вто-
рое место среди девушек.

Среди юношей первым стал
Сергей Кононов, а Кирилл Титов
занял третью ступеньку пьедеста-
ла.

К всеобщей радости, по итогам
зонального этапа Ельнинская
команда в числе тройки призёров
допущена к участию в финальных
соревнованиях, которые пройдут в
городе Смоленске.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Генерал Мозговой вручает награду
капитану нашей команды Артёму Огурцову.

На марше ельнинская команда.

Профессиональные военные судили строго.
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– Смоленской областной Думе
исполняется 25 лет. Как у депу-
тата с большим стажем, каков
Ваш ретроспективный взгляд на
её деятельность? Чем запомни-
лась работа отдельных созывов?

«Ñëàæåííîñòü â ðàáîòå
äåïóòàòîâ è èçáèðàòåëåé –
ýòî è åñòü ôîðìóëà óñïåõà»!

Михаил Лосенко:

– Свою работу я начал в Думе
2-го созыва с декабря 1997 года.
Тогда председателем был Владимир
Анисимов – человек с большим жиз-
ненным и административным опы-
том, которым он щедро делился с
депутатами. Его заместителем
была Ольга Окунева, которая сегод-
ня представляет Смоленщину в Го-
сударственной Думе РФ. Деятель-
ность Смоленской областной Думы
второго созыва была направлена на
преодоление последствий финансо-
во-банковского кризиса 1998 года.
Депутаты смело шли, как говорит-
ся, в народ, общаясь с избирателя-
ми на собраниях, митингах, разъяс-
няя принимаемые меры по оздоров-
лению социально-экономической
ситуации в Смоленской области,
урегулированию задолженности по
заработной плате.

Резко снижался уровень произ-
водства в АПК, поэтому задача всех
ветвей власти была направлена на
то, чтобы воспрепятствовать даль-
нейшему развалу сельского хозяй-
ства Смоленщины, – в определён-
ной степени она была решена.

Сохранилось в памяти, как мы
утверждали официальную символи-
ку Смоленщины – герб и флаг, впер-
вые начали работать над долгосроч-
ными целевыми программами. Пер-
вая из них – «Дети Смоленщины».
Таким образом, Смоленская об-
ласть стала одной из первых среди
субъектов Российской Федерации,
где было установлено областное
государственное единовременное
пособие на рождение ребёнка.

Депутаты третьего созыва
впервые законодательно устано-
вили меры социальной поддерж-
ки многодетных семей, дополни-
тельной поддержки детей-сирот,
детей-инвалидов, молодых семей.
С Думой третьего созыва связано
и печальное событие – в 2006 году
скоропостижно ушёл из жизни наш
председатель – Владимир Аниси-
мов, человек огромной души и оба-
яния, которого жители нашей об-
ласти хорошо знали, искренне лю-
били и уважали за трудолюбие,
добросовестность , инициатив-
ность, отзывчивость, умение дове-
сти начатое дело до успешного за-
вершения.

Дума четвёртого созыва сделала
конкретный шаг для поддержки мно-
годетных семей и материнства: в
честь матери первого космонавта
планеты мы учредили Почётный
знак «Материнская слава» имени
Анны Тимофеевны Гагариной. В
2010 году был принят областной
закон «О звании «Ветеран труда
Смоленской области». Яркая стра-
ничка истории Думы четвертого со-
зыва – 26 апреля 2012 года. В этот
день депутаты наделили полномо-
чиями Губернатора Смоленской
области Алексея Островского.

Спикером пятого созыва Смо-
ленской областной Думы стал и
ныне действующий председатель
Игорь Ляхов. Вся законодательная
деятельность этого созыва была
направлена, главным образом, на
повышение инвестиционной при-
влекательности региона, снижение
долговой нагрузки на областной
бюджет, концентрацию расходов на
приоритетных направлениях разви-
тия экономики области и адресное
решение социальных проблем. Де-
путатами были приняты важнейшие
законы в сфере бюджетной полити-
ки, и я, как заместитель председа-
теля Комитета по бюджету, налогам
и финансам, принимал непосред-

ственное участие в этой работе. Так,
к 2014 году область имела предель-
но дефицитный бюджет. Были сфор-
мированы расходные обязатель-
ства, не подтверждённые ничем с
точки зрения текущей экономики
региона. Для их реализации бра-
лись кредиты в коммерческих бан-
ках под огромный процент. И депу-
таты вместе с Администрацией об-
ласти провели большую работу по
замене коммерческих кредитов бюд-
жетными. В итоге уменьшились

выплаты по процентам, что значи-
тельно повлияло на структуру самого
бюджета. И в 2016 году областной
бюджет был впервые принят без де-
фицита! Так постепенно стал сокра-
щаться размер государственного
долга Смоленской области. Депута-
ты ежегодно отстаивают и принима-
ют бюджет таким образом, чтобы он,
несмотря на его напряжённость,
оставался социально ориентирован-
ным. Так, более 62% расходов при-
ходится на отрасли социальной сфе-
ры. Вопросы социальной поддерж-
ки граждан всегда находятся на осо-
бом контроле у депутатов. В резуль-
тате проведения мероприятий, на-
правленных на стабилизацию фи-
нансовой дисциплины, все действо-
вавшие социальные льготы были со-
хранены, но, в связи с ужесточени-
ем требований по эффективному ис-
пользованию бюджетных средств,
помощь стала более адресной.

Дума шестого созыва начала
свою работу относительно недавно
– выборы состоялись 9 сентября
2018 года. Из 47 депутатов (было
48, но, к сожалению, недавно ско-
ропостижно скончался Виктор Вуй-
мин) 26 уже имеют опыт законо-
творческой работы в предыдущих
созывах, 8 были депутатами пред-
ставительных органов местного са-
моуправления. Так что, команда
вполне работоспособная, состоя-
щая из пяти фракций.

Уже в новом составе мы приня-
ли областной бюджет на 2019 год
без дефицита, на 2020 год – с про-
фицитом 505 396,6 тыс. рублей; на
2021 год – с профицитом
2 579 633,6 тыс. рублей. Как видите
– неплохая динамика. Будем наде-
яться, что не произойдёт никаких
финансовых катаклизмов, и жизнь
смолян станет потихоньку стабили-
зироваться и улучшаться.

– Что Вы считаете главным
в работе депутата регионально-
го собрания: заседания в Думе,
или встречи с избирателями?
Ведь кругом столько формализма
и бюрократизма.

касается формализма и бюрократиз-
ма, то, к сожалению, это бич не толь-
ко нашего общества. Но, как говорит-
ся в русской народной поговорке,
«терпение и труд – всё перетрут»!

– Каким образом Вы, как депу-
тат, можете кардинально повли-
ять на жизнь в вашем округе в
сельской местности? Ведь тут
накопилось проблем воз и малень-
кая тележка. У Вас не бывает по-
рой чувства безысходности?

– Частично я уже ответил на Ваш
вопрос, когда говорил о важности
встреч с избирателями. Вы правы
насчёт «воза и маленькой тележки»
и я, по мере своих сил и возможнос-
тей, делаю всё, что могу, для сель-
ских жителей. Свой депутатский
фонд стараюсь распределить таким
образом, чтобы больше помочь се-
лянам: улучшить их жилищно-быто-
вые условия, укрепить материаль-
но-техническую базу сельских Домов
культуры, медицинских и образова-
тельных учреждений, расположен-
ных в сёлах и деревнях. Однако де-
путатского фонда недостаточно, по-
этому приходится привлекать спон-
соров, оказываю благотворитель-
ную помощь и за счёт предприятия,
которым руковожу. Например, за
счёт спонсорской помощи была от-
ремонтирована дорога, ведущая к
гражданскому кладбищу между де-
ревнями Черемисино и Рождество
Бобровичского сельского поселения.
Осуществлён ремонт здания бывше-
го интерната, перепрофилированно-
го под Коробецкий СДК, в частности,
выполнен монтаж электропроводки,
установлены осветительные прибо-
ры. Периодически помогаем музею
им. Глинки в селе Новоспасском,
православному приходу «Тихвинской
иконы Божией Матери» и т.д.

А чтобы кардинально влиять на
жизнь в сельской местности, депу-
татской помощи недостаточно, нуж-
ны законы. Так, депутаты приняли
очень важный и своевременный, на
мой взгляд, закон, обеспечивающий
социальную поддержку педагоги-
ческих работников образовательных
учреждений, работающих и прожи-
вающих в сельской местности и ра-
бочих посёлках – это обеспечение
бесплатной жилой площадью с ото-
плением и освещением. В Смолен-
ской области выплачивается едино-
временное пособие молодым спе-
циалистам, работающим в сельско-
хозяйственных организациях, крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах,
у индивидуальных предпринимате-
лей. Депутаты областной Думы еди-
ногласно проголосовали за увеличе-
ние с 1 января 2015 года данного
пособия в три раза – до 210 000 руб-
лей. Что же касается чувства безыс-
ходности, то, как говорится, «глаза
страшатся, а руки делают»!

– Насколько чутко прислуши-
вается к Вашему мнению сельс-
кая и районная власть? Ведь Вы
человек принципиальный и дея-
тельный.

жеские и конструктивные отноше-
ния. Мы весь вместе делаем одно
дело, направленное на улучшение
жизни людей. Периодически соби-
раемся вместе, чтобы обсудить ка-
кой-то важный вопрос, я постоянно
с ними на связи – главы могут по-
звонить мне на мобильный теле-
фон или приехать лично в любое
время.

– Какой вообще видится Вам
жизнь Ваших избирателей через
призму депутатских приёмов?

– Как правило, на депутатские
приёмы записываются граждане,
столкнувшиеся с той или иной про-
блемой. Обращения самые разные:
об оказании помощи людям, попав-
шим в сложные жизненные ситуа-
ции, юридические вопросы личного
характера, питьевое водоснабже-
ние, уличное освещение, ремонт
дорог, строительство детских пло-
щадок, укрепление материально-
технической базы бюджетного уч-
реждения, выделение транспорта
на экскурсионные поездки, на фес-
тивали и спортивные соревнования
и т.д. Я стараюсь уделять внимание
сотрудничеству с молодёжными,
ветеранскими и общественными
объединениями, творческими кол-

лективами. И, если смотреть через
призму депутатских приёмов, то, как
говорится, работы непочатый край.
Однако один депутат не сможет
обустроить всю Россию. Слажен-
ность в работе депутатов и избира-
телей, особенно когда она касает-
ся принятия ответственных реше-
ний по важнейшим проблемам в
жизни людей и жизни региона, – это
и есть формула успеха!

– Как Вы оцениваете деятель-
ность Ваших помощников, благо-
даря которым люди узнают
больше о Вас, а значит, растёт
Ваш авторитет?

– Сегодня у меня семь помощ-
ников. Я не могу кого-то из них осо-
бо выделить – каждый добросовес-
тно выполняет мои поручения. Кто-
то занимается ведением депутатс-
кой переписки, связью с обществен-
ностью и СМИ, ведением учёта де-
путатских расходов и оформлением
наказов, кто-то отвечает за выде-
ленный транспорт, кто-то – за до-
рожные и строительные работы, на
ком-то лежит ответственность за
оказание бесплатной юридической
помощи и т.д. Перефразируя поэта,
скажу так: «Все помощники нужны!
Все помощники важны»!

– Вы успешный руководитель
такой важнейшей структуры
концерна «Росэнергоатом», как
АО «Атомтранс». Как положи-
тельно влияет это на Вашу де-
путатскую деятельность?

– Концерн «Росэнергоатом» тес-
но взаимодействует с властью на
местах «атомных» городов. Им со-
здан Фонд «Ассоциация террито-
рий расположения атомных стан-
ций». В прошлом году я обратился
к руководству концерна по вопросу
компьютеризации сельских школ и
библиотек. Генеральный директор
Андрей Петров поддержал мою
идею – в итоге было закуплено 40
компьютеров.

Главные вызовы, которые сегодня
стоят как перед федеральными
органами государственной власти,
так и перед регионами, – это реа-
лизация Указа Президента РФ от
7 мая 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской федерации
на период до 2024 года», приня-
того в целях осуществления про-
рывного научно-технологического
и социально-экономического раз-
вития, создания комфортных усло-
вий для проживания, а также ус-
ловий и возможностей для само-
реализации и раскрытия таланта
каждого человека. На территории
региона планируется реализация
48 региональных проектов, ключе-
вая цель которых – качественное
повышение уровня жизни смолян.
Всего в 2019 году из федерально-
го центра область получит 11,9
млрд. рублей. Из них 4,5 млрд. руб-
лей выделено на национальные
проекты.

Перед депутатами регионально-
го парламента сегодня стоит зада-
ча выйти на качественно новый уро-
вень работы в области эффектив-
ной реализации норм бюджета. Не-
обходимо выстроить системную
работу по усилению парламентско-

– Насколько изменила Вас, как
личность, яркая депутатская
планида? Вы стали смотреть
шире на мир? Вы не обижаетесь,
когда встречаете непонимание
со стороны избирателей, умее-
те прощать?

– А что, по-вашему, важнее: са-
молёт или поезд? Без заседания
Думы не может быть принят ни один
закон, а без встреч с избирателями
не может быть подведена база под
законодательство. Встречи с изби-
рателями – это живой источник на-
родных чаяний и предложений. За-
дача депутатов – правильно отде-
лить «зёрна от плевел» и обрамить
в правовую форму. Ведь избирате-
ли, хоть и косвенно, тоже участвуют
в законотворческом процессе. Что же

– С главами муниципальных об-
разований у меня сложились дру-

– Когда занимаешься депутатс-
кой работой, то волей-неволей на-
чинаешь смотреть на мир шире.

го контроля за исполнением бюд-
жета, наладить мониторинг расхо-
дования бюджетных средств с при-
влечением депутатов различных
уровней, чтобы все выделенные
финансовые ресурсы использова-
лись эффективно и по назначению.
Следует также давать объективную
оценку тому, что происходит на
местах, и как в рамках нацио-
нальных проектов решаются про-
блемы людей, чтобы итоги реали-
зации проектов ощутили смоляне,
увидели положительные измене-
ния по всем направлениям, куда
будут направлены средства. Итого-
вые результаты нацпроектов дол-
жны выражаться в реальных делах
и в восприятии людьми того, что
сделано.

Депутату зачастую приходится
сталкиваться и с конкретным чело-
веческим горем, которое пропуска-
ешь через себя, через своё сердце.
А ведь так хочется помочь всем, но,
как говорил Козьма Прутков,
«Нельзя объять необъятное». По-
этому я, по мере возможности и без
лишних слов, делаю всё от меня
зависящее, чтобы жизнь простых
людей была лучше. И критику не раз
читал в свой адрес от оппозиции, но
на сей счёт есть народная восточ-
ная мудрость: «Прежде чем чернить
всё вокруг – попробуй зажечь хотя
бы одну свечу». Так что, если бы я
не умел прощать, то мне пришлось
бы попрощаться с депутатской ра-
ботой.

– Как Вы оцениваете нашу га-
зету, читаете ли Вы её?

– Я читаю всю прессу, которая
выходит в свет в моём депутатс-
ком округе: газеты «Знамя», «Рос-
лавльская правда»,  «Десна»,
«Авось-ка», «Смоленский атом».
Ваша газета очень хорошо осве-
щает жизнь в Ельнинском районе,
вы много рассказываете о насущ-
ных проблемах простого челове-
ка. Мне это помогает в депутатс-
кой работе. Так что, давайте вме-
сте будем стремиться сделать
жизнь людей лучше! Пользуясь
случаем, поздравляю сотрудников
газеты «Знамя» с заслуженной
наградой – Почётной грамотой
Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций. Так держать!

Беседу вёл
Михаил КОЗЛОВ.

Наша справка
Михаил Лосенко – Заслуженный

работник транспорта Российской
Федерации, Ветеран атомной энер-
гетики, Ветеран труда, ликвидатор
последствий аварии на ЧАЭС.

С 29 сентября 2009 г. – Почёт-
ный гражданин города Десногорс-
ка Смоленской области.

Имеет следующие награды:
– медаль «За спасение поги-

бавших»;
– серебряная медаль концерна

«Росэнергоатом» «За заслуги в по-
вышении безопасности атомной
станции»;

– медаль МЧС России «Маршал
Василий Чуйков»;

– гражданский орден серебря-
ной звезды «Общественное при-
знание»;

– нагрудный знак «Академик
И.В. Курчатов» 4-й степени;

– Благодарность Прези-
дента Российской Федера-
ции;

– Почетные грамоты Админи-
страции Смоленской области и
Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ за вклад в эко-
номическое развитие Смоленс-
кой области.

Избирался депутатом Смо-
ленской областной Думы 2-6 со-
зывов, член фракции «Единая
Россия».

Ê 25-ëåòèþ Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû
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Ëèîçíåíöû ïðèíèìàëè
åëüíèíöåâ êàê ðîäíûõ

Как известно, город Воинской Славы Ельня крепко дружит
с городом Лиозно (Республика Беларусь). Часто происходит
обмен делегациями: белорусы приезжают к нам, а мы – к ним.

Вот и недавно народный кол-
лектив театральная студия «Отцы
и дети» КДЦ в составе: Валенти-
ны Ковалёвой (руководитель),
Ивана и Ирины Исаченковых,
Ольги Гусаровой, Сайвали Худоя-
рова, Ирины Березиной, Лидии
Париновой приняли участие в от-
крытии театральной декады «На
мяже з думкой пра тэатр» в Цент-
ре культуры г.Лиозно. Кроме ель-
нинцев, в нём приняли участие
театральные коллективы из г.Го-
родка (Республика Беларусь) и
г.Рудни (Смоленская область).

Данное культурное мероприятие
проходило в жанре батлейка, с при-
сущими ему фольклорными персо-
нажами. Хозяин, Хозяйка, Ангелы
на небесах, Чёрт и т.д.

Руководитель здешнего отдела
культуры Татьяна Алексеевна
Шульган радушно приветствовала
на форуме гостей со Смоленщины.
Представителям гвардейской зем-
ли она вручила Приветственный
адрес и сувенир. В свою очередь
то же сделали и мы.

Ельнинские артисты показали
спектакль-комедию-мелодраму –

по пьесе С.Белова «Счастливый
номер», который длился чуть бо-
лее часа. Зал весьма живо реаги-
ровал на вполне профессиональ-
ную игру участников театральной
студии «Отцы и дети», зрители
смеялись от души. Особо была от-
мечена ими игра Ольги Гусаровой
(мама главного героя), а одна из
зрительниц даже вручила ей слад-
кий приз.

Коллектив нашей театральной
студии, удостоенный Диплома фе-
стиваля, сердечно благодарит ди-
ректора Культурно-досугового цен-
тра Галину Николаевну Чибисову за
организацию поездки.

Ельнинские артисты в Лиозно.

Îæèâøèå
ãåðîè êíèã

(Ôîòîðåïîðòàæ)
Недавно в центральной районной библиотеке (по традиции)

состоялась «Библионочь-2019». На этот раз она была посвяще-
на миру театра. В самом деле, театр начинается не только с
вешалки, но и с книжных героев, проще говоря, с библиотеки.

Респект-встреча с миром теат-
ра (респект, в переводе с иност-
ранного языка, означает – глубо-
чайшее почтение), в которой уча-
ствовали учащиеся средних школ
№1 и №2 г.Ельни, началась для
них с отгадывания театральных
загадок. Викторину провели биб-
лиотекари отдела обслуживания
взрослого абонемента Наталья
Айзетова и Вера Бобкова. По тому,
как уверенно отвечали ребята на
поставленные вопросы, чувство-
валось, что театральное солнце
греет их сердца. Вот, кстати, не-
которые из них. Как называется
театральный художник, письмен-
ное объявление о спектакле, че-
ловек, который подсказывает ак-
тёру слова из его роли и т. п.

Юные поклонники Мельпоме-
ны не смогли назвать лишь музу,
покровительницу комедии. Ответ
– Талия. Основные действия раз-
вернулись чуть позже на втором
этаже районной библиотеки, в
присутствии многочисленных зри-
телей, среди которых были и учи-
теля Н.А.Семёнова, А.А.Егорчен-
кова и О.А.Гусарова. Будили во-
ображение оригинальная теат-
ральная афиша и прекрасно по-
добранная книжная выставка «Не
играть, а жить на сцене». Живо и
непринуждённо вела творческую
встречу во славу Его Величества
театра библиотекарь читального
зала Валентина Лунёва, а искусно
помогали ей в этом Марина Кура-
шева, Ксения Прудникова и Ки-
рилл Фёдоров, которые с вдохно-
вением читали полные глубокого
смысла стихи о театре и сообща-
ли массу интересных подробно-
стей о жанрах театрального ис-
кусства.

Одна из страничек называ-
лась «Библиотека + театр =
чудо». А то! И нам такое чудо яви-
ла настоящая актриса – учащая-
ся средней школы №1 имени
М.И.Глинки Татьяна Алексийчук,
которая заняла недавно на обла-
стном конкурсе юных чтецов
«Живая классика-2019» второе
место. Она вышла к зрителям в
платье XIX века и как настоящая
актриса презентовала монолог
Агафьи Тихоновны из пьесы «Же-
нитьба» Н.В.Гоголя. Она настоль-
ко вжилась в роль и столь эмо-
ционально произнесла фразу
«Кто вытянется, тот и муж», что
даже трёхлетняя Ульяна Шевчен-
ко, которая пришла на вечер со
своей мамой Ольгой Викторов-
ной, чтобы поболеть за брата
Владислава, не утерпела и радо-
стно воскликнула, словно пыта-
ясь подыграть: «Я – муж». И все

от души рассмеялись. Вот она –
волшебная сила искусства! За-
тем участники незабываемой
встречи посмотрели на большом
экране видеоролик, отрывок из
балета «Ромео и Джульетта».

Флешбиб «От книги к театру»
запомнится участникам «Библио-
ночи» оригинальностью задумки.
На импровизированную сцену
вышли ожившие герои тех книг, ко-
торые в этом году отмечают юби-
лейную дату своего рождения. Это
и Пятница из романа Д.Дефо «Ро-
бинзон Крузо» (ему уже 300 лет),
Анна Сергеевна, одна из героинь
рассказа А.П.Чехова «Дама с со-
бачкой» (ему 120 лет), и один из
главных персонажей романа А.Дю-
ма «Три мушкетёра» (ему 175 лет),
добрый доктор Айболит из сказки
К.И.Чуковского (ей 90 лет) и даже
словарь С.И.Ожегова (ему 70 лет)
и другие.

Глядя на этот парад литератур-
ных героев, нельзя было не пора-
доваться удачному перевоплоще-
нию юных артистов.

А потом прозвенел звонок –
антракт; и дружной гурьбой все
отправились в театральный бу-
фет, дабы отведать вкусных сла-
достей, выпить чаю и обменять-
ся впечатлениями. Наверное, не
лишним будет поблагодарить и
организаторов мероприятия, и
спонсоров А.А.Леонова, О.М.Чи-
жикова. Г.В.Боровикову, В.И.Юпа-
това, И.В.Бабушкину, А.В.Борисо-
ву и других.

После чего наша учащаяся мо-
лодёжь с головой окунулась в
творческое соревнование «Теат-
ральный коллаж». Для чего ребя-
та разделились на две театраль-

ные группы. Одна называлась
«Чет» (режиссёр Владислав Шев-
ченко), другая – «Нечет» (режис-
сёр Алексей Степченков). Им
предстояло выполнить пять зада-
ний. Самые интересные – на раз-
витие риторики и актёрских ка-
честв и на умение выражать свои
эмоции. Удивлённо читать книгу
или лениво колоть дрова оказа-
лось непросто. Да и публика была
весьма пристрастна. А что, даже
неплохо – надо же как-то было
«завести» новоиспеченных арти-
стов. Особенно активно вели
себя школьные наставники Алла
Александровна Егорченкова и
Ольга Алексеевна Гусарова, чьи
озорные реплики и шутки сыпа-
лись как из рога изобилия. Види-
мо, горячий отклик малышки Уль-
яны Шевченко на монолог Татья-
ны Алексийчук вдохновил зрите-
лей на всякого рода весёлые ком-
ментарии.

После подведения итогов теат-
рального турнира знатоков оказа-
лось, что победу одержала коман-
да «Чет». «Нечет» уступила всего
один балл.

Под занавес был разыгран сча-
стливый номер. До начала каждо-
му юному театралу был выдан в
гардеробе номерок. Выиграл 19
номер, принадлежащий Станисла-
ву Беспалову. Думается, на счас-
тье, ведь он выпал ему 19 апреля
19 года.

Церемонию награждения про-
вела директор МБУК «МЦБС» Ва-
лентина Фёдоровна Клиенкова,
которая сердечно поблагодарила
за умелое лицедейство тех, кто
участвовал в респект-встрече, и
пожелала успехов в учёбе.

Наградами отмечены члены
театра-студии «Маски» средней
школы №1 имени М.И.Глинки (ху-
дожественный руководитель
О.А.Гусарова) Татьяна Алексий-
чук, Кирилл Адыгезалов, Денис
Рафиков, Алексей Степченков,
Нелли Романенко, Алина Дроздо-
ва, Алина Буланенкова, Анаста-
сия Неудахина, Климентий Ли,
Владислав Шевченко и ведущие
вечера.

А закончить репортаж мне хоте-
лось бы стихотворными строчка-

ми, которые прочитала Ксения
Прудникова, когда спектакль подо-
шёл к концу: «Да, мир – театр. А мы
– всего актёры. На сцене Мельпо-
мены суетимся, мельтешим. Пусть
время-режиссёр распределит все
роли и мудро раскрывает все та-
инства души».

Подобное таинство свершилось
и в нашей районной библиотеке, как
духовное оздоровление подраста-
ющего поколения. Любите театр
так, как любят его в нашем городе
Воинской Славы.

Михаил КОЗЛОВ.
/Фото автора.

Татьяна Алексийчук в роли Агафьи Тихоновны.

Ожившие герои книг.

Юная болельщица Ульяна Шевченко с мамой.
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Ó÷àñòíèêè ýñòàôåòû «Äîðîãà Ïàìÿòè»
ïîñåòèëè Åëüíþ

Растить патриотов

Город Воинской Славы Ельню 18 апреля посетили участники
Всероссийской патриотической эстафеты «Дорога Памяти»,
приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В акции, состоявшейся на пло-
щади у стелы «Город Воинской
Славы», приняли участие Глава
района Николай Мищенков, и.о. ру-
ководителя следственного управ-
ления СК РФ по Смоленской обла-
сти полковник юстиции Анатолий
Уханов и сотрудники ведомства,
ветераны, юнармейцы, школьники,
молодёжь, жители и гости гвардей-
ского края.

В рамках мероприятия сотруд-
никам комитета был передан ки-

сет с землёй, взятой на местах
героических сражений: у дерев-
ни Ушаково, где в далёком 1941 г.
родилась Советская гвардия и
вели тяжёлые бои воины 6-й ди-
визии народного ополчения
Дзержинского района города
Москвы; в районе Уварово – на
местах сражений бойцов 8-й
Краснопресненской дивизии на-
родного ополчения; у деревень
Волко-Егорье и Леоново, где рубе-
жи нашей Родины стойко защи-

щали москвичи-ополченцы 9-й
Кировской дивизии.

Данное мероприятие организо-
вано Следственным комитетом
Российской Федерации с целью
укрепления памяти о мужестве и
героизме нашего народа, переда-
чи её из поколения в поколение,
отдавая дань глубокого уважения
всем, кто сражался, погиб и пере-
жил те тяжёлые военные годы.
Ведь будущее нашей страны зави-
сит, прежде всего, от сохранения
исторической памяти и тех нрав-
ственных ориентиров, которые бу-
дут заложены в души и сердца на-
шей молодёжи.

Сотни участников эстафеты,
среди которых сотрудники след-
ственных комитетов Российской
Федерации и Республики Бела-
русь, кадеты и студенты образо-
вательных учреждений СК РФ, ве-
тераны следствия, проедут по оп-
ределённому маршруту через горо-
да-герои и города Воинской Славы,
чтобы собрать в специальную кап-
сулу землю, политую кровью наших
отцов и дедов, стойко ковавших
Великую Победу на полях сраже-
ний и в тылу.

Следует отметить, что 30 апре-
ля на Красной площади Ельнинс-
кая земля, в числе десяти других,

взятых на местах памятных сраже-
ний, будет торжественно переда-
на в общую капсулу.

По решению руководства СК
РФ, старт эстафете был дан 15
января от Вечного огня, что на
Корабельной набережной Влади-
востока. Завершится она в мае
– у героических стен Брестской
крепости.

После церемонии закрытия
эстафеты «Дорога Памяти» кап-
сулу передадут на вечное хране-
ние в музей Следственного коми-
тета РФ.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Участники патриотической эстафеты
возложили цветы к Вечному огню.

Героическая ельнинская земля займёт своё достойное место
в священной капсуле.

Снимок на память.

Служба армейская

Îáåñïå÷åíèå âîåííîñëóæàùèõ æèëü¸ì
В редакцию нашей газеты неоднократно поступают вопро-

сы от военнослужащих и членов их семей по обеспечению жилой
площадью для постоянного проживания и иным формам обеспе-
чения жильем. Наиболее часто задаваемые вопросы мы переад-
ресовали начальнику отделения (территориального, г. Смоленск)
ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспече-
ния» Министерства обороны Российской Федерации Павловой
Наталье Петровне. Сегодня она ответит на некоторые из них.

Âèäû (ôîðìû) îáåñïå÷åíèÿ:
– жилое помещение (квартира, в

натуральном виде): в собствен-
ность бесплатно или по договору
социального найма;

– единовременная денежная
выплата на приобретение или
строительство жилого помещения:
жилищная субсидия для приобре-
тения или строительства жилого
помещения (жилых помещений)
(далее – жилищная субсидия) или
государственный жилищный серти-
фикат (далее – ГЖС).

Êàêèå äîêóìåíòû
íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü

âîåííîñëóæàùåìó äëÿ âêëþ÷åíèÿ â
ðååñòð íóæäàþùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè
ïîñòîÿííîé æèëîé ïëîùàäè (ïî äîãîâîðó
ñîöèàëüíîãî íàéìà)?

В соответствии с Инструкцией
о предоставлении военнослужа-
щим – гражданам Российской Фе-
дерации, проходящим военную
службу по контракту в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации,
жилых помещений по договору со-
циального найма (приложение № 1),
утвержденной Приказом Министра
обороны РФ от 30.09.2010 № 1280
для признания военнослужащих –
граждан Российской Федерации,
проходящих военную службу по
контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации (далее
именуются – военнослужащие),
имеющих в соответствии со стать-
ей 15 Федерального закона от 27
мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» право на предо-
ставление жилых помещений по
договору социального найма, нуж-
дающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договору со-
циального найма (далее именуют-
ся – нуждающиеся в жилых поме-
щениях), они подают заявление
(лично, заказным письмом с опи-
сью вложения, или бандеролью) по
рекомендуемому образцу согласно

приложению № 1 к настоящей Ин-
струкции в структурное подразде-
ление уполномоченного Министром
обороны Российской Федерации
органа (специализированную орга-
низацию (структурное подразделе-
ние специализированной организа-
ции) (далее именуется – структур-
ное подразделение уполномочен-
ного органа), к которому приклады-
ваются следующие документы:

а) копии документов, удостове-
ряющих личность военнослужащих
и совместно проживающих с ними
членов их семей – граждан Россий-
ской Федерации (далее именуют-
ся – члены их семей) (паспортов с
данными о регистрации по месту
жительства, свидетельств о рож-
дении лиц, не имеющих паспортов);

б) копии свидетельств о заключе-
нии (расторжении) брака – при состо-
янии в браке (расторжении брака);

в) выписки из домовых книг, ко-
пии финансовых лицевых счетов с
мест жительства военнослужащих
и членов их семей за последние
пять лет до подачи заявления;

г) копии документов о праве на
предоставление дополнительных
социальных гарантий в части жи-
лищного обеспечения в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

д) сведения о наличии (отсут-
ствии) жилых помещений, занима-
емых по договорам социального
найма и (или) принадлежащих на
праве собственности военнослу-
жащему и членам его семьи, по ре-
комендуемому образцу согласно
приложению № 2 к настоящей Ин-
струкции.

Военнослужащие вправе пред-
ставлять другие документы, под-
тверждающие их право на призна-
ние нуждающимися в жилых поме-
щениях.

Признание военнослужащих нуж-
дающимися в жилых помещениях
осуществляется уполномоченным
органом в соответствии со стать-
ей 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации  и с учетной нор-

мой площади жилого помещения,
установленной органом местного
самоуправления, но не более во-
семнадцати квадратных метров
общей площади жилого помещения
на одного человека.
Êàê îïðåäåëÿåòñÿ î÷åðåäíîñòü

îáåñïå÷åíèÿ
ïîñòîÿííîé ïëîùàäüþ?

Учет военнослужащих, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, ведет-
ся по очередности, исходя из даты
принятия их на учет.

Дата принятия на учет военно-
служащих, нуждающихся в жилых
помещениях, определяется датой
подачи (отправки по почте) ими в
структурное подразделение упол-
номоченного органа заявлений и
документов, указанных в пункте 1
настоящей Инструкции.

Жилые помещения, предос-
тавляемые по договору социаль-
ного найма (далее именуются –
жилые помещения), распределя-
ются уполномоченным органом
военнослужащим, принятым на
учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, по очередности, которая
определяется датой принятия во-
еннослужащих на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, в слу-
чае, если указанные даты совпа-
дают, очередность определяется
с учетом общей продолжительно-
сти военной службы на дату при-
нятия на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях.

На снимке: Н.П.Павлова.
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Ìû áèëè
«èñòèííûõ àðèéöåâ»!

Это нашей истории строки

Пленных немцев конвоирует осенью 1943 г. по улицам
Ельни советский красноармеец, киргиз по национально-
сти, снайпер, разведчик, Садык Найманбаев.

Этот снимок фронтового
корреспондента любезно
представил редакции наш зем-
ляк, писатель-краевед, сын
Фёдора Ивановича Маслова,
Александр.

Как сообщает А.Маслов,
Садык Найманбаев после вой-
ны вернулся к себе на родину,
окончил педагогический ин-
ститут, затем – аспирантуру,
стал кандидатом историчес-
ких наук.

Счастлив своими детьми,
особенно сыном Болотом, что
избрал для себя героическую
профессию офицера.

Посмотрите, с каким нескрыва-
емым удивлением смотрят несос-
тоявшиеся завоеватели на рядово-
го солдата, наверное, думая про
себя: как же так, их, «истинных
арийцев», победил простой парень
с винтовкой в руках.

Если б знали фашисты, что не
совсем простой, а будущий учё-
ный и герой с двумя большими
орденами на груди и двумя на-
шивками за ранения.

М.Козлов.

На снимке: 1943 г. Пленные
немцы на улицах нашего города.

Ñìîëåíñêèå äîðîãè
Ãàâðèëà Áàãðîâà

Из писем в редакцию

Ежегодно на Смоленской земле торжественно встречают
памятные военно-исторические даты, связанные с событи-
ями Великой Отечественной войны. 12 марта на Смоленщи-
не отмечают день освобождения города Вязьмы от немец-
ко-фашистских захватчиков, чуть раньше советские войска
заняли Гжатск и Сычевку, а осенью 1943 года были освобож-
дены Ельня, Смоленск и вся территория Смоленского края.

Смоляне свято чтут память со-
ветских воинов, отдавших свои
жизни в борьбе с гитлеровскими
захватчиками, и помнят имена ко-
мандиров и бойцов Ржевско-Вя-
земской и Смоленской наступа-
тельных операций, в ходе которых
советские войска сломили ожесто-
ченное сопротивление врага и на-
всегда овладели смоленскими го-
родами и селами.

Имена этих героев и ветеранов
мы встречаем в Книгах Памяти,
произведениях и научных исследо-
ваниях о Великой Отечественной
войне, рассказах местных жителей,
документах и фондах краеведчес-
ких и военно-исторических музеев.

Историко-мемориальная выс-
тавка, открытая 12 марта 2019 года
в музее-заповеднике «Хмелита»,
посвящена одному из таких геро-
ев-ветеранов. На ней впервые
представлены личные вещи из Го-
сударственного Бородинского во-

енно-исторического музея, принад-
лежавшие Гаврилу Давыдовичу
Багрову – парадно-выходная фор-
ма одежды, портрет работы худож-
ника, копии орденов и медалей,
книги. Отдельным блоком в выс-
тавке представлено интервью
Г.Д.Багрова, которое он дал в 2015
году незадолго до смерти. Рассказ
ветерана о боях под Смоленском
и Вязьмой, об однополчанах, о том,
как спалось в военные годы, об
отношении к военным реликвиям
придает выставке особую теплоту
и усиливает ощущение мемориаль-
ности.

Уроженец Орловской области,
Г.Д. Багров был призван на воен-
ную службу 20 августа 1942 года и
направлен в Тамбовское артилле-
рийско-пулеметное училище. Пуле-
метчиком участвовал в освобожде-
нии Сычевки и Вязьмы. С апреля
1943 по 20 сентября 1943 воевал в
составе 10-й гвардейской армии –

90-й гвардейский стрелковой полк,
в 29-й гвардейской стрелковой ди-
визии в качестве наводчика, ко-
мандира орудия. Освобождал Ель-
нинский район и г. Ельню, сражал-
ся и за Смоленск. После тяжелого
ранения был эвакуирован в госпи-
таль №1497 г. Омска. Инвалид вой-
ны 2-й группы. Гаврил Багров, удо-
стоенный многих боевых орденов
и медалей, в мирные годы – гвар-
дии подполковник с правом ноше-
ния военной формы одежды.

В начале XXI века он переехал
на постоянное жительство в смо-
ленскую Ельню. Здесь ветеран
родился как писатель, вдохновив-
шись от общения с той землёй, за
которую он в буквальном смысле
проливал кровь в 1943 году.

Гаврил Давыдович – автор пяти
книг, которые все были написаны
на смоленской земле: «На рубеже
тысячелетий», «Аисты на обелис-
ке», «На крыльях гвардейской сла-
вы»… В каждой из них писатель
рассказывает не только о своей
жизни, но и о своих боевых това-
рищах, товарищах по армейской
службе, о стране в целом. Член
Союза писателей России был лау-
реатом литературной премии име-
ни М.В.Исаковского.

Умер 06.07.2015 г.
Книги Г.Д. Багрова предоставле-

ны Центральной Вяземской биб-
лиотекой.

 А. Филиппова,
зам. генерального директора

 по научной работе
музея-заповедника «Хмелита».

Выставка в музее-заповеднике «Хмелита», посвящённая Г.Багрову.
Новости

Ãâàðäåéñêàÿ ïëîùàäü ìåíÿåò ñâîé îáëèê
Строители ООО «Ельнинская ПМК» (руководи-

тель М.А.Авакян) приступили на днях на площади
перед сквером Боевой Славы к ликвидации четы-
рёх боковых клумб, с тем, чтобы на их месте сра-
зу же уложить брусчатку.

По словам заместителя Главы района Виктора

Юркова, это делается для того, чтобы зимой было
удобнее чистить  снег, а в дни праздников – прово-
дить военные парады.

В дальнейшем планируется убрать боковые клум-
бы и напротив кинотеатра «Мир».

Наш корр.

Творчество наших читателей

Ïîáåäèòåëü
Он был простым смоленским
мужиком
И лишь в кино видал
свою столицу.
С крестьянскою работою
знаком,
Рубил избу, косил,

пахал землицу.
Работая за совесть,
не за страх,
Всегда сверял он чувства
с головою.
Когда ж к столице

подкатился враг,
Он оказался тоже
под Москвою.

И, оставаясь там
самим собой,
Душою светлым,
помыслами чистым,
Он написал перед уходом
в бой:
«Коли убьют  –
считайте коммунистом».
Он победил,
но сам упал на снег.
В глазах застыло небо

голубое…
Не мог он знать,
что меченый генсек
Его победу сдаст врагу
без боя.

Анатолий Панасечкин.

Åëüíÿ – ãîðîä ðóññêîé Ñëàâû
Когда-то дальняя застава
На Городчанке и Десне,
А ныне –
город Русской Славы,
Где довелось родиться мне.
Ещё в княженье Святослава
Ты храброй крепостью была.
Тебя тогда за стойкость слава
Своей сестрою нарекла.
И вы пошли по жизни рядом.
Не искорёжила беда
Родства, испытанного адом
И ношей тяжкого труда.
Монголы, ляхи и французы
Славянский рушили уклад.
Но бил Давыдов и Кутузов
Под Ельней вражеских солдат.
Здесь Грозный царь –
Иван надменный
С дружиной царскою бывал,
И Александр Благословенный
Мой славный город посещал.
И царской чести удостоен
Был неспроста уездный град,
Который, как отважный воин,
Всегда громил чужих солдат.
Громили Жуков и Ракутин
Нашествие фашистских стай,

И за геройские заслуги
Гвардейским город Ельня
стал.
И Ельня чтит, и Ельня помнит
Сынов своих и дочерей,
Слились дела которых

в подвиг
Единый для земли твоей.
Конёнков, Глинка. Исаковский,
Станчинский, Зуев, Косенков,
Машковский, Ржевская,
Верховский,
Бэр, Рукосуев, Синенков…
Герои, гении, таланты –
Плеяда – Ельнинская рать.
Не хватит даже фолианта
Всех поимённо записать.
И я горжусь твоею славой,
Далёких предков сторона.
В России и в других державах
Известны многих имена.
Всех благ!
Имён великих новых!
Желаю здравствовать тебе!
Золотниковый край еловый,
Ты – главный старт
в моей судьбе!

Александр Лучин,
д.Луки.

Äåíü Ïîáåäû!
Я помню День Победы,
Хоть маленькой была.
Ярко светило солнце,
И зеленела трава.
Люди как улей гудели:
Кто плакал, а кто рыдал,
Но мы, детишки, знали,
Какой у нас праздник настал!

Мамам отныне не плакать:
Не поведут убивать.
– Вернутся домой солдаты
Хаты для нас воздвигать.
Как до войны жить станем, –
Говорил нам старый дед, –
А павших героев помянем,
А вам жить отныне  – сто лет!

Ñëàâà Ñîâåòñêîé ãâàðäèè!

Валентина Перцева,
д. Иванёво.

Путь годам уже не заслонить –
Они летят словно птицы.
Но никогда нам не позабыть
Ушаково – гвардии столицу.
В грозных боях, в 41-м, здесь
Уходили в бессмертье

солдаты.
Сбив с врага победную спесь,
Родину отстояли когда-то.

И памятник-пушка смотрит
вдаль,
Чтобы потомки точно знали:
Как тут закалялась

наша сталь,
И как деды Победу ковали!
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05.00 Телеканал
“Доброе утро”
09.00 Новости

09.25 “Сегодня 8 мая.
День начинается”. 6+
09.55 “Модный приговор”.
6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15 Т/с “ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
15.15 “Давай поженимся!”
16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф “ЖАВОРОНОК”
12+
19.55 “Поле чудес”.
Праздничный выпуск. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3”
12+
23.30 Т/с “БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА” 12+
01.20 Д.с. “Маршалы
Победы”. 16+
02.20 Х/ф “ПЕРЕД
РАССВЕТОМ” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”.
12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Д/ф “Легенда о танке”
12+
12.50, 14.25, 17.25 Т/с
“ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ”
12+
18.30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ “НИКОГДА” 12+
00.05 Т/с “ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 16+

05.10 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” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф “СПАСТИ
ЛЕНИНГРАД” 12+
21.35 Х/ф “ЗВЕЗДА” 12+
23.40 Х/ф “АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА” 16+
03.15 “Алтарь Победы”. 0+

05.00, 09.00
“Территория
заблуждений” с
Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00, 11.00 “Документаль-
ный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00 “Информаци-
онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. 16+
14.00 “Засекреченные
списки”. 16+
17.00, 03.15 “Тайны
Чапман”. 16+
18.00, 02.30 “Самые
шокирующие гипотезы”.
16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “МАСКА” 12+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ” 16+

05.00, 09.50
Новости
05.10 “День

Победы”. Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
11.00 Новости
11.30, 17.00 Х/ф “ДИВЕР-
САНТ” 16+
15.00 “Бессмертный
полк”. Прямой эфир
19.30 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 6+
21.00 Время
22.00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
22.10 Х/ф “В БОЙ ИДУТ
ОДНИ “СТАРИКИ” 12+
23.40 Москва. Кремль.
Праздничный концерт,
посвященный 74-й годов-
щине Великой Победы.
“Будем жить!” 12+
01.30 Х/ф “ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
02.40 Х/ф “МЕРСЕДЕС”
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ” 12+

04.00 Т/с “ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 16+
07.00, 11.00 “День Победы”.
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвящённый 74-
й годовщине Победы в
Великой Отечественной
Войне 1941 г. - 1945 г.
12.00 Праздничный
концерт, посвящённый
Дню Победы
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк.
Прямой эфир
16.30 Х/ф “ПРЫЖОК
БОГОМОЛА” 12+
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “Т-34” 12+
23.20 Х/ф “ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ” 12+
01.30 Х/ф “СТАЛИНГРАД”
16+

05.15 “Спето в
СССР”. 12+
06.15, 08.20 Х/

ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ” 0+
08.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвя-
щенный дню Победы
11.00 Х/ф “ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН” 12+
14.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ” 16+
19.35 Х/ф “В АВГУСТЕ
44-ГО...” 16+
21.50 Х/ф “ТОПОР” 16+
23.50 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.20 Х/ф “БЕЛАЯ НОЧЬ”
16+

05.00 “Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. 16+
06.00 М/ф

“Садко” 6+
07.30 М/ф “Иван Царевич
и Серый Волк” 0+
09.00, 22.30 М/ф “Три
богатыря и Наследница
престола” 6+
10.40 М/ф “Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей” 12+
12.15 М/ф “Добрыня
Никитич и Змей Горы-
ныч” 0+
13.30 М/ф “Илья Муромец
и Соловей-Разбойник” 6+
15.00 М/ф “Три богатыря
и Шамаханская царица”
12+
16.40 М/ф “Три богатыря
на дальних берегах” 0+
18.00, 19.00 М/ф “Три
богатыря: Ход конем” 6+
18.55 “Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма”. Минута молчания
19.40 М/ф “Три богатыря
и Морской царь” 6+
21.00 М/ф “Три богатыря
и принцесса Египта” 6+
00.00 Т/с “В ИЮНЕ 41-ГО”
16+

06.00 Новости
06.10 Д.с. “Россия
от края до края”. 12+

06.40 Х/ф “НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ” 12+
08.25 Х/ф “ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША” 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д.ф. “Булат Окуджава.
“Надежды маленький
оркестрик...” 12+
11.10 Д.ф. “Теория заговора”.
16+
12.15 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ
ОДНА” 16+
14.10 Х/ф “ЭКИПАЖ” 12+
17.00 Чемпионат мира по
хоккею- 2019 г. Сборная
России - сборная Норвегии.
Прямой эфир из Словении
19.20, 21.30 “Сегодня
вечером”. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “ТРИ БИЛБОРДА
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ” 18+
01.10 Х/ф “СОГЛЯДАТАЙ”
12+

05.00 Д/с
“Вторая
мировая.

Великая Отечественная”
16+
06.05 Х/ф “СПАСТИ
ЛЕНИНГРАД” 12+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...” 0+
10.20 Х/ф “ЗВЕЗДА” 12+
12.20 Х/ф “СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ” 16+
16.00 “Жди меня”. 12+
16.50, 03.15 Х/ф “ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ” 12+
19.25 Х/ф “ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ” 12+
23.30 Д/ф “Второй фронт.
Братья по памяти” 16+
00.35 Концерт “В глубине
твоего сердца” 12+

05.00 “Самые
шокирующие
гипотезы”. 16+
06.00 М/ф “Иван
Царевич и

Серый Волк-2” 0+
07.20 М/ф “Иван Царевич
и Серый Волк-3” 6+
08.45 “День “Засекречен-
ных списков”. 16+
19.00 Х/ф “СУПЕРБОБРО-
ВЫ” 12+
20.45 Х/ф “КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА” 16+
22.45 Х/ф “ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО” 16+
00.30 Х/ф “СТРАНА
ЧУДЕС” 12+
02.00 Х/ф “НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ” 16+

04.55, 11.20 Т/с “ЛИКВИ-
ДАЦИЯ” 12+
11.00 Вести
18.30 Х/ф “Т-34” 12+
21.30 Х/ф “САЛЮТ-7” 12+
00.00 Х/ф “ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ” 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф “ТЫ У
МЕНЯ ОДНА” 16+

08.10 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д.ф. “Василий
Лановой. Другого такого нет!”
12+
11.10 Д.ф. “Теория заговора”.
16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
6+
13.20 “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”. Финал.
12+
00.35 Х/ф “ХЭППИ-ЭНД” 18+
02.30 На самом деле. 16+

04.00 Х/ф “ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ” 12+
08.15 “По секрету всему
свету”
08.40 Местное время.
Суббота. 12+
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “САЛЮТ-7” 12+
14.00 Х/ф “НИ ЗА ЧТО
НЕ СДАМСЯ” 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “Ну-ка, все вместе!”
12+
23.00 Х/ф “ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИЦА” 12+

05.00 Х/ф
“СОЧИНЕ-
НИЕ КО ДНЮ

ПОБЕДЫ” 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
08.50 “Кто в доме хозяин?”
12+
09.30 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”.
16+
14.00 Поедем, поедим!. 0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”.
16+
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым
21.00 “Звезды сошлись”. 16+
22.35 Ты не поверишь!. 16+
23.45 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. 16+
01.05 “Фоменко фейк”. 16+

05.00 “Тайны
Чапман”. 16+
07.30 Х/ф
“СУПЕРБОБРО-
ВЫ” 12+

09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная
программа”. 16+
11.15 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+
16.20, 02.20 “Территория
заблуждений” с Игорем
Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные
списки. 16+
20.30 Х/ф “ЛЕОН” 16+
23.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА”
16+
00.50 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-2”
16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф “ТРИД-
ЦАТЬ ТРИ” 12+

07.40 “Часовой”. 12+
08.10 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Жизнь других”. 12+
11.10 Д.ф. “Теория заговора”.
16+
12.15 Д.ф. “Алексей Баталов.
“Как долго я тебя искала...”
12+
13.20 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК” 0+
15.20 “Аль Бано и Ромина
Пауэр: “Felicita на бис!”
Юбилейный концерт в
Государственном
Кремлевском дворце. 12+
17.10 “Ледниковый период.
Дети”. Новый сезон. 0+
19.25 “Лучше всех!” 0+
21.00 Время
21.20 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая лига.
16+
23.30 Х/ф “ЖМОТ” 16+

04.35 Х/ф “ПРИЧАЛ
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ” 12+
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 “Когда все дома
с Тимуром Кизяковым”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20, 01.30 “Далёкие
близкие” с Борисом
Корчевниковым. 12+
15.50 Х/ф “ВКУС СЧАСТЬЯ”
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” 16+

04.30 “Звезды
сошлись”. 16+
06.00 “Цент-

ральное телевидение”. 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+
18.00, 19.35 Новые русские
сенсации. 16+
20.20 “Ты супер!”
Суперсезон. 6+
23.00 Концерт “D-Dynasty
Concert” 12+
00.25 “Будьте счастливы”.
Вечер памяти Михаила
Рябинина. 12+
01.30 Т/с “ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ” 16+

05.00 “Террито-
рия заблужде-
ний” с Игорем
Прокопенко. 16+
07.15 Т/с

“БАЛАБОЛ” 16+
00.00 Х/ф “ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО” 16+
01.40 Х/ф “КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА” 16+
03.20 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. 16+

ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ
Уважаемые ельнинцы, гости города!

В связи с большим интересом к нашей истории в
районном краеведческом музее к вашим услугам Кни-
га Памяти, есть Книга Памяти и в районной библиотеке.

Также для обеспечения быстрого доступа большого
числа людей к Книге Памяти, она размещена на интернет-ресурсе http://
websprav.admin-smolensk.ru/pobeda/index.htm.

Надеемся, это поможет вам в подготовке материалов о наших героических зем-
ляках, или в поиске пропавших без вести, или погибших ваших родных.

101 – ÏÎÆÀÐÍÀß
         ×ÀÑÒÜ

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ

ÑËÓÆÁ:

102 – ÏÎËÈÖÈß

103 – ÑÊÎÐÀß
         ÏÎÌÎÙÜ

104 – ÃÀÇÎÂÀß
         ÑËÓÆÁÀ

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 13 мая.
День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 03.45 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское. 16+
17.00 Чемпионат мира по
хоккею- 2019 г. Сборная
России - сборная Чехии.
Прямой эфир из Словакии.
В перерыве - Вечерние
новости с субтитрами
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА”
16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 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, 20.35
Вести. Местное время
11.45, 03.05 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+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ” 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00, 09.00
Военная тайна с
Игорем Проко-
пенко. 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+
12.00, 16.00, 19.00 112. 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным. 16+
14.00 Невероятно
интересные истории. 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман.
16+
18.00, 02.10 Самые
шокирующие гипотезы. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА”
16+
21.50 Водить по-русски.
16+
00.30 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-2”
16+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 14 мая.
День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15, 03.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА”
16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 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, 20.35
Вести. Местное время
11.45, 03.05 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+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ” 12+
22.00 Евровидение- 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. 1-й
полуфинал. Прямая
трансляция из Тель-Авива
00.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00, 04.15
Территория
заблуждений с
Игорем Прокопен-
ко. 16+

06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный 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, 19.00 112. 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным. 16+
14.00 Невероятно
интересные истории. 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман.
16+
18.00, 02.40 Самые
шокирующие гипотезы. 16+
20.00 Х/ф “ЛЕОН” 16+
22.40 Водить по-русски. 16+
00.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ
ОДНО” 16+

05.10, 03.00
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,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 00.25 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10 Основано
на реальных событиях. 16+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ”
16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ”
16+
00.10 Поздняков. 16+
02.30 Т/с “ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ” 16+

05.10, 03.00
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,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10 Основано
на реальных событиях. 16+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ”
16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ”
16+
00.10 Крутая история 12+



В соответствии с Федеральным законом «О
пожарной безопасности», в связи с установив-
шейся сухой погодой, увеличением на терри-
тории Смоленской области количества пожа-
ров, вызванных выжиганием сухой раститель-
ности и сжиганием мусора, а также в целях пре-
дупреждения пожаров, уменьшения их послед-
ствий, в том числе связанных с гибелью лю-
дей, своевременного тушения пожаров, Губер-
натор А.В.Островский подписал соответству-
ющее Постановление Администрации Смолен-
ской области № 231 от 19.04.2019 г.

ОНД Дорогобужского
и Ельнинского районов информирует

ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÑÎÁÎÃÎ

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ
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Электронная
версия газеты
в «ОК» и «ВК» Ïðîãðàììà òåëåâèäåíèÿ

Особый противопожарный режим –
это комплекс организационных и техни-
ческих мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности в условиях пожаро-
опасного периода.

Îñîáûé ðåæèì –
îñîáàÿ îòâåòñòâåííîñòü!

На период действия особого противопожар-
ного режима гражданам ЗАПРЕЩАЕТСЯ разво-
дить костры, сжигать мусор, выжигать хворост,
лесную подстилку, сухую траву и другие лесные
горючие материалы на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, защит-
ным и лес-
ным насаж-
дениям.

Под зап-
ретом ис-
пользование
сооружений
для приго-
т о в л е н и я
блюд на уг-
лях на землях лесного фонда и прилегающих тер-
риториях, а также земельных участках, примыка-
ющих к землям сельхозназначения.

За нарушение правил пожарной безопаснос-
ти в лесах предусмотрена административная и
уголовная ответственность.

Нарушение правил пожарной безопаснос-
ти в лесах в условиях особого противопожар-
ного режима влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 4000
до 5000 рублей; на должностных лиц – от
20000 до 40000 рублей; на юридических лиц
– от 300000 до 500000 рублей.

В целях реализации положений Стратегии
государственной антинаркотической полити-
ки Российской Федерации до 2020 года, ут-
вержденной Указом Президента Российской
Федерации от 9 июня 2010 г. № 690, с 17 по
26 апреля 2019 года на территории Ельнин-
ского района ПДН отделения полиции по Ель-
нинскому району проводилась оперативно-
профилактическая операция «Дети Рос-
сии-2019», направленная на профилактику
наркомании несовершеннолетних, информи-
рованность родителей об этой проблеме.

Îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ

îïåðàöèÿ
«Äåòè Ðîññèè-2019»

Служба 02

Особый противопожарный режим
на территории области введен

с 24.04.2019 г.

Ельнинское лесничество – филиал ОГКУ
«Смолупрлес» убедительно просит жите-
лей и гостей города соблюдать требова-
ния и правила пожарной безопасности, при-
нимать неотложные меры по организации
ликвидации возгораний мусора и сухой тра-
вы, незамедлительно сообщать о случаях
возгорания лесонасаждений в ОГБУ «Лесо-
пожарная служба Смоленской области» по
телефонам: 8-481-2-41-50-08, 8-800-100-94-00
или в Ельнинское лесничество по телефо-
нам: 8-910-787-02-58, 8-481-46-4-10-01.

М.Тарасенкова,
ведущий специалист по использованию лесов

Ельнинского лесничества.

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00

Новости
09.25 Сегодня 15 мая.
День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15, 03.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА”
16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 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, 20.35
Вести. Местное время
11.45, 03.05 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+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ” 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

05.00, 09.00
Территория
заблуждений с
Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный проект. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. 16+
12.00, 16.00 112. 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным. 16+
14.00 Невероятно
интересные истории. 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман.
16+
18.00, 02.20 Самые
шокирующие гипотезы. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00

Новости
09.25 Сегодня 16 мая.
День начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15, 03.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА”
16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 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, 20.35
Вести. Местное время
11.45, 03.05 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+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ” 12+
22.00 Евровидение- 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. 2-й полуфи-
нал. Прямая трансляция из
Тель-Авива
00.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА”
12+

05.00, 04.40
Территория
заблуждений с
Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00, 09.00, 15.00
Документальный проект.
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. 16+
12.00, 16.00, 19.00 112. 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным. 16+
14.00 Невероятно
интересные истории. 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман.
16+
18.00, 02.15 Самые
шокирующие гипотезы.
16+
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “РАЗБОРКИ
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ” 16+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00 Новости

09.25 Сегодня 17 мая.
День начинается. 6+
09.55, 03.10 Модный
приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15, 04.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское /
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон с
Алексеем Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА”
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.25 Х/ф “КОЛЕСО
ЧУДЕС” 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, 20.35
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+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ” 12+
23.00 Ну-ка, все вместе!
12+
01.15 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ
СЕРАЯ МЫШЬ” 12+

05.00, 03.40
Территория
заблуждений с
Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости. 16+
12.00, 16.00 112. 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным.
16+
14.00 Засекреченные
списки. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.10 Х/ф “УЛЬТРАФИО-
ЛЕТ” 16+
00.50 Х/ф “РЕБЁНОК
РОЗМАРИ” 16+

06.00 Новости
06.10 Д.ф. “Дело
декабристов”. 12+

08.10 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д.ф. “Роман Карцев.
“Почему нет, когда да!” 12+
11.10 Д.ф. “Теория
заговора”. 16+
12.15 Идеальный ремонт. 6+
13.20 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 Х/ф “УЧИЛКА” 12+
01.35 Д.ф. “Кэри Грант”. 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему
свету
08.40 Местное время.
Суббота. 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания.
16+
13.45 Х/ф “ПОД ДОЖДЁМ
НЕ ВИДНО СЛЁЗ” 12+
15.50 Х/ф “КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ” 12+
20.00 Вести в субботу
20.30, 01.45 Привет,
Андрей! Специальный
выпуск. 12+
22.00 Евровидение- 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. Финал.
Прямая трансляция из Тель-
Авива

05.00, 16.20,
02.50 Территория
заблуждений с
Игорем Проко-
пенко. 16+

07.10 Х/ф “ОСКАР” 12+
09.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная
программа. 16+
11.15 Военная тайна с
Игорем Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные
списки. 16+
20.30 Х/ф “ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН” 16+
23.00 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ
ФОНАРЬ” 12+
01.00 Х/ф “РАКЕТЧИК” 16+

05.50, 06.10 Х/ф
“КАДРИЛЬ” 12+
06.00 Новости

07.40 Часовой. 12+
08.10 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.10 Д.ф. “Теория заговора”.
16+
12.15 Д.ф. “Любовь
Полищук. Последнее танго”.
12+
13.15 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...”
14.50 Концерт Раймонда
Паулса. 12+ 12+
17.25 Ледниковый период.
Дети. Новый сезон. 0+
19.40 Толстой. Воскресенье
21.10 Чемпионат мира
по хоккею- 2019 г.
Сборная России - сборная
Швейцарии. Прямой эфир
из Словакии
23.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ
НЕ ПО РАЗМЕРУ” 16+
01.15 На самом деле. 16+

04.10 Т/с “СВАТЫ” 12+
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20, 01.25 Далёкие
близкие с Борисом
Корчевниковым. 12+
15.50 Х/ф “СУДЬБА
ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ”
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
00.30 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде. 12+

05.00, 04.30
Территория
заблуждений с
Игорем Проко-
пенко. 16+

07.40 Х/ф “ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА” 16+
09.45 Х/ф “ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА” 16+
11.30 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
14.15 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ
ФОНАРЬ” 12+
16.20 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН”
16+
18.50 Х/ф “ЗАЩИТНИК” 16+
20.40 Х/ф “ПАРКЕР” 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко. 16+

05.10, 03.00
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,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10 Основано
на реальных событиях. 16+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ”
16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ”
16+
00.10 Д.ф. “Мировая
закулиса. Модный
заговор”. 16+

05.10, 02.40
Т/с “ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее.
16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10 Основано на
реальных событиях. 16+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ”
16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ”
16+
00.10 Захар Прилепин.
Уроки русского. 12+

05.10 Т/с
“ПАСЕЧ-
НИК” 16+

06.00 Утро. Самое лучшее.
16+
08.10 Доктор свет. 16+
09.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25, 02.40 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10 Жди меня. 12+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ”
16+
21.40 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ”
16+
00.00 ЧП. Расследование.
16+
00.40 Мы и наука.
Наука и мы. 12+

04.55 ЧП.
Расследова-
ние. 16+

05.30 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ” 0+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
13.00 НашПотребНадзор.
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Звезды сошлись. 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная
пилорама с Тиграном
Кеосаяном. 18+
00.20 Квартирник НТВ
у Маргулиса. 16+
01.40 Фоменко фейк. 16+

04.45 Звезды
сошлись. 16+
06.00

Центральное телевидение.
16+
08.00, 10.00, 16.00 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+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 Итоги недели
с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон.
6+
22.50 Д.ф. “Андрей Норкин.
Другой формат”. 16+
00.05 Х/ф “ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ”
0+
02.15 Их нравы. 0+
02.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+
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Ельнинская школа №3 (директор Светлана Куяченкова) приняла участие во Всероссийской
акции «Здоровое питание – активное долголетие», которая проводилась в целях повышения
эффективности формирования у школьников полезных навыков и привычек, связанных со
здоровым образом жизни.

Подготовкой этого масштабно-
го мероприятия занималась кура-
тор акции – преподаватель био-
логии Элиза Жирайровна Марга-
рян. На первом этапе была про-
ведена регистрация образова-
тельного учреждения в списке
участников, отбор и регистрация
лидеров, разработка и адаптация
методического плана проведения
тематических уроков.

 Куратором была сформирова-
на группа учащихся, проявивших
повышенный интерес к проблеме
питания, куда вошли четыре лиде-
ра из числа учащихся 9-го и 10-го
классов: Владислава Воропаева,
Виктория Костенко, Алиса Андрю-
шина, Надежда Тимошенко. Ребя-
там предстояло провести по не-

сколько интерактивных уроков
для начального и среднего звена
школы. 

Надо сказать, девочки очень
тщательно готовились, изучали
литературные источники на тему
здорового питания и заболеваний,
связанных с его нарушением.

Старт акции был дан Алисой
Андрюшиной, рассказавшей вто-
роклассникам о правилах сбалан-
сированного питания, служащих
основой для здорового образа
жизни.

Затем поэтапно занятия на тему
«Я то, что я ем» прошли в 1 и 8
классах (провела Надежда Тимо-
шенко), 4 и 7 классах (провела Вик-
тория Костенко), в 3 и 5 классах
(провела Владислава Воропаева).

Также лидеры акции в интерес-
ном ключе преподнесли ученикам
начальной школы такую важную
тему, как «Вода – основа здорово-
го питания». В ходе урока детям
еще раз напомнили о важности
воды для здоровья.

 Для учеников 5-8 классов
школьными лидерами было про-
ведено занятие «Вода и здоровье
– учимся быть учеными и инже-
нерами».

Следует отметить, что после
таких уроков многие ребята заин-
тересовались поднятой темой, и
вошли в группу помощников стар-
шеклассниц при проведении заня-
тий с младшими детьми.

Следующим этапом стал кон-
курс плакатов среди учеников 5-8
классов, где они тезисно отразили
те основные понятия, которые уз-
нали в ходе познавательных ме-
роприятий.

Акция «Здоровое питание – ак-
тивное долголетие» нашла живой
отклик у учащихся разных возрас-
тов. Это мероприятие помогло на-
шим школьникам ещё раз вспом-
нить правила здорового питания и
его основные принципы, играющие
важнейшую роль в сохранении здо-
ровья каждого человека.

Анастасия Тормозова,
учитель русского языка и

литературы школы №3.
Я, я знаю!
На уроке В.Костенко.

Из писем в редакцию

Äåíü âñåõ ñìåøèíîê

В нашем Уваровском СДК для
односельчан подготовили замеча-
тельную концертную программу,
посвящённую этому дню. Открыли
её участники художественной са-
модеятельности, которые поздра-
вили гостей вечера весёлой песней
«Первое апреля». На протяжении
всего праздника зрителей не поки-
дало весёлое, бодрое, позитивное
настроение. Все с удовольствием
принимали активное участие в кон-
курсах и играх, которые проходили

День смеха в России не самый распространённый празд-
ник, но всё же довольно известный. И так здорово, что он
наступает в солнечный весенний день – 1 апреля. А ещё это
и День птиц, которые приносят к нам на крыльях весну.

в промежутках между песнями и ве-
сёлыми сценками.

Пользовалась успехом беспро-
игрышная шуточная лотерея. А зак-
лючительным аккордом вечера
стала песня «Бродячие артисты»,
исполненная участниками художе-
ственной самодеятельности. Ещё
долго мы с улыбкой будем вспо-
минать этот весёлый, азартный
праздник. От имени

жителей с.Уварово,
В.Рыжичкин.

*   *   *

Þìîð è ñìåõ –
çäîðîâüå äëÿ âñåõ

Дети и взрослые, пришедшие 1 апреля в Пронинский сельс-
кий дом культуры, действительно отдохнули и от души по-
смеялись.

«Продлим свою жизнь смехом!
Подарим друг другу улыбку!» –
предложила ведущая программы
Валентина Анатольевна Козен-
кова.

Со сцены звучали весёлые шут-
ки, забавные анекдоты. Пришлось
зрителям и поломать голову над
необычными вопросами. Зато каж-
дый мог заработать себе сладкий
приз.

Самые шустрые успели поуча-
ствовать в юмористических сорев-
нованиях. Сами посмеялись, и зри-
телей рассмешили.

Завершился праздник танцами,
но опять-таки не простыми. В век
новых технологий на танцпол выш-

ли «роботы». Танцевали они ста-
рый добрый вальс, польку, рок-н-
ролл.

Зрители активно поддержива-
ли выступающих и выбирали луч-
шего.

А потом был балет. Танец ма-
леньких лебедей известен всем.
Но наши «лебеди» танцевали его
по-другому. Смех, да и только!

Так мы дружно пошалили и от-
метили весёлый праздник-проказ-
ник – День юмора и смеха.

Наш корр.

На снимке: всем было весело
и интересно.

Спорт
Íàøè

òåííèñèñòêè
äåðæàò

ãâàðäåéñêóþ
ìàðêó

Команда ельнинских спорт-
сменов под руководством тре-
нера Александра Киселёва 4 ап-
реля приняла участие в Смолен-
ской областной спартакиаде
школьников по настольному
теннису.

В упорной борьбе с сильнейши-
ми юными спортсменками облас-
ти наша Таня Березова заняла тре-
тье место.

На традиционном ежегодном
турнире по настольному теннису
памяти маршала М.Н.Тухачевско-
го в г. Сафоново ельнинские
спортсменки показали высокий
уровень спортивной подготовки.
Заслуженной наградой упорству и
целеустремлённости Тани Березо-
вой и Наташи Шашковой стали
первое и второе места на пьедес-
тале победы.

В спортивных соревнованиях,
посвящённых Дню космонавтики,
которые прошли 20 апреля на ро-
дине первого космонавта в Гагари-
не, в разных возрастных категори-
ях участвовали более ста человек.
Наряду с сильнейшими теннисис-
тами Смоленщины сюда приехали
спортсмены из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Калужской области, со-
седней Беларуси.

Ельнинский район представля-
ли семь человек. В возрастной ка-
тегории 2003-2005 г.р. среди деву-
шек Таня Березова стала второй,
а Наташа Шашкова – третьей в
тройке призёров.

По словам тренера ельнинской
команды Александра Киселёва,
турнир был организован любите-
лем настольного тенниса, предпри-
нимателем В. Хабибулиным. Все
участники отметили хороший уро-
вень подготовки мероприятия и
достойный призовой фонд.

Ирина ТАРАСОВА.

Добрый пример

Áàðáàðèñ
óêðàñèë

«Ôîðòóíó»
В нашей Ельне декоративный

многолетник барбарис нередко
можно встретить на клумбах и га-
зонах. Цветовая гамма его радует
глаз своим разнообразием.

Растению этому не
страшны ветра, засу-
ха, оно прекрасно ра-
стёт в тени и на солн-
це, может достигать
до полутора метров в
высоту и до метра в
диаметре, но есть и
карликовые формы.

Благодаря листьям
красного, фиолетово-
го, жёлтого, зелёного
оттенков он вполне
может играть роль фо-
нового растения при
озеленении. И не слу-

чайно хозяева магазина «Форту-
на» (г.Ельня, ул.Энгельса) выбра-
ли именно барбарис в качестве
такового, разместив в пяти дере-
вянных ящиках с землёй пять ку-
стов барбариса, тем самым укра-
сив и своё торговое учреждение,
и свою улицу.

Надеемся, их добрый пример
поддержат и другие предпринима-
тели.

Наш корр.

На снимке: Наташа Шашкова
и Таня Березова.

Внимание:
Интернет-фотоконкурс!

«Ñåìüè
ñ÷àñòëèâûå
ìîìåíòû»

В соответствии с постанов-
лением Администрации Смо-
ленской области от 19.04.2016
№ 225 утверждены сроки про-
ведения этапов областного Ин-
тернет-фотоконкурса «Семьи
счастливые моменты»:

•  первый этап фотоконкур-
са пройдёт с 1 июня по 1 авгу-
ста 2019 года;

•  второй этап – с 1 сентяб-
ря по 18 октября 2019 года.

Номинации фотоконкурса:
– «Счастье быть матерью»;
– «Быть отцом – это почетно»;
– «Наши любимые бабушки и
дедушки»;
– «Моя семья – мое богатство»
(фотографии всех членов семьи);
– «Я и искусство».

Ðàñòèòü ïàòðèîòîâ
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Ïðè ïîääåðæêå
Ñìîëåíñêîé ÀÝÑ
ïðîøåë òóðíèð

ïî áîðüáå äçþäî
20 апреля состоялся 24-й

юношеский турнир по борь-
бе дзюдо, посвященный памя-
ти Николая Савинича, осно-
вателя Десногорской
спортивной школы. В турни-
ре приняли участие более 120
подростков 10-15 лет из Смо-
ленской, Московской облас-
тей, Беларуси. За их поедин-
ками наблюдали болельщики
и почетные гости соревно-
ваний – представители Смо-
ленской АЭС и администра-
ции города, олимпийский чем-
пион Игорь Макаров, масте-
ра спорта Эдуард Шпаков,
Анатолий Стародубцев,
Дмитрий Капустян.

Кубками, медалями и грамо-
тами награждены более 60 побе-
дителей и призеров турнира. За
непредвзятое судейство, вклад
в развитие борьбы дзюдо кубка-
ми отмечены тренеры и настав-
ники команд.

«Организация турнира в Дес-
ногорске – на высшем уровне: от-
личные условия, объективное

судейство, прекрасные награды! –
поделился впечатлениями олим-
пийский чемпион Игорь Макаров,
который привез на турнир юношес-
кую команду из Гомеля. – Дзюдо
развивает у детей практически все

физические данные, формиру-
ет их личность. Секрет успеха
в борьбе – огромное трудолю-
бие и толика таланта, что сегод-
ня и продемонстрировали на та-
тами многие ребята.»

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

•  Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной
отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

С началом весны у многих владельцев сельскохозяйственных и домашних живот-
ных начинаются заботы о своих питомцах, т.к. тёплое время года является благо-
приятным условием для кровососущих насекомых.

Ветеринарная служба предупреждает

Ìîøêè è êëåùè – ýòî îïàñíî!

Люди задают вопросы: что это за
насекомые и как с ними бороться?

Однако не все относятся к этому
серьезно, т.к. считают, что мошки и кле-
щи – это не так опасно для животных.
Ветеринарное значение определяется
их ролью как массовых, злостных кро-
вососов и переносчиков возбудителей
ряда болезней животных и человека. Не
чувствительные в первый момент уку-
сы мошек в дальнейшем вызывают зуд,
жжение, болезненность, отеки, очень
часто общее повышение температуры
тела. Мошки поглощают большое коли-
чество крови. Попадающая в организм
животного слюна мошек весьма ядови-
та, содержит гемолитический яд. При
массовом нападении мошек на живот-
ных у них развивается заболевание под
названием симулиодотоксикоз. Жи-
вотные вначале сильно беспокоятся,

затем наступает угнетение, активное
слюнотечение, отек языка, подгрудка,
подчелюстного пространства, учащает-
ся пульс и дыхание, увеличиваются
лимфатические узлы. Дыхание становит-
ся напряженным, нередко с хрипами.
Животные передвигаются неохотно,
больше лежат, появляются фибрилляр-
ные подергивания мышц. Интоксикация
развивается быстро, смерть наступает
в промежутке от 2-3 часов до 2-х суток.

Заболевание протекает сверхостро,
зачастую ветеринарным специалистам
спасти заболевших животных не уда-
ётся.

Нападению мошек подвергаются
все виды животных, но в наибольшей
степени - крупный рогатый скот и лоша-
ди. Заболевание симулиотоксикозом,
как правило носит массовый характер,
отход среди заболевших достигает 10-

20%. Больные животные резко теряют
в массе, у коров до 50% снижается
молочная продуктивность.

Как это предотвратить?
Необходимо соблюдать следую-

щие рекомендации:
1) для выпаса животных использо-

вать время наименьшей активности
мошек (днем, ночью);

2) в период высокой активности мо-
шек, по возможности содержать живот-
ных в помещениях или под специаль-
но оборудованными теневыми навеса-
ми, оборудованными легко продуваемы-
ми стенами из свежих веток и других
подручных материалов.

Если нет возможности соблюдать
вышеуказанные условия, то необходи-
мо раз в 28 дней обрабатывать живот-
ных специальными инсектицидными
препаратами вечером после дойки, а в

период массового лета насекомых –
утром. В ветеринарной аптеке, распо-
ложенной в г. Ельне по ул. Пролетарс-
кой, д. 73, можно приобрести препарат
нового широкого спектра действия Бай-
офлай – Пур-он,  согласно инструкции
по его применению.

Ежегодно с началом весны на тер-
ритории Ельнинского района Смоленс-
кой области регистрируются случаи за-
болевания животных пироплазмозом,
бабезиозом – что является следствием
нападением инфицированных иксодо-
вых клещей на собак, коров, кошек,
овец, лошадей общественного и част-
ного сектора.

На протяжении нескольких лет
вспышки заболевания встречаются и
других районах области. У заболевших
животных отмечается желтушность ви-
димых слизистых оболочек, угнете-
ние, отказ от корма, резкое снижение
продуктивности, резкое повышение
температуры тела, появление крови в
моче (гемоглобинурия), парез, пара-

личи конечностей, нервные явления.
После постановки диагноза больных

животных подвергают симптоматичес-
кому и специфическому лечению.

Профилактических вакцинаций от
данного заболевания не существует,
поэтому для предупреждения нападе-
ния клещей необходимо:

•  обрабатывать животных акарицид-
ными препаратами согласно инструкции
по их применению

•  в период массового нападения
клещей (весна, осень) стараться не
выпасать и не выгуливать животных в
лесополосах, а в условиях города – под
деревьями, около кустарников;

•  после каждой прогулки тщатель-
но осматривать животное на наличие
клещей – сосальщиков, а при обна-
ружении паразитов немедленно уда-
лить их и обработать рану раствором
йода и обращаться незамедлительно
к ветеринарным специалистам   Ель-
нинского филиала ОГБУВ «Госвет-
служба».

По всем возникающим вопросам обращаться
в Ельнинский филиал ОГБУВ «Госветслужба» ветстанция».

Тел. (8-48146) 4-22-63.

Информирует отделение Пенсионного Фонда

Íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû ïîëó÷àò
ïåðåðàñ÷åò ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè

Согласно изменениям, внесенным в апреле в федеральный за-
кон «О государственной социальной помощи» и федеральный за-
кон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», пере-
смотрены правила подсчета социальной доплаты к пенсии до-
 прожиточного минимума пенсионера в субъекте.

В соответствии с ранее дей-
ствовавшим порядком размер со-
циальной доплаты к пенсии нера-
ботающим пенсионерам, у кото-
рых сумма материльного обеспе-
чения ниже величины прожиточ-
ного минимума для пенсионера,
установленного в субъекте РФ (в
Смоленской области – 8825 руб-
лей), определялся с учетом про-
водимых индексаций пенсий
и ежемесячной денежной выпла-
ты. Это приводило к тому, что
каждая новая индексация увели-
чивала размер пенсии или ежеме-
сячной денежной выплаты и про-
порционально уменьшала назна-
ченную социальную доплату. В
итоге выплаты пенсионеров даже
после индексации могли оста-
ваться без изменений, хотя
и обеспечивались на уровне про-
житочного минимума.

Принятые поправки в закон
предполагают, что доходы пенси-
онера (материальное обеспече-
ние), которые включают в себя
пенсии, соцвыплаты и некоторые
другие меры господдержки, снача-
ла доводятся социальной допла-
той до прожиточного минимума,
а затем повышаются на суммы
проведенных индексаций. Таким
образом, прибавка в результате
индексации устанавливается
сверх прожиточного минимума пен-
сионера и не уменьшает доплату
к пенсии.

Новые положения закона рас-
пространяют свое действие на-
 период начиная с  1 января
2019 года и таким образом охва-
тывают проведенные ранее ин-
дексации выплат пенсионерам.
Напомним, в январе страховые
пенсии неработающих пенсионе-

ров были проиндексированы
на 7,05%, в феврале на 4,3% про-
индексированы ежемесячные де-
нежные выплаты, пенсии по госу-
дарственному обеспечению в ап-
реле увеличены на 2%. Повыше-
ния пенсий и ежемесячной денеж-
ной выплаты в результате про-
шедших индексаций будут пере-
смотрены и установлены в новых
размерах начиная с мая. Пере-
расчет коснется не только феде-
ральной социальной доплаты,
предоставляемой Пенсионным
фондом России, но и региональ-
ной социальной доплаты, которую
выплачивают органы социальной
защиты субъектов РФ.

Увеличение доплат пройдет
беззаявительно, поэтому пенсио-
нерам не нужно обращаться в тер-
риториальные органы ПФР, чтобы
подать какие-либо заявления.
Прибавку к выплатам в Смоленс-
кой области получат около 38 ты-
сяч пенсионеров, которым уста-
новлена федеральная социальная
доплата.

Демография

…À æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ
В 2018 году, несмотря на все предпринимаемые правительством

и властью регионов меры, рождаемость в целом по стране суще-
ственно снизилась. Не стал исключением и Ельнинский район.

По данным местного отдела
ЗАГС, в минувшем году у нас было
зарегистрировано рождение семи-
десяти малышей – 37 мальчиков
и 33 девочки. Это самый низкий
показатель за последние двенад-
цать лет. Из общего числа ново-
рождённых, первенцев – 26, вто-
рым ребёнком в семье стали 28
детей, третьим – 11, четвёртым и
последующими – 5. В шести слу-
чаях (8,5%) дети родились у оди-
ноких матерей.

Самые популярные имена для
мальчиков – Артём, Дмитрий,
Иван, для девочек – Варвара, Уль-
яна, Алёна, Ева.

Период роста рождаемости
был зафиксирован сотрудниками
ЗАГС с 2006 по 2009 годы. Макси-
мальное число малышей, появив-
шихся на свет, достигало 164 чел.
Далее пошёл его спад с периоди-
ческими колебаниям то в одну, то
в другую сторону. А в последние
четыре года новых жителей райо-
на становится всё меньше.

При этом отмечается и некото-
рый рост естественной убыли на-
селения. Если, начиная с 2008
года, этот показатель постепенно
снижался – с 363 до 221 умерших
в 2017 г., то за последний год он
увеличился до 240.

Несмотря на все трудности,
вера людей в возможность семей-
ного счастья всё же не иссякает.
И хотя такого всплеска, как в 2007
году, когда было зарегистрирова-
но 165 браков, больше не было, в
2018 году узами Гименея себя свя-
зали 82 молодые пары. Было про-
ведено 58 торжественных обря-
дов регистрации брачных союзов.

Следуя давно сложившейся
традиции, сотрудники отдела
ЗАГС совместно с работниками
Ельнинского РДК в минувшем году
провели ряд мероприятий, на-
правленных на укрепление инсти-
тута семьи. Среди них, «Когда два
сердца бьются в унисон» (торже-
ственная регистрация, посвящён-
ная 55-летию совместной жизни
одной из супружеских пар), кон-
курс «Идеальная семья», конкурс
рисунков на асфальте «Мама,
папа, я – счастливая семья!»,

праздничный вечер «Когда семья
вместе, то и душа на месте», где
чествовали супругов, награждён-
ных медалями «За любовь и вер-
ность».

Печально, но факт – за 2018 г.
расторгнуто 46 браков, что соста-
вило 56% от числа вновь заключён-
ных семейных союзов. Остаётся
надеяться, что если не с первого,
то хотя бы со второго раза людям
всё же удастся найти свою вторую
половину. Главное, чтобы при этом
не страдали дети и оба родителя
в полной мере ощущали свою от-
ветственность за их дальнейшую
жизнь. Кроме того, в отчётном году
зарегистрировано 15 актов об ус-
тановлении отцовства.

Следует отметить, что сотруд-
ники Ельнинского ЗАГСа активно
ведут работу по переводу актов
гражданского состояния в элект-
ронную форму. За 2018 год на элек-
тронные носители перенесено
10950 актов о рождении, 3490 – о
заключении брака, 1365 – о рас-
торжении брака, 1027 – об установ-
лении отцовства, 88 – об усынов-
лении, 179 – о перемене имени,
15661 – о смерти. В прошедшем
году 52% предоставленных район-
ным отделом ЗАГС госуслуг по го-
сударственной регистрации соот-
ветствующих актов осуществля-
лось в электронном виде.

Не стоит сомневаться, что вы-
полнение поставленной задачи по
скорейшему завершению этого
масштабного и весьма кропотливо-
го труда сотрудниками нашего ЗАГ-
Са будет выполнена вовремя и в
кратчайшие сроки.

Всего в 2018 году отделом ЗАГС
Ельнинского района зарегистриро-
вано 445 актов гражданского состо-
яния. На приёме побывали 1417
человек, были исполнены 1208
письменных запросов организа-
ций, учреждений, граждан. Выдано
195 повторных свидетельств, 657
справок о факте государственной
регистрации актов гражданского
состояния и извещений об отсут-
ствии таковых. Общая сумма
взысканной госпошлины состави-
ла 202 тысячи 730 рублей.

Управление Роспотребнадзора
информирует

Î ïðîâåäåíèè òåìàòè÷åñêèõ
«ãîðÿ÷èõ ëèíèé»

Управление Роспотребнадзора по Смоленской облас-
ти информирует, что в 2019 году Управлением будет

организовано тематическое консультирование граждан по телефону го-
рячей линии 8-800-100-90-50, а также в Консультационном центре для
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской об-
ласти» +7 (4812) 64-60-26 в соответствии с планом тематических го-
рячих линий на 2019 год.

•   С 1 по 15 мая – по провилактике клещевого энцефалита.

Ирина ТАРАСОВА.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âñåõ
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ÁÅÑÅÄÊÈ È ÓÑÈËÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ

Òåë. 8 920 30 666 30.

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

* 
Ре
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ам

а

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕС.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

*   *   *
Дорогую мамочку, любимую, милую бабушку

Веру Александровну ЗЕМЛЯНОВУ
сердечно поздравляем с 55-летним юбилеем.

Любящие тебя, муж, дети,
зять, невестка, внуки, внучка.

Мама – самый близкий человек на свете,
Лучше всех об этом знают её дети.
И любовь с годами к маме все сильней,
Понимаешь с возрастом, что всего важней:
Мамина улыбка, добрая и чистая,
Нежное и чуткое сердце материнское.
Мамочку поздравим с красивым юбилеем.
Лаской и любовью мы её согреем.
Пусть её глаза от радости блестят,
Две пятерки гордо рядышком стоят.
Будем рядом мы, чтобы не случилось,
Лишь бы её сердце долго-долго билось.
Пусть на юбилейный сотый день рожденья
Тебе твои праправнуки прочтут стихотворение.

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

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

  ПРОДАМ 1-комнатную квартиру
(32,7 кв.м), 1/2 эт., в хорошем состоя-
нии, окна ПВХ, застеклённый балкон, ин-
дивидуальное отопление. Возможна
продажа частично с мебелью. Распо-
ложен дом во дворе, в стороне от про-
езжих дорог. В шаговой доступности
школа, сад, магазины, аптека и т.д.
Звоните и приходите посмотреть.
О цене договоримся. Квартира находит-
ся в Починковском районе, п.Плоское.
Тел. 8 919 049 35 89.

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
15 ìàÿ, ñ 12 äî 13 ÷àñ.,
â ÐÄÊ (óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 46)

ÌÓÏ «Æèëèùíèê» ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀßÂÊÈ
•  на откачку  септиков, цена – 670 руб./ машина (3,75 м3).
•  Также – на ольховые дрова: колотые – 6000 руб. тракторная телега
и неколотые – 4700 руб. тракторная телега (могут присутствовать незначи-
тельные примеси древесины других видов).
Справки по тел.: 8 (48146) 4-15-24,  8 (48146) 4-14-61.

Администрации муници-
пального образования «Ель-
нинский район» требуется
специалист 1 категории в от-
дел жилищно-коммунально-
го и городского хозяйства.
Образование: высшее или
среднее профессиональное.
Телефон для справок: 4-14-44,
4-22-34.

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

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

КУПИМ ДОРОГО
ЛОМ ЦВЕТНЫХ

И ЧЁРНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Электронные весы.
Режим работы:
с 8.00 до 20.00.
Без перерыва,
без выходных.

г.Ельня, Смоленс-
кий большак, д. 26.

Тел.
8 910 786 21 10.

  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.Десны, хороший
подъезд. Обращаться по тел. 8 915 652 10 42.

БЛАГОДАРИМ индивидуального предпринимателя Чижикова
Олега Михайловича за оперативную помощь в благоустройстве
захоронения семьи Смотриных, погибших в начале Великой Отече-
ственной войны в Ельне.

Поздравляем Олега Михайловича и его семью с Днем Победы.
Искренне желаем Вам мира и процветания, крепких созидательных
сил, здоровья и благополучия!

Коллектив финансового управления районной администрации выражает
глубокое соболезнование Авдеевой Людмиле Васильевне по поводу смерти
её матери.

ООО «ТПК «Базис» предлагает населению топливные гранулы
(пеллеты) по цене 5,5 руб. за кг. Тел. 8 (499) 397 87 37.

Районный совет ветеранов
сердечно поздравляет с юбилейными датами:

Валентину Петровну ШАРАПОВУ,
Людмилу Петровну ЕФРЕМОВУ,
Нину Михайловну СЕРЁГИНУ,
Нину Фёдоровну МИРОШНИК
и Виталия Ивановича ФИРИЧЕНКО –
с их 70-летием;
Татьяну Васильевну КОЛОСКОВУ,
Виктора Александровича ВАСИЛЬЕВА
и Тамару Петровну СМОЛЯКОВУ – с 80-летием;
Антонину Павловну ГАЛУЗИНУ – с 90-летним юбилеем.

Наши самые тёплые поздравления с днём рождения
мы адресуем также

Наши уважаемые ветераны! Будьте здоровы и счастливы.
Пусть приятные события и хорошие вести делают радостным
каждый день вашей жизни.

Лидии Тимофеевне АНТОНЕНКОВОЙ,
Надежде Николаевне КУПРЕНКОВОЙ,
Татьяне Фёдоровне ШЕСТОПАЛОВОЙ,
Любови Андреевне ПЛАТОНОВОЙ,
Людмиле Семёновне СМИРНОВОЙ,
Анне Алексеевне ГРИНЕНКОВОЙ,
Марии Афонасьевне НИКОЛАЕНКОВОЙ,
Нине Даниловне ТАРАСОВОЙ
и Владимиру Ивановичу АЗАРОВУ.

  СДАМ В АРЕНДУ строительные леса. Тел. 8 910 784 50 84 (Виктор Алек-
сандрович).

12 ìàÿ
ÐÄÊ

Начало в 15.00 час.             Вход свободный

ежегодный межрайонный
благотворительный фестиваль.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÅËÜÍÈÍÖÅÂ!

Администрация МО «Ельнинский район» информирует о том, что на терри-
тории МУП «Жилищник», по адресу: г.Ельня, ул.Энгельса, д.43а имеется

ÁËÎÊ ÄËß ÏÐÈ¨ÌÀ ÍÀ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÞ
ÐÒÓÒÜÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ËÀÌÏ, ÁÀÒÀÐÅÅÊ, ÃÐÀÄÓÑÍÈÊÎÂ.

Режим работы: с 8.00 час. до 17.00 час, выходные – суббота, воскресенье.
Услуга бесплатная.

Муниципальному казённому учреждению «Централизованная
бухгалтерия» ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.

Обращаться по тел.: 4-23-79.

 ПРОДАЁТСЯ новый 2-этажный дом в д.Устиново Коробецкого сельского
поселения (20 км от г.Ельни), со всеми удобствами, с земельным участком 16 га,
хоз. постройками. Цена договорная. Также имеется трактор Т-25 с обору-
дованием. Тел. 8 920 667 18 06.

Есть на Смоленщине местечко,
За здравие его

я в храме ставлю свечку.
О малой родине своей

я вспоминаю,
Я никогда о ней не забываю.
Вот улица Советская моя.
Жила здесь дружная семья.
Двенадцать человек в ней было,
А иногда и восемнадцать жило.
По улице Советской

в детский сад ходила,
Потом сестрёнок я туда водила.
И в школу первый раз пошла,
По улице я с гордостью

портфель несла.
На этой улице разбили сквер
Победы.
Его сажали и отцы, и деды.
Весь город принимал участье,
Ведь всем Победа была счастьем.
На братские могилы

в сквере этом
Кладут цветы зимой и летом.
Там аисты, живя на стеле,
Покой и мир оберегали в Ельне.
Ты, Ельня, город мой родной.
Ты – город славы боевой.
Любимый с детства уголок.
Мой чистый жизненный исток.

Ëþáèìîé
Åëüíå Ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì Ïîáåäû!

Уважаемые жители поселения!
Совет депутатов, Администрация Бобровичского

сельского поселения поздравляет вас с великим праздником
– Днём Победы!

9 Мая – святой для каждого из нас день. Это день памяти велико-
го подвига наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и
независимость Родины в смертельной схватке с немецко-фашистс-
кими захватчиками.

Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя мира и благо-
получия, во имя будущего на Земле!

Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас будут до-
стойны светлой памяти тех, кто защищал нашу Родину на полях сра-
жений Великой Отечественной войны.

В этот замечательный день примите самые искренние пожела-
ния доброго здоровья, благополучия, счастья, уверенности в завт-
рашнем дне, долгих лет жизни.

Пусть небо над нашей Родиной будет всегда чистым и мирным!

Валентина Огурцова
(Прокопович).


