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24 ìàÿ – Äåíü ñëàâÿíñêîé
ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû Уважаемые предприниматели Смоленской области!

Уважаемые предприниматели Смоленской области!

Уважаемые жители Смоленской области!

Уважаемые работники библиотек!

Уважаемые работники библиотечной системы
Смоленской области!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский.

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите по-
здравления с Днем славянской
письменности и культуры!

Этот праздник возвращает нас
к истокам православия, способ-
ствует нравственному возрожде-
нию и укреплению духовности в
обществе. Мы с благодарностью
вспоминаем святых равноапос-
тольных братьев Кирилла и Мефо-
дия, подаривших славянским наро-
дам  азбуку и  открывших нашим
предкам путь к просвещению. Со-

здание письменности, основанной
на кириллице, определило культур-
ные ориентиры в развитии и общ-
ность исторической судьбы сла-
вянского мира.

Любовь к родному языку, береж-
ное отношение к наследию прошло-
го, сохранение самобытных тради-
ций – важнейшие  ценности, кото-
рые мы должны   передать  после-
дующим поколениям.

Желаю всем крепкого здоро-
вья и успехов во всех начина-
ниях!

 Председатель Смоленской областной Думы
И.В.Ляхов.

27 ìàÿ – Îáùåðîññèéñêèé
äåíü áèáëèîòåê

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Библиотеки всегда были и по-
прежнему остаются важным обра-
зовательным и развивающим ре-
сурсом. В век информационных
технологий они не утратили своей
актуальности, а благодаря совер-
шенствованию методов работы,
использованию передовых дости-
жений средств коммуникации зна-
чительно расширен спектр предо-
ставляемых услуг, и теперь биб-

лиотеки стали не только источни-
ком знаний, но и полноценными
центрами досуга и культурного про-
свещения.

Невозможно переоценить значе-
ние деятельности работников биб-
лиотечной системы – неравнодуш-
ных, творческих, отзывчивых лю-
дей, искренне любящих свое дело.
Примите слова признательности за
самоотверженный труд и стремле-
ние к сохранению и преумножению
интеллектуального наследия.

Желаю крепкого здоровья, успе-
хов и новых достижений!

 Председатель Смоленской областной Думы
И.В.Ляхов.

Уважаемые смоляне!

В день профессионального праз-
дника мы искренне благодарим вас
за преданность делу и кропотливый
труд. Вы всегда полезны людям,
помогаете своим читателям найти
нужные издания и ответы на запро-
сы времени, открываете им двери
в мир знаний, приобщаете к куль-
турным ценностям, формируете
высокие нравственные качества.
Сегодня в вашей деятельности ак-
тивно используются новые инфор-
мационные технологии и новейшие
носители информации, которые де-
лают ещё более доступным мир
знаний. Читатели по праву считают

книгу и библиотекаря своим помощ-
ником, воспитателем и наставни-
ком. Сегодняшний праздник поисти-
не всенародный – день тех, кто ра-
ботает с книгой, и всех, кто любит
чтение, – книголюбов и книгочеев.
Поэтому от души поздравляю всех
с этим днем, посвященным россий-
ским библиотекам. От души желаю
процветания и профессиональных
успехов, новых многочисленных чи-
тателей.

Уважаемые работники библиотек нашего района!
Сердечно поздравляем вас с

профессиональным праздником.
Примите нашу искреннюю благо-

дарность за преданность делу и
подвижнический кропотливый труд.

Многие из вас посвятили этой
работе практически всю свою тру-
довую жизнь. Радостно, что и мо-

лодёжь приходит в вашу сферу,
помогая освоить новые технологии
и идти в ногу со временем.

Желаем вам, уважаемые работ-
ники библиотек, где бы вы ни тру-
дились, в городе, или на селе, но-
вых успехов, интересных идей и
благодарных читателей.

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

Глава
МО «Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.

Сердечно поздравляю вас с
Днём славянской письменности и
культуры!

У этого значимого церковно-го-
сударственного праздника особая
миссия. Он пробуждает интерес к
многовековой истории Отечества
и родного края, побуждает нас
быть активными поборниками ве-
ликого русского языка и богатейше-
го культурного наследия России.

Возникновение славянской
письменности, за что мы безмер-
но благодарны великим просвети-
телям Кириллу и Мефодию, дало

Депутат Смоленской
областной Думы

Михаил Лосенко.
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Примите поздравления с про-
фессиональным праздником –
Днем российского предпринима-
тельства!

Ваш труд достоин уважения и
признания, ведь он, прежде все-
го, направлен на повышение каче-
ства жизни сограждан, создание
новых рабочих мест для смолян.
Важно, что с каждым годом ваш
вклад в экономику региона стано-
вится все более значимым и ве-
сомым, чему во многом способ-

ствуют присущие вам энтузиазм,
инициативность, новаторство.

Совместно с бизнес-сообще-
ством региональные власти актив-
но работают над созданием бла-
гоприятного делового климата на
территории области, совершен-
ствованием нормативно-правовой
базы и инфраструктуры по оказа-
нию государственной поддержки,
снижением административных

барьеров. Как результат – по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства Смоленщина вхо-
дит в пятерку самых успешных
субъектов Российской Федера-
ции, а по таким направлениям, как
качество и доступность финансо-
вой помощи, консультационных и
образовательных услуг – в тройку
лидеров.

Желаю вам крепости сил и здо-
ровья, благополучия и успешной
реализации намеченных планов!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский.

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днем рос-
сийского предпринимательства!

Уровень развития бизнеса яв-
ляется одним из важнейших пока-
зателей общественного благопо-
лучия. Предприниматели, осуще-
ствляющие свою деятельность на

Смоленщине, вносят свой значи-
мый вклад в стабилизацию эконо-
мики региона, создают дополни-
тельные рабочие места и обеспе-
чивают население различными
товарами и услугами.

Успешное ведение собственно-
го дела – нелегкий труд, требую-

щий большой отдачи, энергичнос-
ти и трудолюбия. Пусть коммер-
ческая инициатива и нацелен-
ность на результат всегда остают-
ся главными ориентирами в вашей
в работе.

Примите пожелания доброго
здоровья, стабильности и успехов
во всех начинаниях!

 Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.

– Олег Михайлович, с чего
Вы начинали в бизнесе и какие
услуги населению оказываете
сейчас? Когда пришло решение
стать предпринимателем?

– После окончания колледжа
я работал в Москве проводником
пассажирского поезда на между-
народной линии. Но мои корни в
Ельне: здесь я вырос, здесь
жили и работали мои родители,
поэтому всегда тянуло на роди-
ну. Вернувшись домой, надо
было чем -то зарабатывать на
жизнь. В начале девяностых мно-
гие пытались наладить свой биз-
нес, я тоже решил попробовать.
Начинал с торговли. Было вся-
кое: и удачи, и неудачи. Я наби-
рался опыта, приобретал опре-
деленные знания.

В настоящее время у меня не-
сколько видов деятельности.
Одно из направлений, которым я
занимаюсь уже более 10 лет, это
весь спектр ритуальных услуг: ус-
тановка памятников, оград, благо-
устройство кладбищ, захороне-
ние. Как бы прискорбно это ни зву-
чало, но эти услуги необходимы
населению. Принцип нашей рабо-
ты – чужого горя не бывает.

Кроме того, имея соответству-
ющую лицензию, я осуществляю
деятельность по сбору, транспор-
тировке и обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению от-
ходов 1-4 классов опасности.

Два года подряд выигрываю
аукцион по благоустройству мик-
рорайона «Кутузовский». Жители
микрорайона довольны нашей ра-
ботой, говорят, что с нашим при-
ходом здесь стало уютно, чисто и
красиво. Помогает мне в органи-
зации работы по благоустройству
Елена Ивановна Левашова.

В очередной раз выиграл аук-
цион по обслуживанию спасате-
лями водных объектов: р.Каза-
ринка в Ельне и р. Мошна в Глин-
ке. Спасатели здесь дежурят в
течение всего купального сезона.

С увеличением количества лич-

ÁÈÇÍÅÑ –
ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÀß ÑÒÈÕÈß

Интервью с индивидуальным
предпринимателем, депутатом райсовета

депутатов О.М.Чижиковым

ного транспорта в Ельне возникла
потребность в организации стоян-
ки для транспортных средств. Я
обустроил  такую стоянку непода-
леку от микрорайона «Кутузовс-
кий», и на сегодняшний день у нас

есть возможность обеспечить за
незначительную плату охрану
транспортных средств жителей и
гостей нашего города.

Не часто удаётся вот так отдохнуть всем вместе.
На снимке (слева направо): дочь Алиса, Олег Михайлович

с внучкой Софьей и женой Натальей Николаевной.

(Окончание на 7-й стр.)

Уважаемые предприниматели гвардейской земли!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником.
В какой бы сфере вы ни труди-

лись, вы вносите достойный вклад
в экономику района, создаёте но-
вые рабочие места. Ельнинцы зна-
ют и уважают многих из вас за ак-

Председатель Ельнинского районного Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

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

тивное участие в жизни района,
добрые инициативы и помощь орга-
низациям, школам, ветеранам.

мощный импульс развитию наше-
го государства, заложило основы
нравственности и духовности, на-
ционального самосознания, на ко-
торых и по сей день стоит Святая
Русь.

В этот светлый день желаю вам
счастья, мира и согласия, береж-
но хранить и всемерно преумно-
жать славные традиции нашего
народа и древней Смоленской
земли!

Желаем вам и вашим близким
доброго здоровья, а вашему биз-
несу – стабильности, дальнейше-
го развития и новых успехов.
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В преддверии Международного дня семьи (15 мая) в Культур-
но-выставочном центре имени Тенишевых состоялась торже-
ственная церемония награждения победителей регионального
этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В мероприятии
принял участие Губернатор Алексей Островский.

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее
совещание членов Администрации Смоленской области, в ходе
которого обсуждались итоги прохождения регионом осенне-зим-
него периода 2018-2019 годов.

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé íàãðàäèë
ïîáåäèòåëåé ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ñåìüÿ ãîäà»

Напомним, конкурс проводится
Министерством труда и социаль-
ной защиты РФ совместно с Фон-
дом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.
Его основная цель – популяриза-
ция и повышение престижа тради-
ционных семейных ценностей в
обществе.

В нынешнем году в адрес орг-
комитета поступило 48 заявок. От-
бор осуществлялся по 5 номина-
циям – «Многодетная семья», «Мо-
лодая семья», «Сельская семья»,
«Золотая семья» и «Семья – хра-
нитель традиций». Для участия
конкурсантам было необходимо
рассказать об основных достиже-
ниях в профессиональной, обще-

ственной, творческой, предприни-
мательской, учебной, спортивной
деятельности, а также подготовить
краткую презентацию о ценностях
и традициях своей семьи. Жюри
оценивало полноту представлен-
ной информации и оригинальность
оформления материалов.

 «В преддверии Международно-
го дня семьи, который вот уже
четверть века отмечается в
самых разных странах мира, я от
всей души поздравляю все смо-
ленские семьи с этим замеча-
тельным праздником, потому
что, сколько бы мы ни строили
карьеру, ни социализировались в
обществе, все равно самое глав-
ное – это родные, близкие люди,

родители, дети, супруги, наши
семьи, – сказал Губернатор Алек-
сей Островский, открывая торже-
ственную церемонию. – Особую
признательность хочу адресо-
вать многодетным семьям и тем
людям, которые взяли на себя за-
боту о приемных детях, подари-
ли им настоящую родительскую
любовь, защиту и огромное счас-
тье жить в дружной семье».

Глава региона напомнил, что в
настоящее время как на федераль-
ном, так и на региональном уровне
решению вопросов демографии,
семейного благополучия уделяет-
ся самое пристальное внимание.
Во исполнение стратегических за-
дач развития России, определен-
ных Президентом Владимиром Пу-
тиным, в рамках национального
проекта «Демография» в Смолен-
ской области разработаны и реа-
лизуются региональные проекты,

направленные на финансовую под-
держку семей при рождении детей,
создание условий для дошкольно-
го образования юных смолян в воз-
расте до трех лет. На эти цели в
бюджете предусмотрены серьез-
ные финансовые средства. Кстати,
уже более 130-ти семей, где в ны-
нешнем году родились первенцы,
получают ежемесячную денежную
выплату в связи с рождением либо
усыновлением первого ребенка.

«Как Губернатор я рад, что
наши смоленские семьи достойно
представляют регион во Всерос-
сийском конкурсе «Семья года» и
трижды становились победите-
лями в различных номинациях. Рас-
считываю, что вы также продол-
жите эту славную традицию», –
отметил Алексей Островский.

По итогам отбора победителя-
ми регионального этапа Всерос-
сийского конкурса стали:

– в номинации «Сельская се-
мья» – семья Михаила Семенови-
ча и Надежды Николаевны Селез-
невых (Сычевский район);

– в номинации «Многодетная
семья» – семья Дмитрия Алексан-
дровича и Ольги Ивановны Тимо-
феевых (Вяземский район);

– в номинации «Семья – храни-
тель традиций» – семья Геннадия
Петровича и Ирины Григорьевны
Кулешовых (Шумячский район);

– в номинации «Золотая семья»
– семья Александра Владимирови-
ча и Нины Васильевны Ковалевых
(Велижский район);

– в номинации «Молодая семья»
– семья Сергея Сергеевича и Да-
рьи Сергеевны Тельновых (Сафо-
новский район).

Именно им будет доверено пра-
во представить нашу область на
федеральном этапе.

Следует отметить, что смоляне
трижды удостаивались наград Все-
российского конкурса. Так, в 2016
году семья Григория Александро-
вича и Олеси Юрьевны Кравцовых
(Ярцевский район) одержала побе-
ду в номинации «Многодетная се-
мья», в 2017 году Борис Платоно-
вич и Надежда Васильевна Волко-
вы (Ярцевский район) были отме-
чены в номинации «Золотая семья
России», а в 2018 году семья Сер-
гея Геннадьевича и Ксении Серге-
евны Шумиловых (Смоленский
район) стала победителем в номи-
нации «Молодая семья».

Антон Юрнов.

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ÷ëåíîâ Àäìèíèñòðàöèè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Напомним, вопросы обеспече-
ния работы жилищно-коммуналь-
ного комплекса во время отопи-
тельного периода координируются
Администрацией области на сис-
темной основе. Данное направле-
ние работы находится на личном
контроле Губернатора Алексея Ос-
тровского и остается одной из
главных тем регулярного обсужде-
ния на рабочих совещаниях членов
Администрации региона.

По словам начальника Депар-
тамента по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству
Елены Соколовой, выступавшей с
основным докладом, принимае-
мые Администрацией области ком-
плексные меры позволили стаби-
лизировать положительный ре-
зультат, демонстрируемый на про-
тяжении последних трех лет, с про-

хождением осенне-зимнего перио-
да, который завершен 1 мая. «Не-
обходимо отметить, что отопи-
тельный сезон прошел вполне ус-
пешно. Важно, что на протяжении
последних лет сокращается ко-
личество нештатных ситуаций
на системах теплоснабжения. В
частности, за этот период про-
изошли 94 такие ситуации, в про-
шлом году их было 95, в позапрош-
лом – 106. То есть, снижение на
11% по сравнению с отопитель-
ным сезоном 2016-2017 годов. При
этом немаловажным обстоя-
тельством является тот
факт, что на 20% у нас сократи-
лось время устранения аварий-
ных ситуаций», – подчеркнула на-
чальник Департамента.

Говоря о паспортах готовности,
Елена Соколова отметила, что их

получили 20 из 27 муниципальных
образований: «Например, в Деми-
довском районе документ не был
получен в связи с неготовностью
к работе котельной санатория име-
ни Н.М. Пржевальского. Благодаря
Вашему, Алексей Владимирович, ре-
шению о выделении денежных
средств на приобретение котла
удалось в плановом режиме провес-
ти отопительный сезон. Никаких
жалоб, нареканий на температур-
ный режим от жителей многоквар-
тирных домов поселка Пржевальс-
кое не поступало, горячей водой они
также были обеспечены».

В целом, несмотря на то, что оче-
редной отопительный период завер-
шился лишь недавно, уже началась
подготовка коммунальной инфра-
структуры к зиме 2019-2020 годов.

Также в ходе рабочего совеща-
ния Губернатор Алексей Остро-
вский поднял вопрос, касающийся
водоснабжения жителей поселка
Гнездово. Елена Соколова отмети-

ла, что мероприятия, которые на
сегодняшний день уже проведены,
позволили в значительной степе-
ни улучшить качество воды. 

Но у Алексея Островского на
этот счет возникают опасения.
«Дело в том, что информация,
которая ко мне поступает, раз-
нится. С одной стороны, мне по-
казывали образцы ржавой воды, с
другой стороны, некоторые
люди, там проживающие, писали
мне в социальных сетях: «Все у

нас с водой отлично, вода чис-
тейшая, приходите, можете по-
пробовать. Вас вводят в заблуж-
дение», – рассказал глава региона.

Елена Соколова пояснила, что,
учитывая данную ситуацию, было
принято решение о строительстве
станции водоподготовки, так как
после введения ее в эксплуатацию
в домах, которые подключены к
этой скважине, вода будет соот-
ветствовать нормативам.

Илья Конев.

В целях реализации Послания Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации от 20 февраля 2019 года принят Федеральный
закон от 1 апреля  2019 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в
статью 12.1 Федерального закона «О государственной со-
циальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации».

Отделение ПФ по Смоленской области информирует

 Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè
Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà

Пенсионный Фонд Рос-
сийской Федерации реали-
зует комплекс мероприятий
по информированию граж-
дан об изменении механиз-
ма и порядка выплаты соци-
альной доплаты к пенсии с
учетом индексации пенсий и

сиях» (вступившей в силу с
01.01.2019 г.) в части установ-
ления повышения размера
фиксированной выплаты не-
работающим пенсионерам,
имеющим более 30 лет ста-
жа работы в сельском хозяй-
стве и проживающих в сельс-
кой местности.

– О реализации норм Ука-
за Президента РФ от
07.03.2019 №95 в части увели-
чения с 01.07.2019 г. ежемесяч-
ной выплаты родителям (усы-
новителям) или опекунам (по-
печителям), осуществляющим
уход за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет или инва-
лидом с детства 1 группы.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от
24 апреля 2019 года № 186 «О ежегодной денежной вып-
лате некоторым категориям граждан к Дню Победы» (да-
лее – Указ), начиная с 2019 года органами Пенсионного
фонда РФ ежегодно будет осуществляться денежная
выплата в размере 10 тысяч рублей гражданам Россий-
ской Федерации, являющимся инвалидами Великой Оте-
чественной войны и участниками Великой Отечествен-
ной войны, получающим пенсии по линии Пенсионного
фонда Российской Федерации.

Î åæåãîäíîé âûïëàòå ê Äíþ Ïîáåäû

 Поскольку в Указе опреде-
лено, что денежная выплата
приурочивается к Дню Побе-
ды, 30 апреля (через кредит-
ные организации) и с 3 мая
(через почтовые и иные дос-
тавочные организации) теку-
щего года в массовом поряд-
ке произведена такая выпла-

та. Всего по области ежегод-
ная денежная выплата осу-
ществлена 524 гражданам
(108 – инвалидам Великой
Отечественной войны, 416 –
участникам Великой Отече-
ственной войны), в том чис-
ле лицам, получающим две
пенсии от разных ведомств

(включая получающих по
линии ПФР страховую пен-
сию без фиксированной
выплаты к ней, в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 3
Федерального закона от
15.12.2001 № 166-ФЗ).

 В кредитные учреждения
Отделением перечислены и
банками зачислены на счет
денежные выплаты 225 инва-
лидам и участникам Великой
Отечественной войны. Через
почтовые и альтернативные
организации доставки денеж-
ные выплаты направлены
для 299 человек.
Телефон «Горячей линии»

Отделения 62-49-28.

иных социальных выплат.
На состоявшейся 16 мая

пресс-конференции также
были рассмотрены вопросы:

 – О реализации норм ча-
сти 14 статьи 17 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 г.
№400-ФЗ «О страховых пен-
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Системная и ритмичная работа исполнительной вла-
сти нужна по всем нацпроектам, но прежде всего, это
касается социальной сферы, заявил Президент России
Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин рассчитывает,
что музыкальные школы в России закрываться не бу-
дут. На заседании Совета по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам вице-премьер Ольга Го-
лодец докладывала о программах музыкального образо-
вания детей.

Уроки Великой Отечественной войны по-прежнему ак-
туальны, Россия будет делать все необходимое для обес-
печения оборонного потенциала и укрепления престижа
военной службы, заявил Президент РФ Владимир Путин.

Âëàäèìèð Ïóòèí: Ðîññèÿ áóäåò
äåëàòü âñ¸, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
âîåííûé ïîòåíöèàë ñòðàíû

«Уроки прошедшей войны по-
прежнему актуальны. Мы дела-
ли и будем делать все необхо-
димое, чтобы обеспечить высо-
кую боеспособность наших Во-
оруженных Сил, оборонный по-
тенциал самого современного

уровня. Будем и дальше укреп-
лять престиж ратной службы,
авторитет солдат и офице-
ров, защитников Отечества»,
– заявил Путин на параде Побе-
ды в Москве.

По материалам РИА Новости.

Ïðåçèäåíò  ïðèçâàë ê ñèñòåìíîé
ðàáîòå íàä íàöïðîåêòàìè

«Системная, ритмичная ра-
бота исполнительной власти,
законодательной нужна везде по
всем нацпроектам. И прежде
всего, это касается социальной
сферы, достижения таких кон-
кретных показателей, как со-
здание мест в яслях, открытие
новых фельдшерско-акушерских
пунктов и Домов культуры на
селе, обновление школьных зда-
ний, модернизация техникумов и
колледжей, запуск программ пе-
реподготовки и повышения ква-

лификации, особенно для людей
предпенсионного возраста и мо-
лодых мам, внедрение удобных и
доступных государственных
услуг в современном цифровом
формате», – сказал Путин на за-
седании Совета по стратегичес-
кому развитию.

«Рассчитываю услышать
подробный доклад на эти темы
от социального блока Прави-
тельства», – добавил он.

Âëàäèìèð Ïóòèí ðàññ÷èòûâàåò,
÷òî ìóçûêàëüíûå øêîëû â Ðîññèè
ëèêâèäèðîâàòüñÿ íå áóäóò

«Музыкальные школы ликви-
дировать не будете?» – поин-
тересовался Путин. «Нет, мы
вместе работаем», – ответила
Голодец.

«Были опасения, связанные с
возможной ликвидацией этих
школ. Владимир Ростиславович
[Мединский, Министр культуры
РФ] сказал, что этого не будет.
Надеюсь, что этого и не про-
изойдет», – добавил глава госу-
дарства.

Путин в марте этого года уже
обращал внимание на недопусти-
мость преобразования музы-
кальных школ в художественные
кружки в беседе с главным дири-
жером Ростовского академичес-
кого симфонического оркестра,
кларнетистом Валентином Урю-
пиным, который пожаловался на
намечаемые тенденции в этой
сфере. Глава государства счита-
ет, что российская культура не
получит от такой девальвации
«ничего хорошего». При этом Ми-
нистр культуры РФ Владимир Ме-
динский как во время этой дис-
куссии, так и позднее, в апреле,

заверил, что подобных планов
нет.

Он пообещал, что Министер-
ство культуры РФ создаст рабо-
чую группу, которая займется воп-
росами развития детских школ
искусств. В ее состав приглаше-
ны пианист Денис Мацуев и рек-
тор Санкт-Петербургской консер-
ватории Алексей Васильев.
Предполагается создание новых
направлений, новых программ,
сохранение и улучшение, углуб-
ление имеющихся программ.

По словам Мединского, в пос-
ледние годы прием детей в шко-
лы искусств существенно увели-
чился, растет объем средств, на-
правляемых на приобретение ин-
струментов в детские школы ис-
кусств, причем специально со-
здаются под это дело заводы,
воссоздается отечественное
производство фортепиано, дру-
гих инструментов. Министр под-
черкнул, что ничего подобного по
объемам и активности в этой
сфере раньше никогда не было.

По материалам РИА Новости.

По материалам ТАСС.

 ноябре прошлого года
Смоленское областное отделе-
ние Международного обще-
ственного фонда «Российский
фонд мира» приступило к реали-
зации проекта «Дорогами Катю-
ши» на средства гранта Прези-
дента Российской Федерации на
развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фон-
дом президентских грантов.

Проект «Дорогами Катю-
ши» поддержан Губернатором
Смоленской области А.В.Ост-
ровским.

И очень символично, что проект
назвали «Дорогами Катюши».  Мы
гордимся тем, что песню «Катюша»
написал наш земляк М.В.Исаковский.

Основной идеей проекта «Доро-
гами Катюши» является развитие
общественной дипломатии, уста-
новление дружественных связей и
контактов на основе объединения
людей, интересующихся историей
Великой Отечественной войны на
территории Смоленской области, в
том числе потомков защитников и
освободителей Смоленской земли
в годы Великой Отечественной
войны, их полного информирова-
ния обо всех захоронениях, моги-
лах и мемориальных комплексах
советских воинов на территории
Смоленской области.

Для успешной реализации идей
проекта проводятся мероприятия,
центральным из которых является
форум потомков защитников и осво-
бодителей Смоленщины «Дорогами
Катюши». Форум проходил в Смолен-
ске с 21 по 23 мая 2019 года. В нём
приняли участие потомки защитни-
ков и освободителей Смоленщины
из Москвы, Якутии, Ставропольско-
го края, Курской, Калининградской,
Брянской областей.

21 мая, в рамках этого проекта,
гвардейская Ельня принимала
Ставропольскую, Саратовскую и
Курскую делегации. В сквере Бое-
вой Славы состоялся митинг с уча-
стием военнослужащих Ельнинско-
го гарнизона, представителей об-
щественности, школьников.

Митинг открыл Глава муници-
пального образования «Ельнинс-
кий район» Н.Д. Мищенков, который
от лица всех ельнинцев привет-
ствовал прибывшую делегацию.
«Пройдут еще десятки лет, но мы
и будущие поколения всегда будем
гордиться нашей Великой Победой.
Но не ушла и никогда не уйдет боль
великих утрат, которые понес в
этой войне наш советский народ»,
– отметил Николай Данилович.

С приветственным словом, эмо-
ционально и трогательно, выступи-
ла Советник-эксперт Департамен-
та по внутренней политике Адми-
нистрации Смоленской области,
председатель правления Смолен-
ского областного отделения «Рос-
сийский фонд мира» Е.А.Ульянен-
кова, которая передала искренние
пожелания добра, света, здоровья
от Губернатора Смоленской обла-

«Äîðîãàìè Êàòþøè»
сти А.В. Островского и от мирот-
ворцев Смоленской области.

«…В течение года на Смоленщи-
ну приезжают сотни потомков пав-
ших на нашей земле героев… Цель
проекта – сделать Смоленщину по-
стоянно действующей миротвор-
ческой площадкой, чтобы встреча-
лись потомки тех, кто дал нам мир-
ное небо над головой», – подчерк-
нула Елена Александровна.

Продолжился митинг выступле-
нием Ю.А. Скворцова – заместите-
ля председателя  Правительства
Ставропольского края, внука по-
гибшего под Ельней, в деревне
Садки, в сентябре 1941 года крас-
ноармейца Фёдора Скворцова. Он
передал приветственные слова и
поклон от своих земляков, жителей
Республики Крым и Кабардино-
Балкарии, а также пожелал Смо-
ленщине мира, синего неба над го-
ловой и развития экономики.

В 2018 году на Ельнинскую зем-
лю приезжала делегация из Курс-
ка, по их инициативе в деревне
Клемятино была установлена па-
мятная доска на местах сражений
309-й стрелковой дивизии.

С приветственным словом и по-
желаниями счастья, успехов и про-
цветания на митинге выступил гость
из Калининграда – председатель
областного Совета ветеранов, ка-
питан 1 ранга Ю.А. Быченков.

Ежегодно на Смоленщине прохо-
дит межрегиональная «Вахта Памя-
ти». С 20 апреля поисковики начали
работать и на территории Ельнинс-
кого района. За каждый поисковый
сезон поисковики находят на гвар-
дейской земле останки от 300 до 500
воинов Красной Армии. Очень раду-
ет, когда удаётся установить имена
красноармейцев и передать прах
погибших родным и близким для за-
хоронения на малой родине.

Командир поискового отряда
«Застава Святого Ильи Муромца»
А.И.Фетисов обратился к приехав-
шим родственникам погибших на
Ельнинской земле солдат. Он ска-
зал, что для ребят-поисковиков и
признанием, и огромным стимулом
в работе являются вот такие
встречи с благодарными потомка-
ми героев.

Н.М.Борисова, заместительпред-
седателя Ельнинского районного со-
вета ветеранов, поблагодарила гос-
тей за то, что смогли приехать и по-
клониться своим родным, которые
покоятся на нашей земле, и о моги-
лах которых ельнинцы заботятся.

В завершение митинга собрав-
шиеся почтили память павших ге-
роев Минутой молчания и возложи-
ли цветы и венки к Вечному огню и
на могилы братского захоронения.

Наш корр.
/фото К.Андреенковой.

Äåñíîãîðöû ïîêîðèëè çðèòåëåé è æþðè
Этой весной творческие коллективы профсоюзного коми-

тета Смоленской АЭС пополнили копилки своих достижений
Гран-при и Дипломами победителей и призеров. Они покорили
зрителей и профессиональное жюри – ведущих деятелей куль-
туры и искусств, народных артистов России победителей
всероссийских и международных конкурсов.

На Международном фестива-
ле «Звуки и краски столицы»
более 1000 артистов из разных
стран показали мастерство в

вокале, хореографии, декоратив-
но-прикладном творчестве и дру-
гих жанрах. Смоленскую АЭС и Дес-
ногорск достойно представили

к о л л е к т и в ы
«Жаворонок» и
«Кураж».

«Кураж» со-
ставил конку-
ренцию всем
коллективам, а
в программе фе-
стиваля было

более 200 хореографических
номеров.

По словам руководителя ан-
самбля «Ворожеи» Ирины Ды-
дышко, фестиваль подарил неза-
бываемые эмоции.

«Когда на одной сцене так
много талантливых коллективов,
прекрасных голосов, гордость бе-
рет за нашу страну, – говорит она.
– Приятно было пообщаться с
коллегами, услышать советы от
профессионалов, окунуться в
удивительную атмосферу песен-
ного искусства».

Творческие коллективы благо-
дарят администрацию и профсоюз
Смоленской АЭС за организацию
поездки на фестиваль в Москву.

* На Смоленской АЭС круглосуточно работает те-
лефон-автоответчик, по которому можно получить
информацию о работе атомной станции.

Телефон 8 (48153) 3-21-24.
Управление информации

и общественных связей Смоленской АЭС.

Собравшиеся возложили цветы
на могилы братского кладбища и к Вечному огню.

Федеральные новости

В
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В Ельнинской районной
библиотеке 7 мая впервые со-
стоялась Всероссийская пат-
риотическая акция «Диктант
Победы». Активное участие в
ней приняли военнослужащие
воинских частей 144-й гвар-
дейской мотострелковой
Ельнинской Краснознамённой,
ордена Суворова дивизии, дис-
лоцирующихся под Ельней,
юнармейцы, учителя и учащи-
еся школ, представители му-
ниципальной власти и депу-
татского корпуса, правоохра-
нительных органов, местных
СМИ, историки и краеведы,
библиотекари, медики, обще-
ственность, жители и гости
города Воинской Славы.

Надо сказать, что это знаковое
для Ельни место было выбрано не
случайно. Здание библиотеки по-
строено в 1906 году и является
настоящим хранилищем истории
гвардейского края и всей нашей
Смоленщины. Его стены выстояли
в годы Великой Отечественной
войны, а в 2010 г. рядом была воз-
двигнута монументальная стела
«Город воинской славы».

Весьма символично и то, что
благодаря усилиям Губернатора
Смоленской области Алексея Ос-

«Äèêòàíò Ïîáåäû» â Åëüíå

тровского и ветеранских организа-
ций к нам вернулись военные, став
достойными преемниками слав-
ных героических традиций священ-
ной Ельнинской земли. Вместе с
юнармейцами они являются посто-
янными участниками всех патрио-
тических мероприятий.

Организатором исторического
диктанта на тему событий Великой
Отечественной войны стали «Еди-
ная Россия», в рамках партийного
проекта «Историческая память»,
Российское военно-историческое
общество, Российское историчес-
кое общество, Всероссийское об-

щественное движение «Волонтеры
Победы».

Его цель – привлечение широ-
кой общественности к изучению
истории Великой Отечественной
войны, повышение исторической
грамотности и патриотическое вос-
питание молодежи.

Участникам Диктанта было
предложено в тестовом режиме за
сорок пять минут дать ответы на
двадцать вопросов.

Следует отметить высокий уро-
вень проведения мероприятия в
Ельнинском районе. После регист-

рации каждый получил ин-
дивидуальный комплект с
указанием личного иденти-
фикационного номера и
подробную устную инст-
рукцию по его заполнению.

Во избежание утечки
информации, пронумеро-
ванные бланки с задани-
ями были розданы волон-
тёрами каждому непос-
редственно в момент
старта этого историческо-
го события.

И дети, и взрослые с
большим воодушевлени-
ем принялись за выпол-
нение заданий, многие из
которых были им знако-
мы благодаря хорошей
школьной подготовке.

В завершение мероп-
риятия все участники по-
лучили Дипломы и слад-
кие призы.

Результаты диктанта

На снимке:
ельнинские военнослужащие

тоже вспоминали историю
/фото автора.

В Ельне существует заме-
чательная традиция: в канун
праздника Победы, 8 мая, вот
уже пятый год подряд автолю-
бители собрались в уже при-
вычном месте, на улице Смо-
ленский большак, для того,
чтобы совершить автопро-
бег, посвященный памяти на-
ших героических предков. Мар-
шрут прежний: остановка у
танка на въезде в город, посе-
щение памятников воинам 9-й
дивизии московского ополчения
и Герою Советского Союза
Александру Матросову (мкр. Ку-
тузовский), мемориала в дерев-
не Ушаково.

 Несмотря на плохую погоду,
участвовало более 10 автомоби-
лей. Люди приезжали по одному
и семьями, разных возрастов,
были и постоянные участники
этого мероприятия, и те, кто при-
ехал впервые. Царила празднич-
ная обстановка и уважительное
отношение друг к другу. Органи-
затор автопробега Владимир
Иванович Сергеенков приветливо
встречал прибывающих и разда-
вал флаги для праздничного
оформления автоколонны.

Присутствовали представители
разных политических партий, и
«Единая Россия», и КПРФ.

Ïàìÿòè ãåðîåâ ïîñâÿùàåòñÿ...

Директор МУП «Жилищник»
Владимир Иванович Огурцов
также был одним из участников.
Над его автомобилем развева-
лось Знамя Победы (штурмовой
флаг 150-й ордена Кутузова II
степени Идрицкой стрелковой
дивизии, водруженный 1 мая
1945 года на здании рейхстага в
Берлине). Во главе колонны дви-

гался восстановленный ГАЗ-69
семьи Малиновских.

 Позже удалось поговорить еще
с одним из организаторов авто-
пробега, Владимиром Ермолаеви-
чем Рухлей, который считает, что
надо бы чаще проводить подоб-
ные мероприятия. И перед днем
освобождения города Ельни от не-
мецко-фашистских захватчиков

тоже планируется проведение ав-
топробега к братской могиле в
деревне Замошье.

 Такие мероприятия, бесспорно,
важны, они объединяют людей раз-
ных по характеру, по возрасту и
интересам, но имеющих общую ис-
торию, священную память – одну
на всех.

Ирина ВОЛОДЧЕНКОВА.

Колонна получилась внушительной.

8 мая на сцене Коробецкого СДК состоялся спектакль «Огонёк
на ветру». Это постановка о трудной женской судьбе в годы
Великой Отечественной войны и героическом самопожертво-
вании во имя спасения детей. Участвовали в ней только женщи-
ны – Лариса Баусова, Ирина Ясенкова, Яна Даренкова, Татьяна
Шипунова и Милена Тихонова.

Ñïàñòè ëþáîé öåíîé…

Действие происходит на оккупи-
рованной территории. Оставшиеся
на хуторе женщины пытаются вы-
везти детей в лес к партизанам,
спасая их от расправы. Немцы ок-
ружают хутор и спасение кажется
невозможным. Но одна жительни-
ца хутора, ценой своей жизни, спа-
сает жителей и детей, поджигая
амбар с сеном и отвлекая в это
время внимание фашистов. Зрите-
ли не могли сдержать слез, поста-

новка действительно тронула сво-
им трагизмом и искренностью.

Во время спектакля «Огонёк на
ветру» зрители испытывали стой-
кое ощущение, что участники не
играли. Они проживали жизнь жен-
щин, которых война и враг поста-
вили в невыносимую ситуацию, и
надо было спасать детей любой
ценой. Любой!

Работники
Коробецкого СДК. Сцена из спектакля.

Òåëåãðàììà
â íîìåð

В адрес Администрации
МО «Ельнинский район» в
праздничные майские дни по-
ступило немало писем и теле-
грамм. Одна из них – от
В.Л.Киракосяна:

Уважаемые сотрудники Ад-
министрации МО «Ельнинский
район» Смоленской области и
музея г.Ельня Смоленской об-
ласти!

Выражаю вам от всего сер-
дца благодарность за прояв-
ленную заботу и сострадание
к родным и близким воинов, от-
давших свои жизни за наше
сегодня! Спасибо! Благодаря
таким людям с большим серд-
цем, Память в людях будет
жить вечно! Спасибо вам, что
я смог дожить до этого дня.

С уважением
от всех членов нашей семьи

Киракосян
Ваник Левонович.

Взрослые и дети, пришедшие в
Лапинский СДК, в небывало ду-
шевной обстановке невольно ста-
ли участниками вечера Памяти, по-
свящённого самому главному на-
шему празднику – Дню Великой
Победы.

Программа была построена так,
что с самого начала захватила всех
своей торжественностью и трога-
тельностью, и трудно было без
волнения и слёз всё воспринимать.

Метроном… Минута молчания.
Каждое слово ведущей проникало
в сердце. Звучали замечательные
песни. Тепло встречали солистов
Ангелину Заварзину, Галину Ники-
тину, Юрия Рослякова, исполняв-
ших песни военных лет – о войне,
о людях на войне, о России. Зал
дружно подпевал.

Затаив дыхание зрители слуша-
ли стихотворение «Варварство»,
представляя весь ужас как наяву.
Проникновенно звучало стихотво-
рение «Соловьёва переправа».

Большая часть программы
была посвящена нам, детям вой-
ны. Их у нас в деревне восемь
человек. С большим вниманием и
волнением слушали зрители выс-
тупление А.Г.Кузиной. Многие, да и
сама выступающая, не могли сдер-
жать слёз. Н.В.Волков тоже очень
волновался, вспоминая своё горь-
кое детство, поруганное войной. Нас
тепло поздравили и вручили краси-
вые красные и белые тюльпаны.

Надо отметить, что всем нам,
детям войны, были приготовлены
приглашения на праздник и была
обеспечена доставка некоторых
из нас, ведь всем нам уже за 80.
Это сделал директор ДК на своей
машине.

В завершение зрители в зале
вместе с артистами стоя пели «Хо-
тят ли русские войны».

Хочется от всего сердца побла-
годарить директора ДК Ю.В.Росля-
кова и художественного руководи-
теля Г.И.Никитину за доставлен-
ную радость, большое внимание,
доброту, сердечность и такой не-
забываемый вечер Памяти.

Эти люди уже много лет радуют
нас разнообразными и интересны-
ми мероприятиями, проводят ог-
ромную культурно-воспитательную
работу с детьми.

Хочется пожелать им здоро-
вья и неиссякаемой творческой
энергии. Без них мы не представ-
ляем культурную жизнь в нашей
деревне.

Антонина Кузина,
малолетний узник,

ветеран труда,
старейшая участница художе-
ственной самодеятельности.

д.Лапино.

Из писем в редакцию

Ñïàñèáî
çà äîñòàâëåííóþ

ðàäîñòü

будут опубликованы 12 июня на
сайте диктантпобеды.рф и офици-
альных сайтах организаторов.

Ирина ТАРАСОВА.
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Фенинская сельская библиотека, являющаяся филиалом Ельнинской межпо-
селенческой централизованной библиотечной системы, в текущем 2019 году
признана лучшим сельским учреждением культуры Смоленской области. И это
не случайно, ведь в нынешнем году фенинцы отметят 65-летие со дня образо-
вания своего относительно небольшого, но такого уютного и милого сердцу
очага культуры.

Ко Всероссийскому дню библиотек

Ôåíèíñêàÿ áèáëèîòåêà –
ëó÷øàÿ íà Ñìîëåíùèíå

Вот уже девять лет здесь бес-
сменно трудится библиотекарь
Анна Юдина, сменившая на этом
посту отдавшую многие годы биб-
лиотечному делу Татьяну Никола-
евну Шпакову.

Следует отметить, что будучи
очень деятельной и творческой
натурой, Анна Владимировна быс-
тро освоилась на новом месте, за-
рекомендовав себя добросовест-
ным, ответственным и инициатив-
ным работником.

Благодаря своему профессио-
нальному мастерству, в 2018 году
Анна Юдина стала победителем
областного конкурса «Детский биб-
лиотекарь». Она также награжде-
на Дипломом Смоленской област-
ной библиотеки для детей и моло-
дёжи им. И.С. Соколова-Микитова,
а за многолетний плодотворный
труд – Благодарственным письмом
Ельнинской МЦБС.

Такому успеху предшествовала
огромная работа, которая никогда
не прекращается. В книжном фон-
де этого учреждения более шести
тысяч книг, библиотечным обслу-
живанием охвачено более полови-
ны местного населения. Этому спо-
собствует организация в отдалён-
ных деревнях трёх библиотечных
пунктов, а также вовлечение в кни-
гообмен одиннадцати книгонош.

Главное направление работы
Фенинской библиотеки – сохранение
и возрождение традиций наших
предков, воспитание подрастающего
поколения на положительных приме-
рах из жизни земляков, на событиях
из истории страны, родного Ельнин-
ского края и своего села.

В 2016 году Анной Юдиной была
разработана уникальная програм-
ма «Знай и люби свой край» для
сельчан разных возрастных групп.
Её цель – создание в библиотеке
краеведческой этнографической
комнаты.

В рамках этого проекта подго-
товлен и проведён целый цикл мас-
совых мероприятий «Традиций жи-
вая нить», посвящённых народным
праздникам: Никола Зимний, Тро-
ица, Иван Купала, Пасха. Русские
народные игры, мастер-классы об
истории старинных игрушек «Кук-
лы наших бабушек», всё это помо-
гает сохранять культурные корни
родной земли.

В созданном этнографическом
мини-музее для учащихся Фенинс-
кой школы регулярно проводятся
познавательные экскурсии «Быт
русской старины», «Тайны старо-
го сундучка», «Праздник, украшен-
ный берёзками».

На основе накопленного опыта,
благодаря большому интересу чи-
тателей, в 2019 году Анной Юди-
ной, совместно с администрацией
Бобровичского сельского поселе-
ния (глава Раиса Малахова) и Фе-
нинским СДК (руководитель Еле-
на Куртенкова), создана новая кра-
еведческая программа «К истокам
нашей малой родины».

Планируется создать краевед-
ческий клуб для дальнейшего раз-
вития интереса и формирования у
населения уважения к истории, тра-
дициям и культуре героического
гвардейского края и Смоленщины,
как частицы нашей великой Роди-
ны – России.

Кроме того, к 100-летнему юби-
лею первого выпуска районной газе-
ты «Знамя», основателем и первым
редактором которой был великий
поэт Михаил Исаковский, в Фенино
был проведён исторический экскурс
«Страницы нашего времени».

Фенинская библиотека ведёт
активную издательскую деятель-
ность, используя свои наработки
по таким актуальным темам, как
«Смоленск – щит России», «Флаг,
овеянный славой». Также выпуще-
но этнографическое пособие «Род-

ные напевы над
Ельней зву-
чат», посвящён-
ное известному
далеко за пре-
делами Смо-
ленщины фоль-
клорному ан-
самблю «Ре-
ченька».

Би бл и от е-
карь Анна Юди-
на постоянный
непосредствен-
ный участник и
о р г ани зат о р
всех значимых сельских меропри-
ятий самой разной направленнос-
ти. Это и визиты внимания при по-
сещении инвалидов на дому, и все-
возможные патриотические акции,
в том числе: «Убирая, вспомним»,
по уборке памятников и захороне-
ний времён Великой Отечествен-
ной войны, митинги ко Дню Побе-
ды, литературно-музыкальные ве-
чера к Дню матери, уроки краеве-
дения, посвящённые первому кос-
монавту Юрию Гагарину, всевоз-
можные районные и областные
фестивали и конкурсы, занима-
тельные творческие мероприятия
для детей «Стиль жизни – здоро-
вье», «Наш дом – Россия», «Сим-
волы России – вехи истории», «На-
пиши письмо неизвестному солда-
ту», «Семья глазами детей», инс-
ценировки и вечера воспоминаний.

В период летних каникул для
детей и юношества здесь работа-
ет клуб «Домовёнок», где органи-
зуются различные игровые про-
граммы, викторины, громкие чте-
ния, весёлые старты, конкурсы
рисунков, турниры по шашкам и
шахматам.

Для пожилых людей действует
клуб «Ветеран».

– Мне очень приятно, что нашу
неуклонную краеведческую рабо-

ту, направленную на духовно-нрав-
ственное воспитание детей, оцени-
ли по достоинству на областном
уровне, – отметила Анна Юдина. –
Уверена, что все наши библиоте-
кари за свою огромную просвети-
тельскую деятельность заслужива-
ют наград.

Самые тёплые слова благодар-
ности за помощь, всестороннюю
поддержку и тесное сотрудниче-
ство Анна Владимировна вырази-
ла директору Ельнинской МЦБС
Валентине Клиенковой, заместите-
лю директора по работе с детьми
Ирине Панютиной, заведующей
сектором методической работы
Татьяне Емельяненковой и всему
библиотечному коллективу, дирек-
тору Фенинского СДК Елене Кур-
тенковой и художественному руко-
водителю Анне Островской, а так-
же директору Фенинского филиала
Павловской средней школы Ната-
лье Федотенковой.

Редакция газеты «Знамя» при-
соединяется ко всем поздравлени-
ям и желает Анне Юдиной дальней-
ших творческих успехов в её такой
нужной людям воспитательной и
образовательной деятельности.

Ирина ТАРАСОВА.

На снимке А.Юдина.

Знай наших!

В мае в городе Смоленске, на сцене
Смоленского государственного инсти-
тута искусств, состоялся X Междуна-
родный фестиваль-конкурс творческих
коллективов «Время талантов».

Ельнинский район представляли два
коллектива МБУК «Культурно-досуговый
центр» в двух номинациях: народный са-
модеятельный коллектив вокальный ан-
самбль «Затея» (руководитель Елена Хро-
менкова) и цирковая студия «Фламинго»
(руководитель Кристина Иванова). Оба
коллектива стали лауреатами 1-й и 2-й сте-
пеней. А также лауреатом 3-й степени в но-
минации «Инструментальное исполнитель-
ство, народные инструменты» в возраст-
ной категории 9-12 лет стал обучающийся
ДМШ имени М.И.Глинки (баян, соло) Антон
Климовец (преподаватель Г.В.Хандогина).

Выступления оценивало компетентное
жюри в составе:

Ксении Энтэлис – актрисы кино и теат-
ра, экс-актрисы Московского театра «Лен-
ком», драматурга, организатора благотво-
рительных концертов с участием россий-
ских звезд;

Дины Харичевой – кандидата педагоги-
ческих наук, доцента кафедры эстрадно-
джазового искусства Московского педаго-
гического государственного университета,
лауреата международных конкурсов;

Галины Ловчиновской – заслуженного
работника культуры РФ, доцента кафед-
ры «Музыкальное искусство» Смоленско-
го государственного института искусств,
преподавателя эстрадно-джазового пения,
лауреата международных конкурсов;

Евгения Виноградова – президента
Центра развития культуры и искусства

Íîâûé óñïåõ
åëüíèíñêèõ àðòèñòîâ

«Время талантов», художественного руко-
водителя музыкальной студии «ReMaX»
г. Великий Новгород, лауреата междуна-
родных конкурсов;

Дмитрия Дубынина – артиста Цирка
Ю.Никулина на Цветном бульваре в г. Мос-
кве, бронзового призера международного
фестиваля циркового искусства в г. Моск-
ве и спец. приза во Франции;

Николая Самусева – основателя и худ.
руководителя русского ансамбля «Золо-
тые Яблочки» и театра «Петербург-балет»
в г. Санкт-Петербурге, педагога высшей ка-
тегории, певца.

Отдел культуры и спорта поздравляет
наших победителей с заслуженными на-
градами! Так держать!

Е.Хроменкова.

Почти четверть века я явля-
юсь постоянным читателем Ель-
нинской районной библиотеки.
Мои дочери, Вероника и Наташа,
много лет также регулярно при-
ходили сюда за книгами, а теперь
уже внуки, Яша и Федя, стали чи-
тателями детского абонемента.
С 2018 года я с удовольствием
привожу в стены нашего Храма
Книги своих воспитанников из
первой младшей «Б» группы и их
родителей.

Сотрудники библиотеки уде-
ляют огромное внимание популя-
ризации и пропаганде чтения
среди детей и взрослых. Всегда
приятно зайти в эти чистые и уют-
ные залы, где кропотливым тру-
дом профессионалов собрано
множество тематических мате-
риалов и книг, а ко всем празд-
никам и знаменательным датам
готовятся познавательные лите-
ратурные выставки. Но самое
главное – в нашей библиотеке
всегда царит атмосфера ком-
форта и душевного покоя. И всё
это во многом благодаря умело-
му руководству и правильно по-
ставленной работе с коллекти-
вом со стороны директора МБУК
«Ельнинская МЦБС» Валентины
Фёдоровны Клиенковой.

Ельнинская библиотека в 2016
году отметила своё 100-летие, а
ведь вдумайтесь – многие из её
сотрудников отдали этому благо-
родному труду более четверти
века своей жизни.

В преддверии Всероссийско-
го дня библиотек мне хочется
сказать слова искренней благо-
дарности всему коллективу биб-
лиотекарей за их каждодневный
труд и высокий профессиона-
лизм, за умение и стремление
работать со взрослыми и деть-
ми, за терпение и чуткое отноше-
ние ко всем просьбам читателей,
за желание помочь.

Особую признательность
хочу выразить заместителю ди-
ректора по работе с детьми Ири-
не Васильевне Панютиной, ра-
ботникам детского абонемента
Светлане Сергеевне Едзаевой,
Александре Сергеевне Козловой,
библиотекарю детского читаль-
ного зала Ольге Николаевне Мо-
розовой, сотрудникам центра
правовой и деловой информации
Наталье Анатольевне Кондра-
шенковой, Ларисе Михайловне
Косормыгиной, молодому биб-
лиотекарю Нелли Андреевне Но-
виковой, а также ветерану биб-
лиотечного дела Галине Петров-
не Цыганковой, которая много
лет работала в центральной рай-
онной библиотеке.

От всей души хочу пожелать
этому слаженному коллективу,
чтобы в будущем в библиотеку
поступало побольше периодичес-
ких изданий для детей, детских
книг современных авторов, педа-
гогической литературы, а также
книг в помощь родителям по до-
машнему воспитанию ребёнка.

Уверена – живое общение с
книгой никогда не заменит даже
самый современный компьютер!

И.Буран,
воспитатель детского сада

«Теремок».

Из писем
в редакцию

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ!

Наши «кошки» покорили всех! Самые маленькие артистки с номером «Валенки».
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05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00

Новости
09.25 Сегодня 27 мая.
День начинается. 6+
09.55, 02.20, 03.05 Модный
приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15, 04.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “КОП” 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Познер. 16+
01.30 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с “ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ”
12+

05.10, 02.55
Т/с “АДВО-
КАТ” 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, 16.35, 00.20 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10 Основано на
реальных событиях. 16+
19.45 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА”
16+
00.10 Поздняков. 16+

05.00 Территория
заблуждений 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+
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко. 16+
10.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым. 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 Тайны Чапман. 16+
18.00, 04.10 Самые
шокирующие гипотезы. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “КАЗИНО
“РОЯЛЬ” 16+
00.30 Х/ф “КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ” 16+
02.20 Х/ф “АНТРОПОИД”
16+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00

Новости
09.25 Сегодня 28 мая.
День начинается. 6+
09.55, 02.00 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 “КОП” 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, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с “ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ”
12+

05.10, 02.55
Т/с “АДВО-
КАТ” 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, 16.35, 01.05 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10 Основано на
реальных событиях. 16+
19.45 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА”
16+
00.10 Крутая история 12+

05.00, 04.30
Засекреченные
списки. 16+
06.00, 15.00
Документальный

проект. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. 16+
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко. 16+
10.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым. 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, 03.45 Тайны Чапман.
16+
18.00, 03.00 Самые
шокирующие гипотезы. 16+
20.00 Х/ф “007: КООРДИ-
НАТЫ “СКАЙФОЛЛ” 16+
00.30 Х/ф “007: СПЕКТР”
16+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00

Новости
09.25 Сегодня 29 мая.
День начинается. 6+
09.55, 02.00 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 “КОП” 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, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с “ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ”
12+

05.10, 02.55
Т/с “АДВО-
КАТ” 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. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.35, 01.00 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10 Основано
на реальных событиях. 16+
19.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА”
16+
00.10 Д/ф “Мировая
закулиса. Тайна вечной
жизни” 16+

05.00 Засекре-
ченные списки.
16+
06.00, 15.00
Документальный

проект. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. 16+
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко. 16+
10.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым. 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, 03.00 Тайны Чапман.
16+
18.00, 02.15 Самые
шокирующие гипотезы. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” 16+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00, 03.00

Новости
09.25 Сегодня 30 мая.
День начинается. 6+
09.55, 02.00 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 “КОП” 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, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с “ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ”
12+

05.10, 02.45
Т/с “АДВО-
КАТ” 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. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.35, 00.45 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10 Основано
на реальных событиях. 16+
19.45 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА”
16+
00.10 Захар Прилепин.
Уроки русского. 12+

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

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. 16+
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко. 16+
10.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым. 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, 03.40 Тайны Чапман.
16+
18.00, 03.00 Самые
шокирующие гипотезы.
16+
20.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД”
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МЕСТО
ПОД СОСНАМИ” 16+

05.00 Телеканал
Доброе утро
09.00 Новости

09.25 Сегодня 31 мая.
День начинается. 6+
09.55, 03.00 Модный
приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15, 04.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское /
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 Человек и закон с
Алексеем Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.25 Х/ф “МАНЧЕСТЕР
У МОРЯ” 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном.
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Х/ф “ПЕРЕКАТЫ
СУДЬБЫ” 12+
00.55 Х/ф “ДРУГАЯ
СЕМЬЯ” 12+

05.05 Т/с
“АДВОКАТ”
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. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.35, 02.25 Место
встречи
17.10 ДНК. 16+
18.10 Жди меня. 12+
19.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА”
16+
00.00 ЧП. Расследование.
16+
00.35 Мы и наука.
Наука и мы. 12+

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

06.00 Документальный
проект. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости. 16+
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко. 16+
10.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым. 16+
12.00, 16.00 112. 16+
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Засекреченные
списки. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “БЭТМЕН:
НАЧАЛО” 16+
01.45 Х/ф “ЧЕРНЫЙ
СКОРПИОН” 16+

05.20, 06.10 Д/с
“Россия от края
до края” 12+

06.00 Новости
06.25 Х/ф “ВЕРБОВЩИК”
16+
08.10 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Д/ф “Космическая
одиссея Алексея Леонова”
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 Дмитри-
ем Борисовым. 16+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “БЕЗ МЕНЯ” 12+
00.50 Д/ф “Джо Кокер” 16+
02.40 Модный приговор. 6+

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
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф “Фестиваль
“Алина”
13.10 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ
ПОД МИКРОСКОПОМ” 12+
01.05 Х/ф “ПРОДАЁТСЯ
КОШКА” 12+

04.50 ЧП.
Расследова-
ние. 16+

05.25 Х/ф “МОЙ ГРЕХ” 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+
09.25 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
телевидение с Вадимом
Такменевым
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись. 16+
23.25 Международная
пилорама с Тиграном
Кеосаяном. 18+
00.20 Квартирник НТВ
у Маргулиса. 16+
01.35 Фоменко фейк. 16+

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

07.20 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ”
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 “ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА” 12+
22.40 Х/ф “БЕЗДНА” 16+
01.10 Х/ф “БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ” 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф “ОДИН
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ”

12+
07.40 Часовой. 12+
08.10 Здоровье. 16+
09.20 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.20 Д/ф “Александр Балуев.
“У меня нет слабостей” 12+
14.25 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” 12+
16.45 Ледниковый период.
Дети. Новый сезон. 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
Летняя серия игр. 16+
23.40 Т/с “ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ” 16+
01.35 На самом деле. 16+

04.25 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
13.20, 01.50 Далёкие
близкие с Борисом Корчев-
никовым. 12+
14.50 Выход в люди. 12+
15.55 Х/ф “БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
00.50 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
03.25 Т/с “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” 16+

04.45 Звезды
сошлись. 16+
06.00 Цент-

ральное 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 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ” 16+
22.15 Ты супер! 6+
00.05 Х/ф “МУХА” 16+
02.20 Т/с “АДВОКАТ” 16+

05.00 Территория
заблуждений с
Игорем Проко-
пенко. 16+
08.40 Х/ф “БЕЗ-

ДНА” 16+
11.20 Х/ф “ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА” 12+
13.30 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА”
12+
15.45 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ”
12+
18.00 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 12+
20.40 Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
12+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 Соль. 16+
02.00 Военная тайна
с Игорем Прокопенко. 16+

101 – ÏÎÆÀÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
102 – ÏÎËÈÖÈß
103 – ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ
104 – ÃÀÇÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ:
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Еще я занимаюсь скупкой лома
черных и цветных металлов. Пункт
приема лома оснащен необходи-
мым инвентарем, в частности,
электронными весами.

Решение стать предпринимате-
лем было принято сразу, когда я за-
нялся торговлей.

ÁÈÇÍÅÑ – ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÀß ÑÒÈÕÈß

Вот уже седьмой раз в Ельне с успехом прошёл ежегодный меж-
районный благотворительный фестиваль «Пасхальный пере-
звон», после которого все собранные средства передаются в
помощь нуждающимся семьям, которые живут среди нас и, воз-
можно, из-за скромности или нежелания делиться своим горем,
не могут попросить о помощи публично и пытаются справить-
ся со своими бедами в одиночку. Участие в фестивале абсолют-
но добровольное, и каждый по мере своих возможностей может
внести свою лепту и помочь тому, кому на сегодняшний день
это необходимо.

Òâîðèòå äîáðûå äåëà è âàì âîçäàñòñÿ

К счастью, есть еще очень мно-
го людей неравнодушных, готовых
прийти на помощь нуждающимся
и обратить на них внимание ос-
тальных.

 Приятно знать, что среди нас
есть те, кто способен организовать
такое мероприятие, и те, кто готов
в нём участвовать, ведь мы – люди,
и должны помогать друг другу и
поддерживать.

И на этот раз, как всегда,
большую организационную рабо-
ту в этом плане провели Мария

Панасечкина, работники отдела
соцзащиты, приход Святого
Илии Пророка и его настоятель
о.Михаил Дмитриев, отдел куль-
туры и спорта МО «Ельнинский
район» (начальник Елена Хро-
менкова).

Замечательный концерт подго-
товили ельнинцы и наши гости из
Починковского и Хиславичского
районов.

 Мира и добра вам и вашим
семьям.

Ирина Володченкова.Красиво и трогательно пели матушка Татьяна, отец Михаил и их воспитанники.

(Начало на 1-й стр.)

– Какие трудности встава-
ли на Вашем пути?

– Когда начинал свое дело,
было много задумок, планов. Не
все получалось. Не хватало
средств, опыта. Достаточно слож-
но было разобраться с бюрокра-
тической системой, системой на-
логообложения, не давали покоя
контролирующие органы. Но в на-
стоящее время у меня есть надеж-
ная команда помощников, и вмес-
те мы успешно преодолеваем
трудности, решаем задачи.

– Каким принципам Вы следу-
ете как бизнесмен?

– Один из главных принципов,
которым я руководствуюсь – это
честность. Многие договорённос-
ти были основаны буквально под
честное слово. Вспомните исто-
рию. Купеческое слово раньше
дорогого стоило и ему доверяли.
Можно ли теперь найти людей, ко-
торые могут такое слово дать? Я
нахожу. И мне верят. А вообще все
принципы давно прописаны в
Библии, не стоит от них откло-
няться.

– Как выстраиваете отно-
шения  с властью? Не создают
ли Вам чиновники искусствен-
ных барьеров?

– Власть и бизнес порождены
обществом. Общество целенап-
равленно формирует власть. Биз-
нес ответственен перед обще-
ством и властью, выполняя прису-
щие ему функции. Власть обязана
действовать в общенациональных
интересах. Бизнес целиком и пол-
ностью базируется на частном ин-
тересе, который может совпадать
или не совпадать с общенацио-
нальными интересами. В глобаль-
ном измерении интересы государ-
ства и бизнеса имеют одну и ту же
направленность. Бизнес невозмо-
жен без платежеспособного населе-
ния. В повышении доходов населе-
ния заинтересована и власть, так
как ей легче управлять социально
благополучным обществом. А соци-
альное благополучие предопреде-
ляется состоянием экономики.

В экономической сфере бизне-
су принадлежит ведущая роль, так
как в его распоряжении находятся
материальные, финансовые и тру-
довые ресурсы. Правильно органи-
зованный бизнес – основа благо-
получия населения (рабочие мес-
та, наполнение бюджета и т.д.).
Заинтересованность власти и биз-
неса друг в друге является осно-
вой их взаимодействия в рамках
негласного договора. Только со-
вместными усилиями можно обес-

печить единое экономическое про-
странство, благоприятный деловой
климат. Социальное партнерство и
социальный мир не обрести без
совместных усилий власти и биз-
неса. К счастью, у меня складыва-
ются хорошие взаимоотношения с
властью. Глава Администрации
Николай Данилович Мищенков все-
гда поддерживает в решении самых
разных вопросов. Мы часто вмес-
те с ним посещаем различные фо-
румы, семинары, совещания по
проблемам сближения бизнеса и
власти. Я ему очень благодарен за
понимание и поддержку. Надёжным
партнёром в бизнесе является и
наша областная власть, которая не
раз отмечала мой  труд наградами.

– Советы молодым предпри-
нимателям. К примеру, где
взять «дешёвых денег» на раз-
витие своего дела? В банке, у
родных, у инвесторов? Пред-
принимательству можно на-
учиться, или это «с рождения»?

– Бизнесмен – это в одном лице
экономист, кассир, торговец, марке-
толог, финансист, аналитик, психо-
лог, юрист, налоговик, политик, в об-
щем универсальный человек, кото-
рый к тому же должен понимать ос-
новы многих наук и профессий. Толь-
ко тогда бизнесмен может добиться
достойных успехов в бизнесе.

Бизнес – беспокойная стихия.
Однако это только внешне. Помни-
те о главном – большие деньги
любят покой и уравновешенность.
Старайтесь всегда находиться в
состоянии гармонии, не стреми-
тесь «сорвать куш», и также вни-
мательно следите за тем, чтобы не
оказаться «в болоте». Умение по-
чувствовать золотую середину
может послужить залогом успеха
любого вашего мероприятия. Все-
гда помните, что у предпринимате-
ля есть два главных врага – жела-
ние получить всё и сейчас и гло-
бальные долгосрочные амбиции.
Найти равновесие между ними –
уже будет большим достижением.

Никто и никогда не расскажет
вам все секреты бизнеса. Опыт,
опыт и ещё раз опыт. Каждый слу-
чай индивидуален, и нет общего
шаблона развития бизнеса.

Первая ошибка многих – это от-
крытие бизнеса с друзьями. Во-
первых, надо быть твердым и уве-
ренным в своих действиях (долж-
на работать хорошо интуиция),
если есть сомнения, лучше не оз-
вучивать свои намерения и буду-
щие действия. Далее, самый глав-
ный двигатель бизнеса – работать
не ради прибыли, а чтобы клиент
был доволен, чтобы быть конкурен-
тоспособным. Если иметь бизнес
только ради прибыли, то дело очень
быстро пойдет вниз. Чтобы бизнес
шел в гору, нужны преданные люди,
слаженный коллектив. От коллекти-
ва зависит очень многое.

Универсальный совет, который
я даю всем начинающим бизнес-
менам: дело, которым вы занима-
етесь, должно вас, что называет-

ся, «греть». Если  выбранное на-
правление вам по душе, экономи-
ческие премудрости откроются
сами собой. По ходу процесса не
забывайте о развитии. Статич-
ность – смерть для бизнеса. Если
вы не совершенствуете свои зна-
ния и навыки, не читаете специаль-
ную литературу, не перенимаете
опыт у коллег – конкуренты легко
обойдут вас на первом же вираже.

И помните – в любом деле су-
ществует риск провала. Даже гени-
альная идея не всегда «выстрели-
вает». Огромное количество со-
стоявшихся бизнесменов старто-
вали с неудач. Провальные проек-
ты – лучшая школа бизнеса.

– Чем, по-Вашему, можно ус-
пешно заниматься в Ельне, от-
крывая своё дело?

– Правильный ответ на вопрос,
каким бизнесом заняться, – свое-
го рода краеугольный камень
предпринимательства. Работа на
себя сродни взрослению. Тот, кто
хочет обрести самостоятельность,
рано или поздно начинает работать
исключительно на себя. Благо, вы-
бор направлений для личного биз-
неса ничем не ограничен. Един-
ственная проблема – найти тот вид
деятельности, который действи-
тельно раскроет ваши таланты и
способности в полной мере. По-
дойдёт любое дело, в котором вы
разбираетесь или хотите разоб-
раться. Современный мир – диф-
ференцирован и принадлежит уз-
ким специалистам. Семейный
юрист, репетитор, коммерческий
писатель и другие специальности
перестали быть диковинкой и тре-
буются постоянно. Не обязатель-
но продавать материальные вещи.
Профессиональные услуги не ме-
нее востребованы, чем одежда или
еда. Моя дочь, например, тоже но-
вичок в бизнесе. Она нашла себе
дело по душе, всегда мечтала при-
носить людям радость. Алиса спе-
циалист в области создания обра-
за с помощью различных техник
макияжа. Это яркая и интересная
профессия, дающая возможность
творить.

Выбирая профиль своего пред-
приятия, ориентируйтесь не только
на спрос, но и на состояние эконо-
мики. Постарайтесь выявить дефи-
цитные услуги и смело приступайте
к работе в этом направлении. Уни-
кальность важна, а не обыденность.
Потребителей не сильно привлека-
ют традиционные услуги, которые
можно найти в любом населенном
пункте. Их больше интересуют нео-
жиданные выгодные предложения,
из которых можно извлечь пользу.
Невозможно ответить однозначно на
вопрос, какое дело сейчас выгодно
открывать? Любой бизнесмен дол-
жен постоянно трудиться, чтобы
удержаться на плаву.

– Есть ещё у Вас как у пред-
принимателя какие-то нереа-
лизованные мечты? Или про-
сто следуете принципу: рас-
ширяться, расширяться и рас-
ширяться…

– Мечта любого предпринимате-
ля – это быть уверенным в завт-
рашнем дне. Мечтаю наращивать
собственные ресурсы  в совершен-
но разных сферах. А вообще о сво-
их мечтах лучше никому не расска-
зывать, говорят, что тогда они обя-
зательно исполнятся.

– Судя по письмам и благо-
дарностям в газету «Знамя»,
Вы часто оказываете благо-
творительную помощь земля-
кам. Это по зову депутатской
души?

– Самая первая и самая про-
стая форма благотворительности –
максимально честно и качествен-
но жить каждый день, заботясь о
людях. Иногда люди попадают в
тяжелую жизненную ситуацию, по
мере возможности я всегда пыта-
юсь им помочь. Совсем необяза-
тельно для этого быть депутатом.
Нужно быть просто порядочным
человеком.

– Семья – не только крепкий
тыл для людей военных, но и
для успешного предпринимате-
ля, занятого делом 24 часа в сут-
ки? Что говорит Ваш опыт?

– Семья – это база. А предпри-
нимательство – это надстройка.
Невозможно полноценно работать,
если у тебя тылы не прикрыты. В
общем, семья – это фундамент, на
котором все держится. Семья для
каждого человека является опорой
и поддержкой. Мы должны ценить
каждый момент, проведенный с
нашими близкими, ведь роднее их
у нас нет никого. Я считаю, что на-
стоящая семья – это тогда, когда
для тебя важнее счастье твоего
близкого человека, нежели твое
собственное. Каким бы обеспе-
ченным человеком я ни был, каким
бы крепким здоровьем ни обладал,
я никогда не смогу быть счастлив,
если кто-то из моих близких несча-
стен.

Разумеется, в жизни во всём
важен баланс. Хорошо, если бы мы
все жили в достатке, никогда не
болели и наши семьи были бы
крепкими. Но если необходимо
расставить приоритеты, то для
меня нет ничего важнее семьи. Мы
можем бесконечно работать для
того, чтобы купить шикарную квар-
тиру в центре города, престижную
машину и кучу дорогущей одежды,
но неужели это все важнее улыбки
близкого человека? У меня пре-
красная семья – любимая жена,
дочь и замечательная внучка. И
нет счастливее того момента, ког-
да она бежит встречать тебя с ра-
боты. Это самая большая драго-
ценность в моей жизни.

– Дальше – больше? Какие
ещё есть возможные варианты
реализации себя как личности?

– Реализовывая свои ресурсы,
человек чувствует удовлетворе-
ние, которое делает его счастли-
вым. Важно получать одобрение и
признание общества, находить
применение своему таланту и спо-
собностям – в этом и заключает-
ся цель личностного роста и са-
мореализации. Мы создаем себя
сами, и каждый самостоятельно
решает, что сделает его счастли-
вым. Важно не переставать разви-
ваться, чтобы ощутить всю полно-
ценность жизни.

Беседу вёл
Михаил Козлов.
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Ïðåäàííîñòü äåëó
В каждой профессии найдутся люди, о которых невозможно молчать.
Ельнинцы, посещающие нотариальную контору, как с доброй знако-

мой здороваются с нотариусом Авдюшиной Олесей Александров-
ной. И это не удивительно, ведь она работает здесь много лет.

Олеся Александровна по роду своих обязанностей оформляет доку-
менты по разделу имущества, по различным сделкам завещания, даре-
ния и многим другим.

Доброта, терпимость, вежливость – вот основные качества, прису-
щие этой обаятельной женщине.

Я часто обращаюсь к ней за помощью, за советом, и она всегда по-
может разобраться в любой ситуации, даст нужный совет.

От всей души желаю Олесе Александровне здоровья, успехов в ра-
боте и личного счастья.

Из писем в редакцию
Áëàãîäàðèì!

Районный совет ветеранов искренне благодарит индивидуального
предпринимателя Керимова Вугара за чуткое и внимательное отно-
шение к ветеранам нашего района: накануне великого праздника Дня
Победы он вручил участникам войны подарочные наборы, а непосред-
ственно 9 Мая организовал для них в ресторане «Диво» благотворитель-
ный праздничный обед.

Ветераны остались довольны вниманием и тёплым отношением к
людям преклонного возраста и желают В.Керимову и всему коллективу
ресторана успехов и благополучия.

Президиум районного совета ветеранов.

Коллектив детского сада «Солнышко»  поздравляет Амирова Вита-
лия Рафаэльевича с Днём российского предпринимательства  и бла-
годарит за оказанную спонсорскую помощь. Предоставленный им пило-
материал пойдёт на ремонт ограждения территории детского сада.

От всей души желаем Вам, уважаемый Виталий Рафаэльевич, и всему
коллективу пилорамы здоровья, счастья, материального благополучия!

Спасибо за неравнодушие, отзывчивость  и заботу о детях!
Е.Морозова,

заведующая МБДОУ «Солнышко».

Ñïàñèáî çà ïîìîùü è çàáîòó î äåòÿõ

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

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
у вас дома. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

Òåë. 8 915 643 20 77.

  СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную
квартиру (32,7 кв.м), 1/2 эт., в хоро-
шем состоянии, окна ПВХ, застеклённый
балкон, индивидуальное отопление.
Возможна продажа частично с мебе-
лью. Расположен дом во дворе, в сто-
роне от проезжих дорог. В шаговой до-
ступности школа, сад, магазины, апте-
ка и т.д. Звоните и приходите по-
смотреть. О цене договоримся. Квар-
тира находится в Починковском райо-
не, п.Плоское. Тел. 8 919 049 35 89.

  ПРОДАМ деревянный дом в цен-
тре г.Ельни, ул.Советская (50 кв. м), зе-
мельный участок 15 соток. Газ, свет, га-
зовое отопление, печь, скважина, хоз.
постройки, сад. На улице колонка и ко-
лодец. Тел. 8 962 861 37 19.

Коллективы Администрации МО «Ельнинский район» и МКТУ
«Авто» скорбят по поводу преждевременной смерти бывшего рабо-
чего МКТУ «Авто» Савченкова Александра Николаевича и выра-
жают соболезнование его родным и близким.

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
с юбилейными датами:

Лидию Михайловну ХОМЯКОВУ,
Валентину Ивановну КОЗЛОВУ – с их 70-летием;
Зинаиду Алексеевну ФЕДУНИНУ – с 80-летием со дня рождения;
Веру Михайловну СИЛАЕВУ – с 90-летним юбилеем;
Марию Владимировну ШУНЬКО – с 95-летием.

Наши самые тёплые поздравления
с днём рождения также

Александре Николаевне ГОРШКОВОЙ,
Зинаиде Тимофеевне АЗАРОВОЙ,
Александре Тарасовне СТЕПАНЕНКОВОЙ,
Анне Петровне ГАВРИТЕНКОВОЙ,
Евгении Константиновне ЧИКОВОЙ
и Николаю Герасимовичу ШИЛИНУ.

Наши дорогие ветераны! Желаем вам доброго здоровья,
живите долго и будьте счастливы. Всей своей жизнью
вы заслужили любовь близких и уважение окружающих.

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

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

Коробецкое сельское поселение – 30.05.2019 г., в 11.00 (д.Мазово, здание
администрации).

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

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

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

Утерянные атте-
стат А 9030878 об
основном общем об-
разовании, выдан-
ный школой №1 в
2000 г. на имя Плато-
нова Максима Лео-
нидовича, и диплом
Ельнинского с/х тех-
никума о среднем
специальном обра-
зовании, выданный
в 2003 г., считать не-
действительными.

Носки – от 15 руб.
Трусы – от 50 руб.
Футболки – от 150 руб.
Полотенца – от 30 руб.
Пледы – от 300 руб.
Велосипедки – от 150 руб.

Âíèìàíèþ
åëüíèíöåâ!

30 ìàÿ
â ðàéîííîì Äîìå êóëüòóðû

(óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.46)

ÁÐßÍÑÊÀß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

Îãðîìíûé àññîðòèìåíò
îäåæäû, îáóâè è ïîñóäû!

Ìû æä¸ì âàñ!
Íàøè öåíû âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò!

И многое, многое другое!

* Реклама

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ ÐÀÉÎÍÍÓÞ ÃÀÇÅÒÓ
«ÇÍÀÌß»

íà II ïîëóãîäèå 2019 ã.

Î ïðîâåäåíèè
òåìàòè÷åñêèõ

«ãîðÿ÷èõ ëèíèé»
Управление Роспотребнадзо-

ра по Смоленской области ин-
формирует, что в 2019 году Уп-
равлением будет организовано
тематическое консультирова-
ние граждан по телефону «горя-
чей линии» 8-800-100-90-50, а
также в Консультационном
центре для потребителей
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Смоленской облас-
ти» +7 (4812) 64-60-26 в соот-
ветствии с планом тематичес-
ких «горячих линий» на 2019 год.

•   С 20 мая по 3 июня – по
вопросам качества и безопасности
детских товаров и детского отдыха.
     •   С 5 по 19 июня – по вопро-
сам детского отдыха.

  ПРОДАЁТСЯ крупный картофель
по цене 200 руб. за ведро, а также сад-
кий – по 150 руб. за ведро.
Обращаться по м/б: 8 910 728 16 77.

СДАМ В АРЕНДУ строительные
леса. Тел. 8 910 784 50 84 (Виктор
Александрович).

Роза Кириллова.

  Вр.и.о. главного редактора
Л.В.Котельникова.


