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Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником, уч-
режденным в вашу честь – отзыв-
чивых и чутких людей, посвятив-
ших себя милосердному служению
окружающим, нуждающимся в по-
мощи и заботе!

Сегодня Смоленскую область
можно с полным основанием на-
звать регионом социального разви-
тия. У нас сохранены, обеспечива-
ются своевременно и в полном
объеме все меры социальной под-
держки граждан. Жители муници-
пальных образований имеют сво-
бодный доступ к услугам комплек-
сных центров социального обслу-
живания населения, где с каждым

Примите сердечные поздравле-
ния с Днем России!

Сегодняшний праздник, объе-
диняя людей разных национально-
стей и вероисповедания, судьбы
многих поколений, напоминает о
долгом, тернистом, но целеустрем-
ленном пути становления нашего
государства.

В истории Отечества были и
трагические события, и времена
расцвета, но в любых условиях
Россия оставалась свободной, не-

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

Люди, посвятившие себя рабо-
те в социальной сфере, вызывают
глубокое уважение, ведь ваш труд
требует большой душевной отда-
чи и терпения. На плечи соцработ-
ников возложена важная миссия по
оказанию помощи и поддержки са-
мым незащищенным слоям насе-
ления. Ваши забота, ответствен-
ность, чуткость и умение состра-
дать дарят людям веру в будущее,

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите ис-
кренние поздравления с Днем
России!

Этот праздник  стал символом
национального единения, патрио-
тизма  и общей ответственности
за развитие и процветание нашей
Родины. Убежден, что она и в
дальнейшем сохранит славу вли-
ятельной и сильной мировой дер-
жавы, выступающей за справед-
ливый миропорядок и укрепление
своих позиций на политической
арене.

Нас, граждан многонациональ-
ного  государства, объединяет его
богатая история, ратные подвиги,
традиции и достижения. Мы гор-
димся выдающимся  прошлым,
ценим настоящее и верим в дос-
тойное будущее России, которое
зависит от каждого из нас.

В этот торжественный день
желаю всем крепкого  здоровья,
мира, согласия и успехов в сози-
дательном труде на благо Смолен-
щины и всей страны!

Председатель
Смоленской областной Думы

И.В.Ляхов.

ñ. Íîâîñïàññêîå, 9 èþíÿ 2019 ãîäà

«Íå èññÿêàåò
  ìóçûêè
  ðåêà…»

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕД ЛЕТНЕЙ ЭСТРАДОЙ

9.00 – начало работы ярмарки-продажи продуктов питания, летних
кафе, аттракционов, выставок ДПИ и  народных промыслов.

Заключительный этап 62-го Всероссийского
музыкального фестиваля имени М.И.Глинки,

посвящённого
215-й годовщине со дня рождения композитора

ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА
10.30 – Открытие фестивальной
программы: выступления само-
деятельных коллективов из Смо-
ленска, Десногорска, Починка,
п.Хиславичи.
12.00 –  торжественная часть –
«СЛОВО О ГЛИНКЕ».

Выступление ведущих кол-
лективов и солистов учрежде-

НА ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ М.И.ГЛИНКИ
С 9.00 работает ярмарка-про-

дажа изделий народных про-
мыслов и ДПИ, проводятся эк-
скурсии по Музею-усадьбе.

14.00 – выступление народного
коллектива, оркестра народных
инструментов РЦК г. п. Лиозно
Витебской области; народного
коллектива, хора народной песни
ЦКС г.Мстиславля Могилёвской
области, республики Беларусь.

ний культуры и искусства
г.Смоленска.

С 10.00 выступают фольклор-
ные коллективы Смоленской об-
ласти.

В 11.40 – возложение цветов
к бюсту композитора.Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всех,
кто гордится героическим про-
шлым нашей Родины, с уверенно-
стью смотрит в ее будущее, увле-
ченно и ответственно строит на-
стоящее. Наше Отечество – это
страна с тысячелетней историей,
огромной территорией, уникаль-
ным природным и духовным богат-
ством, страна, соединившая в рам-
ках единого государства множество
народов, культур и религиозных
конфессий.

В этот день каждый из нас чув-
ствует себя частицей великой дер-

12 èþíÿ – Äåíü Ðîññèè
Уважаемые смоляне!

зависимой, миролюбивой страной,
где всегда сохранялись и чтились
общегражданские ценности патри-
отизма, созидательного труда, за-
боты о родной земле, уважения к
исторической памяти, духовному и
культурному наследию.

Пусть этот знаменательный
день, ставший символом единения
и суверенного развития, вдохнов-
ляет нас на новые достижения!
Желаю вам счастья, благополучия
и долгой мирной жизни!

Губернатор Смоленской области    А.В.Островский.

Уважаемые земляки!
жавы. Мы – граждане единого го-
сударства, и от каждого из нас, от
нашего труда, энергии и ответ-
ственности зависит экономическое
и социальное процветание держа-
вы. Пусть в душе каждого гражда-
нина будет место для любви к сво-
ей Родине. Пусть сила духа пред-
ков принесет развитие и благопо-
лучие, даст силы для великих дос-
тижений и веру в прекрасное буду-
щее. Пусть щедрость российской
земли принесет достаток и уют,
умиротворение и гармонию в каж-
дый дом!

Счастья вам и процветания!
Депутат Смоленской областной Думы  Михаил Лосенко.

Уважаемые жители
Смоленской области!

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

Глава
МО «Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.

8 èþíÿ – Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà
Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы Смоленщины!

годом расширяется спектр предо-
ставляемых населению услуг. Ре-
гиональный бюджет имеет четко
выраженную социальную направ-
ленность.

Надежным фундаментом про-
фессиональной и эффективной
деятельности региональной систе-
мы социальной защиты и поддер-
жки смолян, вне всякого сомнения,
является ваш труд – в высшей сте-
пени ответственный, добросовес-
тный, а часто и самоотверженный.

Желаю вам крепости сил и не-
иссякаемой энергии! Пусть рабо-
та всегда приносит вам удовлетво-
рение и заслуженное признание, а
жизнь – счастье и радость!

Губернатор Смоленской области    А.В.Островский.
Уважаемые работники социальных служб

Смоленской области!
помогают справляться с жизненны-
ми трудностями.

Примите слова благодарности
за ваш нелегкий, но столь необхо-
димый  труд. Уверен, что присущие
работникам социальной сферы
Смоленщины высокий профессио-
нализм и внимательное отношение
к людям будут и в дальнейшем спо-
собствовать успешной работе на
благо тех, кому больше всего нуж-
на помощь.

Желаю крепкого здоровья, сча-
стья  и благополучия!

 Председатель Смоленской областной Думы    И.В. Ляхов.

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

Глава
МО «Ельнинский район»

Н.Д.Мищенков.

Поздравляем работников социальной сферы нашего района
с профессиональным праздником!

Вы занимаетесь в высшей степени нужным и ответственным делом,
где очень нужны доброжелательность и чуткое отношение к каждому
человеку.

Желаем вам крепкого здоровья, энергии, терпения и всего самого
доброго в жизни.

Поздравляем вас с Днём Рос-
сии!

Ельня, ельнинцы всегда были и
всегда будут истинными патриота-
ми своей Родины. Мы гордимся её
славной историей, её прошлым и
настоящим, верим в её великое бу-
дущее!

В этот праздничный день жела-
ем вам, уважаемые земляки,
доброго здоровья, а нашей Ро-
дине, родной земле – мира и про-
цветания.

Уважаемые
ельнинцы!

В первый летний день в обновлённом городском парке отдыха прошёл замечательный
праздник – День защиты детей. Эта самая дорогая и любимая часть нашего общества,
каждой нашей семьи вовсю пользовалась и хорошей погодой, и множеством новых
аттракционов – дети веселились от души.

Фоторепортаж об этом событии читайте в следующем номере «Знамени».
/Фото И.Тарасовой.
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Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
íàãðàäèë ôèíàëèñòîâ
îáëàñòíîãî êîíêóðñà

«Âîñïèòàòåëü ãîäà-2019»
В администрации региона состоялась церемония награждения

победителя и лауреатов ХI областного конкурса «Воспитатель
года». В торжественном мероприятии принял участие Губер-
натор Алексей Островский.

В этом году за звание «Воспита-
тель года» боролись 13 педагогов
организаций дошкольного образова-
ния из Велижского, Вяземского, Га-
гаринского, Дорогобужского, Рос-
лавльского, Сафоновского, Смо-
ленского и Ярцевского районов.

По традиции все участники про-
шли заочный и очный туры, которые
включали подготовку Интернет-
портфолио, написание эссе на тему
«Я – педагог», представление твор-
ческих презентаций педагогических
наработок и демонстрацию практи-
ческого опыта на мероприятии с
участием детей. По результатам
данных испытаний были определе-
ны пять конкурсантов, набравших
наибольшее количество баллов. В
третьем туре им предстояло прове-
сти мастер-класс, а также принять
участие в «круглом столе», посвя-
щенном обсуждению актуальных
педагогических проблем: инклюзив-
ного образования, профессиональ-
ных стандартов педагога в совре-
менном образовании и т.д.

«Как главе региона мне приятно
отметить, что конкурс «Воспита-

тель года» занимает достойное
место в календаре ярких, замет-
ных событий в жизни профессио-
нального педагогического сообще-
ства», – сказал Алексей Остро-
вский, открывая торжественную
церемонию. Конкурс, по словам
Губернатора, стал той авторитет-
ной региональной площадкой, где
не от случая к случаю, а системно,
методично ведется работа по изу-
чению, обобщению и распростра-
нению передового опыта, обсужда-
ются насущные проблемы дош-
кольного образования, формирует-
ся его кадровый потенциал, что
позволяет не только продолжать
сложившиеся традиции, но и обо-
гатить их новаторскими подхода-
ми, передовыми практиками, при-
внести в работу современные тех-
нологии, в том числе информаци-
онно-коммуникационной и цифро-
вой сферы.

«Президент нашей страны Вла-
димир Владимирович Путин нео-
днократно говорил о том, что раз-
витие детей, их возможностей – это
приоритет развития нашего обще-

ства, это наше с вами будущее. Ду-
маю, каждый из нас это понимает.
Вы выбрали очень нужную и очень
тяжелую профессию, – отметил гла-
ва региона. – В нынешних реалиях
вам гораздо сложнее приходится,
чем вашим коллегам, которые ра-
ботали несколько десятилетий на-
зад. Поэтому все вы, вне зависимо-
сти от того, кто стал победителем
конкурса, а кто его в этот раз не
выиграл, – достойны уважения, на-
град и большого внимания».

Ðåãèîíàëüíàÿ âëàñòü ïîääåðæèò
âîçðîæäåíèå ñîâåòñêèõ òÿæåëîâîçîâ

В воскресенье, в рамках рабочего визита в Сафоновский район,
глава региона Алексей Островский вместе с женой и дочерьми
посетил коневодческое хозяйство, специализирующееся на раз-
ведении лошадей породы советский тяжеловоз. Губернатор
ознакомился с ходом реализации данного инвестиционного про-
екта, а также обсудил с руководством предприятия ряд вопро-
сов, для решения которых необходимо содействие со стороны
Администрации области.

Стоит отметить, что в настоя-
щее время в хозяйстве построены
конюшни, манеж, а также гостини-
ца на 5 номеров. На сегодняшний
день поголовье лошадей породы
советский тяжеловоз насчитывает
19 голов.

К слову, лошади советской тя-
желовозной породы – самые круп-
ные среди тяжеловозов. Они отли-
чаются высокой силовой выносли-
востью, способны перевозить раз-
личные грузы весом до нескольких
тонн. Кроме того, советские тяже-
ловозы используются для сельско-
хозяйственных работ. Это после-
дняя специально выведенная по-
рода лошадей.

О том, где еще применяются
лошади отечественной породы на
сафоновской конеферме, Губерна-
тору рассказал руководитель инве-
стиционного проекта Вячеслав
Ройнберг. «Поскольку мы сами вы-
ращиваем корма, сеем зерновые,
то иногда используем лошадей для
подготовки земель под пашню, про-
ведения культуртехнических ме-
роприятий, вывозим на них лес.
Техника ведь не везде проехать
может. В том числе и с их помощью
удалось ввести в сельхозоборот
600 гектаров земли», – сообщил
инвестор.

Вместе с тем, использование
тяжеловозов в сельхозработах не
единственное и, можно даже ска-
зать, не главное направление дея-
тельности предприятия. В приори-
тете у инвесторов – развитие ту-
ристической составляющей свое-
го дела. Для этого организуются
мастер-классы для профессиона-
лов, а лошадей готовят к участию
в праздниках и представлениях.

«В августе следующего года хо-
тим провести масштабные сорев-
нования, планируем собрать до 5
тысяч зрителей», – отметил Вячес-
лав Ройнберг, добавив, что в хозяй-
стве есть жеребцы, становившие-
ся чемпионами на выставках.

Несомненно, победы на сорев-
нованиях – показатель силы и вы-
носливости лошадей, согласился
Алексей Островский, дополнив,
что основная цель его визита –
поговорить о проблемах, с которы-
ми сталкивается конеферма, а так-
же обсудить пути их решения:
«…Совместно с главой Сафонов-
ского района Вячеславом Ефимо-
вичем Балалаевым – как на уров-
не областной власти, так и на уров-
не власти муниципальной, чтобы
мы совместными усилиями смогли
решить их для более успешного
развития Вашего предприятия».

Отвечая на вопрос Губернато-
ра о сложностях, существующих в
работе, Вячеслав Ройнберг основ-
ной из них назвал необходимость
ремонта участка дорожного полот-
на от Старой Смоленской дороги
до трассы «Москва – Минск».

«Мы очень благодарны, что ра-
нее нам оказали содействие в обу-
стройстве подъезда к территории
хозяйства. Теперь просим помочь
с реконструкцией этого участка –
нужно отремонтировать порядка 6
километров», – сказал руководи-
тель компании, подчеркнув: эта
дорога используется предприяти-
ем для доставки грузов. Кроме
того, по его мнению, приведение
дороги в порядок позволит суще-
ственно увеличить и туристичес-
кий поток.

Реагируя на слова инвестора,
Алексей Островский поручил главе
Сафоновского района Вячеславу
Балалаеву подготовить служебную
записку в его адрес. Этот документ
станет основанием для указаний,
которые Губернатор даст дорожно-
транспортному блоку администра-
ции области в части всесторонней
проработки данного вопроса.

«Не уверен, что получится сде-
лать в этом году – все средства
уже зарезервированы, но на следу-
ющий год запланируем точно», –
заявил Алексей Островский, обра-
щаясь к инвестору.

Еще одной проблемой, поднятой
Вячеславом Ройнбергом, стало
предоставление субсидий на со-
держание племенных лошадей. В
настоящее время, констатировал
руководитель предприятия, сред-

ства получают хозяйства, которые
разводят крупный рогатый скот,
однако поддержка должна распро-
страняться и на фермы, где выра-
щиваются овцы или лошади.

Необходимые пояснения по
этой теме Алексею Островскому
дал исполняющий обязанности на-
чальника регионального Департа-
мента по сельскому хозяйству и
продовольствию Александр Ца-
рев. Он, в частности, проинформи-
ровал Губернатора, что сейчас
данный вопрос рассматривается в
Министерстве сельского хозяй-
ства, и уже к июню 2019-го в Рос-
сии должна появиться Стратегия
развития коневодства.

«Мы посмотрим, какие феде-
ральные субсидии будут предус-
мотрены и какую региональную
составляющую мы сможем доба-
вить», – сообщил руководитель
профильного Департамента.

Учитывая, что размер возмож-
ной региональной поддержки дей-
ствительно будет зависеть от ре-

Лауреатами областного кон-
курса «Воспитатель года-2019»
стали:

 – Елена Затовканюк – воспита-
тель Остерского детского сада
«Солнышко» (село Остер, Рос-
лавльский район);

– Людмила Кулешова – воспи-
татель детского сада № 14 «Крас-
ная шапочка» (город Сафоново);

– Елена Лугаськова – воспита-
тель детского сада № 21 «Дюймо-
вочка» (город Сафоново);

– Валерия Рящина – воспита-
тель детского сада «Ромашка» (по-
селок городского типа Верхнеднеп-
ровский, Дорогобужский район).

Звание «Воспитатель года» по-
лучила Татьяна Гевлич, воспита-
тель детского сада № 13 «Солныш-
ко» города Сафоново. Ей будет
доверено право представлять наш
регион на Всероссийском конкурсе
«Воспитатель года России-2019»,
который пройдет в ноябре в Мос-
ковской области.

шений, принятых на федеральном
уровне, Алексей Островский дал
своему подчиненному следующее
поручение: «Прошу Вас подгото-
вить от меня письмо на имя Дмит-
рия Николаевича Патрушева (Ми-
нистра сельского хозяйства Рос-
сии) с просьбой от субъекта учесть
нашу позицию в пользу введения
данной субсидии с учетом того, что
у нас на территории региона есть
инвесторы, специализирующиеся
на этом направлении».

В программу визита на конефер-
му помимо обсуждения проблем и
перспектив предприятия вошла и
экскурсия по хозяйству. Алексей
Островский вместе с дочерьми и
женой побывал в конюшнях, где вни-
мание всей семьи привлек жеребец
Мельбурн – абсолютный чемпион
международной конной выставки
«Иппосфера-2017». Алексей Вла-
димирович, его жена и дочери не
только смогли погладить коня, но и
накормить его морковкой.

Игорь Алиев.

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Åëüíèíñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 16.01.2013 ¹ 3 «Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»

В соответствии с пунктами 2, 4 ста-
тьи 19 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», по согласованию
с территориальной избирательной ко-

миссией муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской обла-
сти,  Администрация муниципального
образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области постановляет:

1. Внести следующие изменения  в
п.1 постановления Администрации  му-

ниципального образования «Ельнинс-
кий район» Смоленской области от
16.01.2013 №3 «Об образовании изби-
рательных участков, участков референ-
дума на территории муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смолен-
ской области» (в редакции постановле-

Глава МО «Ельнинский район»
Смоленской области

Н.Д.Мищенков.

ний от  24.06.2013 № 352,  от 25.02.2015
№ 114, от 23.07.2015 № 272, от
24.06.2016 № 653, от 17.11.2016 № 1131,
от 05.06.2017 № 423, от 14.06.2017
№ 438, от 25.07.2017 № 533, от
27.12.2017 № 905) в части, касающей-
ся избирательного участка № 192, из-
ложив его в следующей редакции:

«Избирательный участок  № 192
Ельнинское городское поселение

Ельнинского района
Смоленской области, город Ельня:

микрорайон: Кутузовский;
войсковые части: 84130, 12723,

94018;
улицы:  Дорогобужский большак (от

дома 18А до конца улицы).

Населенные пункты: д.д. Мойте-
во,  Ходыкино.

Местонахождение участковой
избирательной комиссии: г. Ельня
Смоленской области, микрорайон Куту-
зовский, д. 22.

Местонахождение помещения
для голосования: помещение МБОУ
Ельнинской средней школы № 3».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Знамя».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального
опубликования.

Постановление Администрации муниципального
образования «Ельнинский район» от  23.05.2019 г. № 308

Петр Иванов.
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Âëàäèìèð Ïóòèí: îòíîøåíèå ê èíâàëèäàì –
âàæíåéøèé ïîêàçàòåëü çðåëîñòè îáùåñòâà

Государство должно служить камертоном в воп-
росах поддержки лиц с ограничениями по здоровью,
так как это важнейший показатель жизнеспособнос-
ти общества. Такое мнение высказал Президент РФ
Владимир Путин на совещании с Правительством.

«Вопрос о социальной
поддержке инвалидов – это
не проходной вопрос, не де-
журный», – сказал Путин. Он
отметил, что дело не толь-
ко в том, что данная тема
напрямую касается почти 12
млн. граждан РФ с ограниче-
ниями по здоровью, но и в
том, что она касается всего

в поддержке со стороны го-
сударства в связи с ограни-
чениями здоровья», – под-
черкнул Президент. По его
словам, «задавать камертон
этого отношения» должно
само государство и, прежде
всего, Правительство.

«Поэтому эти вопросы
будем держать на постоян-
ном контроле и возвращать-
ся к вопросу о том, как мы
исполняем принятые реше-
ния», – заключил глава госу-
дарства.

По материалам ТАСС.

Ïðåçèäåíò ïðèçâàë áîðîòüñÿ
ñ «íåñóðàçíûìè» ïðîâåðêàìè áèçíåñà

Несуразные проверки и административная нагруз-
ка на бизнес недопустимы, с ними надо бороться,
заявил Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства провел
рабочую встречу с упол-
номоченным при Президен-
те по защите прав предпри-
нимателей Борисом Тито-
вым, который представил
ежегодный доклад о положе-

Ðîäñòâåííèêàì áîëüíûõ
ðàçðåøàò äîñòóï â ðåàíèìàöèþ

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон, который обязывает медицинские организации
предоставлять доступ в реанимационные отделе-
ния родственникам пациента. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.

В частности, законом ус-
тановлена обязанность ме-
дицинской организации
«предоставлять возмож-
ность родственникам и

нии дел с правами человека
в области предприниматель-
ской деятельности.

«Несуразность или пере-
текание административной
нагрузки из одного вида в
другой недопустимы, с этим

нужно бороться, так же как,
Вы сейчас сказали, с избы-
точным либо неточным кон-
тролем на дорогах. Нельзя
допустить, чтобы люди
страдали, чтобы конкретные
предприятия от этого стра-
дали», – заявил Путин.

По материалам
РИА Новости.

общества.
«Отношение к инвалидам

– это важнейший показатель
зрелости общества, его кон-
солидации и жизнеспособно-
сти. Здоровое общество ни-
когда не допустит пренебре-
жительного, поверхностного
отношения к инвалидам и к
людям, которые нуждаются

иным членам семьи или за-
конным представителям па-
циента посещать его в меди-
цинской организации, в том
числе в ее структурном под-

разделении, предназначен-
ном для проведения интен-
сивной терапии и реанима-
ционных мероприятий».

Закон предусматривает,
что Минздрав утвердит об-
щие требования к организа-
ции посещения пациента при
оказании ему медпомощи в
стационарных условиях.

По материалам ТАСС.

Ñåðãåé Íåâåðîâ: Ïðîãðàììà
«Ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé»

íà÷í¸ò ðàáîòàòü ñ 2020 ãîäà
На Форуме сельских депутатов «Единой России», состоявшем-

ся в Воронеже, обсуждали финальные предложения к проекту про-
граммы вместе с Председателем партии, премьер-министром
Дмитрием Медведевым.

«В Государственной Думе
сформирована рабочая группа по
законодательному обеспечению
этой программы, которая сейчас
обсуждается и будет утверждена
в Правительстве. Мы будем стре-
миться все к тому, чтобы она об-
рела в конечном итоге статус на-
ционального проекта. Программа
уже начнет работать с 2020 года,
и нам крайне важно рассказать
людям, что в ней будет», – сказал
Неверов.

По его словам, сейчас Госдума
вместе с Министерством сельско-
го хозяйства обсуждают норма-
тивные документы, которые будут
должны сопровождать эту про-
грамму. До августа должны быть
подписаны все соглашения с ре-
гионами.

«Очень важно, что мы впервые
в истории сделаем паспортиза-
цию практически всех наших му-
ниципальных образований, а их у
нас, ни много ни мало, 133 тыся-
чи. И должны будем увидеть –
везде, где необходимо, что сде-
лать с Домами культуры, дороги,
где газификацию, где какие-то дру-
гие социальные направления дол-
жны быть решены. И каждый граж-
данин должен понимать, в каком
году у него будет сделано это», –
отметил Неверов.

Более 1 трлн. рублей на 6 лет
будет направлено на то, чтобы со-
здать на селе достойные, комфор-
тные условия жизни. «Единая Рос-
сия» с декабря прошлого года
включилась в разработку проекта
программы. 

Ключевых блока три.  
1) Привлечение кадров: 
– компенсация работодателям

части расходов на организацию
практики студентов;

– компенсация работодателям
части стоимости обучения специ-
алиста на внебюджетном отделе-
нии вуза.

2) Обеспечение жильём:
– впервые заработает сельская

льготная ипотека под 3% годовых
(предлагается снизить первона-
чальный взнос до 10%);

– строительство муниципаль-
ного жилья с возможностью выку-
па специалистом;

– льготный кредит под 5% го-
довых на подведение коммуника-
ций к дому (вода, газ);

– социальные выплаты специ-
алистам на часть стоимости при-
обретаемого жилья.

3) Современный облик сель-
ских территорий.

По сути, это ядро программы,
на эти цели пойдёт 85% всех фе-
деральных средств. Это финанси-
рование проектов комплексного
развития села.

Кроме того, Неверов сообщил,
что на ближайшем Совете руководи-
телей фракций для коллег из регио-
нов и муниципальных образований
будет подготовлена своего рода по-
шаговая «методичка»: какие доку-
менты, нормативные правовые акты
нужны на местах для подачи заявок
на участие в программе уже со сле-
дующего года. Времени мало: к ав-
густу заявки должны быть поданы.

Отдел социальной защиты информирует

Î êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ïðè¸ìà òåëåâèçèîííîãî ñïóòíèêîâîãî âåùàíèÿ

Отдел социальной защиты населения в Починковс-
ком районе в Ельнинском районе информирует о том,
что в связи с переходом Смоленской области в июне
2019 года на цифровое эфирное телерадиовещание по-
становлением Администрации Смоленской области
от 29.04.2019 № 258 утвержден Порядок предоставле-
ния дополнительной меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, проживающих на терри-

тории Смоленской области в населенных пунктах,
расположенных вне зоны охвата сетью эфирной циф-
ровой наземной трансляции обязательных общедос-
тупных телеканалов и (или) радиоканалов, в виде ком-
пенсации расходов на приобретение оборудования для
приема телевизионного спутникового вещания стан-
дарта DVB-S (и его модификаций) (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 3 Поряд-
ка право на дополнительную меру со-
циальной поддержки имеют прожива-
ющие на территории Смоленской об-
ласти в населенных пунктах, распо-
ложенных вне зоны охвата сетью
эфирной цифровой наземной
трансляции обязательных общедо-
ступных телеканалов и (или) радио-
каналов, включенных в перечень насе-
ленных пунктов, утвержденный феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти в области связи и размещенный на
его официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (указанный перечень разме-
щен на сайте Министерства цифрово-
го развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации:
digital.gov.ru вкладка «Документы, при-
казы», в Ельнинском районе это на-
селенные пункты: Мазово, Дядище-
во, Измайлово), следующие катего-
рии граждан, которые понесли расхо-
ды на приобретение оборудования для
приема телевизионного спутникового
вещания стандарта DVB-S (и его мо-

дификаций) в период с 1 августа 2018
года по 31 октября 2019 года вклю-
чительно:

– инвалиды;
– бывшие несовершеннолетние уз-

ники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в пе-
риод второй мировой войны;

– участники Великой Отечественной
войны;

– реабилитированные лица;
– один из родителей (усыновителей,

опекунов, попечителей), получающий
государственное пособие на ребенка;

– один из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) ребенка-инва-
лида, проживающего совместно с ним;

– один из родителей (усыновителей)
детей из многодетной семьи.

Компенсация расходов предос-
тавляется указанным категориям
граждан однократно, в размере
фактически понесенных ими расхо-
дов на приобретение оборудования для
приема телевизионного спутникового
вещания стандарта DVB-S и его моди-

фикаций (любого типа спутниковые ан-
тенны, конвертеры, спутниковые реси-
веры (спутниковые приемники), поддер-
живающие прием телевизионного спут-
никового вещания стандарта DVB-S,
а также их модификации), но не более
3 000 рублей.

Для назначения и выплаты компен-
сации гражданин или его представитель
в срок до 31 октября 2019 года вклю-
чительно подает в сектор социальных
выплат, приема и обработки информа-
ции смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения
«Центр социальных выплат, приема и
обработки информации» по месту жи-
тельства (месту пребывания) граждани-
на заявление по форме и документы,
предусмотренные законодательством.

За информацией о предоставлении
компенсации можно обратиться по те-
лефонам:

4-24-94, 4-36-30 (отдел социальной
защиты населения в Починковском рай-
оне в Ельнинском районе, сектор соци-
альных выплат, приема и обработки ин-
формации в Ельнинском районе).

К сведению работодателей

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
â Ôèíàíñèðîâàíèå ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåð íà 2019 ãîä.

Îò 20% äî 30%!
Уважаемые работодатели!
Государственное учреждение –

Смоленское региональное отделение
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации сообщает, что в
Правила финансового обеспечения
предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма
и профессиональных заболеваний ра-
ботников, утвержденные приказом
Минтруда России от 10.12.2012 №580н
(ред. 03.12.2018) с 2019 г. внесены из-
менения:

– добавлено новое мероприятие:
санаторно-курортное лечение работни-
ков не ранее, чем за пять лет до дости-
жения ими возраста, дающего право
на назначение страховой пенсии по
старости в соответствии с пенсионным
законодательством;

– увеличена сумма, направляемая
на предупредительные меры: страхо-
ватель может направить на финанси-
рование предупредительных мер до
20% сумм страховых взносов, начис-
ленных за предшествующий календар-

ный год, за вычетом расходов на вып-
лату страхового обеспечения в пред-
шествующем календарном году. При
этом объем средств может быть уве-
личен до 30% сумм страховых взно-
сов за предшествующий год при ус-
ловии направления страхователем до-
полнительных средств на санаторно-ку-
рортное лечение работников не ранее,
чем за пять лет до достижения ими воз-
раста, дающего право на назначение
страховой пенсии по старости в соот-
ветствии с пенсионным законодатель-
ством.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬ-
СЯ ВАШИМ ПРАВОМ!

Для получения разрешения на фи-
нансирование предупредительных мер
необходимо обратиться в срок до 1
августа текущего года в территориаль-
ный орган Фонда социального страхо-
вания РФ по месту регистрации с заяв-
лением и пакетом документов в соот-
ветствии с п.4 Правил.

Оплата предупредительных мер осу-
ществляется страхователем за счет
собственных средств, с последующим

возмещением за счет средств бюдже-
та Фонда, произведенных страховате-
лем расходов в пределах суммы, со-
гласованной с территориальным орга-
ном ФСС РФ на эти цели.

С заявлением о возмещении про-
изведенных расходов на оплату пре-
дупредительных мер, с представлени-
ем документов, подтверждающих про-
изведенные расходы, страхователь
обращается в территориальный орган
Фонда по месту регистрации не по-
зднее 15 декабря текущего кален-
дарного года.

Расходы, фактически произведен-
ные страхователем, но не подтверж-
денные документами о целевом ис-
пользовании средств, не подлежат
возмещению.

Рекомендуется подать заявление
либо заявление и документы в форме
электронного документа через «Еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг».

Информация
Смоленского регионального

отделения ФСС РФ.Информация РО Партии «Единая Россия».
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Снимок
на память.

Можно с уверенностью сказать, что всех наших детей, каки-
ми бы они разными ни были, объединяет одно желание – жела-
ние дружить. О детской дружбе написано немало книг, сложены
стихи. Одно из них – «Если с другом вышел в путь…», ставшее
популярной детской песней. За последние два года пионеры дру-
жины имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской не
один раз отправлялись в путь на «Ласточке» в столицу нашей
Родины на международные пионерские сборы и мероприятия пат-
риотического направления и подружились с пионерами Преснен-
ского района Москвы, г. Вязьмы и Вяземского района, с пионера-
ми Республики Беларусь.

Друзья из Москвы, юные вязь-
мичи, белорусы с удовольствием
приезжают и в Ельню, участвуют
вместе с ракутинцами в экологи-
ческих десантах на территории
истоков рек Угры и Десны. Радует,
что не остаются в стороне от дет-
ских коллективных дел взрослые
люди, а именно работники Ельнин-
ского лесничества во главе с глав-
ным лесничим Н.И. Обуховским.
Николай Иосифович помогает при-
ехавшим ребятам прикреплять к
деревьям таблички-указатели, под-
робно рассказывает об истоках из-
вестных в России рек и организует
костер, объединяющий детей с
природой. И жареное сало кажет-
ся им здесь самым вкусным дели-
катесом. Наши гости вместе с ель-
нинскими ребятами сажают цветы
у памятных мемориалов и осуще-
ствляют уход за ними.

Вот так и укрепляется дружба.
А что может быть лучше встречи
друзей, и очень здорово, что гра-
ницы дружбы расширяются. В кон-
це марта наши пионеры-ракутинцы
вновь отправились в путь, на этот
раз в город Иваново, на встречу с
воспитанниками Ивановского ин-
тердома. Здесь проживают и учат-

ся дети из России, кавказских рес-
публик и дружественных стран.
Дорога, действительно, была ве-
селой, потому что в Москве на
Ярославском вокзале юных ель-
нинцев уже ждали московские дру-
зья, с которыми мы дружно сели в
поезд, следовавший до Иванова.
Сама дорога способствовала
объединению детей и педагогов в
одну большую семью со взаимо-
уважением и пониманием.

С раннего утра москвичи и ель-
нинцы с любопытством осматри-
вали большое красивое здание
интердома, где, на первый взгляд,
очень легко заблудиться. Всех по-
разили порядок и чистота корпу-
сов, учебных классов, жилых и иг-
ровых комнат. Но самое главное,
приехавших детей и взрослых при-
ятно удивила встреча. В пять ча-
сов утра нас, гостей, уже встреча-
ли сами воспитанники интердома.
Мальчишки и девчонки сразу же
нашли общий язык с интердомов-
цами и забыли думать об отдыхе
после дороги.

Ехать в гости без подарка не
очень удобно. Поэтому наши пио-
неры-ракутинцы привезли интер-
домовцам свой подарок – сквореч-

ники, изготовленные руками
школьников в рамках экологичес-
кой акции «Нам птицы просигна-
лили подъем». Эти домики для
птиц по достоинству оценила ко-
миссия, опять же с участием на-
ших друзей из Ельнинского лесни-
чества. Н.И. Обуховский с удо-
вольствием вручил на торже-
ственной линейке Грамоты и при-
зы всем участникам акции. Нам
очень радостно, что скворечники,
сделанные нашими ребятами, при-
нимают птиц на родине М.И. Глин-
ки в селе Новоспасском, близ Бол-
динского монастыря в Дорогобуж-
ском районе. А теперь пернатые
друзья будут квартировать на тер-
ритории Ивановского интердома,
которая представляет собой жи-
вописное место – лесополосу на

берегу реки. Ивановцы были ис-
кренне рады такому подарку.

Знакомство с 86-летней истори-
ей интердома, отразившейся в бо-
гатейшем его музее, пятичасовая
экскурсия по Иванову оставили
неизгладимые впечатления у де-
тей. Посещение знаменитого Ива-
новского музея ситца, знакомство
с коллекциями известного модель-
ера Вячеслава Зайцева, осмотр
исторических мест города, связан-
ных с ткацким производством, пер-
выми Советами, безусловно, рас-
ширили кругозор детей и стали ин-
тересной темой обмена впечатле-
ниями, которые еще долго сохра-
нятся у ребят в памяти.

Администрация интердома орга-
низовала дружескую встречу по
баскетболу между его воспитан-

никами и московскими и ельнинс-
кими детьми. В этом соревновании
ельнинцы одержали явную победу.
Даже тренер из г.Иваново восхитил-
ся игрой Романа Коваленкова и
Артема Морозова. А в бассейне
всех поразили гимнастические этю-
ды, выполненные юными гимнаст-
ками, занимающимися в студии
«Фламинго» Анной Коломенчук и
Дашей Кувшиновой.

Много времени было посвяще-
но общению детей в спортзале,
бассейне, в актовом зале, в вес-
тибюле, где выставлены флаги
стран и республик, откуда приез-
жали дети, для которых интердом
стал родным. На фоне флагов –
множество портретов бывших
воспитанников. Для всех нас
было большой честью сфотогра-
фироваться у необычной порт-
ретной галереи, с которой смот-
рели дети разных национально-
стей, разного цвета кожи, пронес-
шие дружбу, зародившуюся в ин-
тердоме, через многие годы. Гля-
дя на современных воспитанни-
ков этого учебного заведения,
можно с уверенностью сказать,
что дружба не имеет националь-
ности. Это подтвердил танце-
вальный флешмоб и подаренная
ельнинцам лезгинка, которую
станцевали дети из Ингушетии.
Этот зажигательный танец, ис-
полненный специально для на-
шей делегации перед самым
отъездом, побудил ребят заду-
маться об истинности дружбы,
искренности, доброты и открыто-
сти между детьми, которые все-
гда будут стоять выше любых по-
литических разногласий.

Мы очень надеемся на приезд
уже наших друзей из Ивановского
интердома к нам в Ельню, и что
сможем с гордостью представить
им свой любимый городок над Дес-
ной, который, без сомнения оста-
вит след в их душах и всегда бу-
дет звать их в путь вместе со сво-
ими друзьями.

А.Зюзина,
зам. директора по ВР школы

№2 имени К.И. Ракутина.

Надолго запомнится приём в пионеры четвероклассникам, которые пополнили
пионерскую дружину имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Накануне Дня пионерии в шко-
ле чувствовалось особое волне-
ние, как всегда бывает в ожидании
важного события. Стать пионером
в жизни четвероклассника – это
действительно большое событие.
Пионерами были их родители, де-
душки и бабушки. Поэтому вступ-
ление детей в пионерскую органи-
зацию – это еще и семейное собы-
тие. Не случайно 18 мая в холле
школы волновались родители чет-
вероклассников в ожидании торже-
ственного сбора. А сбор был, дей-
ствительно, торжественным.
Именно в этот день в школу при-
были уже ставшие друзьями пи-
онеры из Пресненского района
г. Москвы. Теплая встреча москов-
ской делегации и ее участие в зна-
чимом для школы событии прида-
ли мероприятию особую ответ-
ственность за принятое детьми
решение стать пионерами. Начало
сбора провозгласили юные бара-
банщицы Алина Капустина и  Арина,
Кирчева. В волнительном молчании
застыли ребята в ожидании торже-
ственного пионерского обещания.
С приветственным словом к ребя-
там обратились секретарь райко-
ма КПРФ Л.М.Борисова, директор
школы Г.Н.Иванова, бывший пио-
нер дружины имени Зои Космоде-
мьянской, подполковник в отстав-
ке, воин-интернационалист
В.В.Громов. Старший пионерский
инструктор Пресненского района
Москвы Д.Д. Шмидт сказал, что
считает за честь находиться на
пионерском сборе дружины на ро-
дине Советской гвардии и подчер-
кнул, что родиной пионерии явля-
ется Красная Пресня. Он пожелал

ребятам стать хорошими пионера-
ми и сохранять традиции пионерс-
кой дружины, которая 68-й год но-
сит имя отважной комсомолки Зои
Космодемьянской. Под барабан-
ную дробь ребятам повязывали
красные галстуки старшие ребята-
активисты, учителя, представите-
ли старшего поколения московской
делегации. Сорок мальчишек и дев-
чонок, пополнивших пионерскую
дружину, с гордостью вышли из
зала уже пионерами с красными
галстуками на груди.

Согласно пионерской клятве,
ребята должны быть патриотами
своей Родины и равняться на стар-
шее поколение, сумевшее защитить
Родину в грозные годы Великой
Отечественной войны и прибли-
зить Великую Победу. В этот день
для четвероклассников, пионеров
из Москвы и потомков погибших на
Ельнинской земле, близ деревни
Уварово, ополченцев 8-й Москов-
ской ополченческой дивизии, была
организована поездка по местам,
связанным с историей Великой
Отечественной войны. К такой нео-
бычной экскурсии присоединились
многие родители четвероклассни-
ков. Началась экскурсия со скве-
ра Боевой Славы. Все ее участни-
ки почтили память погибших, захо-
роненных на братском кладбище.
Д.Д.Шмидт обратил внимание ре-
бят на венок с ленточкой, на кото-
рой написано: «Дорогому деду», с
указанием конкретного имени.
Дмитрий Дмитриевич подчеркнул,
насколько сильна и свята память
поколений о погибших защитниках
Родины. Четыре солдата, застыв-
шие в камне, возвышающаяся фи-

гура матери, от-
давшей Родине
своих сыновей,
Вечный огонь по-
будили ребят за-
думаться о под-
виге, совершен-
ном не ради сла-
вы, а ради жизни
на земле.

По дороге в
Уварово дети и
взрослые посети-
ли могилу под на-
званием «1400».
Д.Д.Шмидт, не раз
бывавший в этих
местах, расска-

Москвичам приятно было ви-
деть подросшие вишневые дере-
вья, которые они посадили свои-
ми руками, ухоженную террито-
рию, в поддержании порядка кото-
рой принимают участие школьни-
ки. Пешком по бездорожью приня-
тые в пионеры ученики прошли к
бывшей деревне Пирятино, повто-
рившей судьбу Хатыни. Немцы
безжалостно сожгли в одном са-
рае жителей деревни за связь с
партизанами. На месте трагедии
стоит обелиск, на котором напи-
саны имена заживо сожженных. У
большой могилы дети рассужда-
ли, а что было бы, если….. Но
«если» не было, потому что была
Великая Победа, даровавшая нам
свободу и мир.

Участвовавшим в поездке пи-
онерам не нужно было объяснять
высоким слогом, что такое патри-
отизм. О патриотизме сказали
обелиски, могилы погибших сол-
дат и заживо сожженных фашис-

тами людей, ландыши, цветущие
в окопах, где отчаянно воевали и
погибали московские ополченцы:
студенты, преподаватели, музы-
канты и представители самых
мирных на земле профессий.

Закончилась эта необычная по-
ездка широким орлятским кругом с
пионерским костром. Дети и взрос-
лые стояли, взявшись за руки, и
пели известные пионерские песни.
Ребята, ставшие в этот день пио-
нерами, пели их у костра первый
раз, а представители старшего по-
коления с некоторой грустью вспо-
минали свое пионерское детство,
овеянное конкретными делами и
романтикой.

Очень хочется, чтобы пионерс-
кое детство наших детей стало
стартом их жизненной активности
и инициативы, ответственности и
заботы о мире.

Н.Семенова,
зам. директора школы №2

имени К.И. Ракутина.

зал об истории воинского захоро-
нения. В годы оккупации учителя
Коробецкой школы вместе с уче-
никами, в ночное время, когда не-
мецкие постовые спали, собирали
тела погибших советских солдат и
предавали их земле. На месте это-
го захоронения, где покоятся 1400
солдат, стоит обелиск, к которому
дети возложили цветы. И снова
ребята понимали, что идут по зем-
ле, каждый клочок которой отваж-
но защищали патриоты своей Ро-
дины.

Около деревни Уварово сохра-
нились заросшие окопы, в которых
в 1941 году ополченцы из Москвы
вели бои с превосходящими сила-
ми противника. Почти вся 8-я ди-
визия погибла на Ельнинской зем-
ле, защищая подступы к Москве.
Дети прошли по местам былых
боев и посетили мемориал, уста-
новленный в память о погибших
ополченцах, и возложили к его под-
ножию цветы.

На снимке: Дмитрий Шмидт со своими питомцами
приезжают в нашу школу как к старым добрым друзьям.
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14 мая, в 14 часов, в районном историко-краеведческом музее
состоялась персональная выставка молодой художницы, сту-
дентки четвёртого курса художественно-графического факуль-
тета СмолГУ, нашей землячки Нины Канашковой. Это вторая её
персональная выставка. На её торжественное открытие собра-
лось много ельнинцев, в том числе и учащаяся молодёжь города,
интеллигенция, среди них и те, кто дал ей путёвку в жизнь.

И у всех возникло желание луч-
ше познакомиться с творчеством
юной художницы.

Нина представила не только
картины, написанные маслом, ак-
варелью, гуашью, но и свои дизай-
нерские работы. Это свидетель-
ствует о разносторонности её да-
рования. Судите сами. Юной ху-
дожнице в равной степени удают-
ся и портреты, и пейзажи, и натюр-
морты. Манера письма – свой-
ственная импрессионистам.

Умело используя неповторимую
игру энергичных спонтанных маз-
ков в своих картинах, Нина прида-
ёт объёмным формам некую таин-
ственность очертаний и романти-
ческую трепетность, навсегда за-
печатлевая преходящие моменты
непрерывного течения жизни, ис-
пользуя во всю мощь силу и све-
жесть первого впечатления своего
богатого воображения. Вот почему
её картины отличаются жизнера-
достностью, увлечённостью
чувств и светлой любовью к боже-
ственной природе.

Нина очень любит свой родной
край, поэтому на её картинах пред-
ставлена во всей красе ельнинс-
кая природа, река Десна. Мне осо-
бенно пришлась по душе картина
под названием «Закат», на кото-
рой наше городское озеро, на бе-
регу которого уютно расположи-

лось здание редакции газеты
«Знамя».

А ещё посетители выставки не
оставили без пристального внима-
ния её эскизные дизайн-проекты
парикмахерской, ресторана и двух-
этажного загородного дома в анг-
лийском стиле. В этом году в на-
шем областном центре начнётся
реставрация Смоленской крепос-
тной стены. По этому случаю, по
замыслу Нины, родился арт-ответ
«Днепровские ворота», в котором
она представила эскиз дизайн-про-
екта символического памятника
Крепостной стене напротив право-
славной гимназии.

Кстати, основы проектирования
дизайна среды ей преподавала на
худграфе в университете Наталья
Арсеновна Куликова, о которой
Нина вспоминала с благодарнос-
тью. Кстати, напомню: Наталья
Куликова является архитектором
памятника женщине-матери в скве-
ре Боевой Славы.

Нина Канашкова родом из учи-
тельской семьи. Её дедушка и ба-
бушка долгие годы преподавали в
Мутищенской школе. Очень рано
открыл в ней художественный та-
лант и способствовал его станов-
лению её дядя Владимир Анатоль-

евич Канашков, прекрасный чело-
век и художник, рано ушедший из
жизни. На встрече в музее присут-
ствовал и её наставник, известный
смоленский художник Александр
Козиков.

Конечно, много добрых слов
было сказано на самом открытии
выставки. Глава района Николай
Данилович Мищенков говорил о
том, что на Ельнинской земле из-
давна рождалось немало талант-
ливых и одарённых личностей,
что мы сегодня с удовольствием
констатируем, что полку талантли-
вых земляков прибыло в лице
Нины Канашковой, творчество ко-
торой очень нравится и лично ему.
Николай Данилович вручил худож-
нице Почётную грамоту районной
Администрации.

Председатель райсовета депу-
татов Елена Николаевна Герась-
кова также вручила Нине Благо-
дарственное письмо законода-
тельного органа района и пожела-
ла познакомить поближе Европу и
Америку с дорогими нашему сер-
дцу пейзажами гвардейской зем-
ли, оставаясь в живописи «нашим
солнышком».

 – Мне запала в душу портрет-
ная живопись Нины, в которой она
мастерски передала характеры
людей Смоленщины. Я в восторге,
– сказала ветеран педагогическо-
го труда Валентина Михайловна
Масленникова.

С большим вниманием слуша-
ла Нина выступление директора
средней школы № 2 имени К.И.
Ракутина Галины Николаевны Ива-
новой, которая с удовлетворени-
ем подчеркнула, что весьма рада,
что школа воспитала в ней твор-
ческую личность.

К слову говоря, Нина закончи-
ла школу №2 с отличием и удос-
тоена медали «За особые успехи
в обучении» и региональной меда-
ли с бриллиантами «За особые ус-
пехи в обучении».

Мама Нины, Людмила Анатоль-
евна, поэтично вспоминала о том,
как дочь тянулась всей душой к
природе, что и вызвало интерес к
искусству с ранних лет. С отличи-
ем закончила в своё время она и
художественное отделение ДМШ
имени М.И.Глинки. Так что мы мо-
жем поздравить её преподавателя
Галину Алексеевну Трубникову – её
труды пошли на пользу Отечеству,
явив миру ещё одного талантливо-
го художника.

По словам самой Нины, в изоб-
разительном искусстве ей откры-
лась непреходящая красота мира,
в котором человек является её ду-
ховным связующим звеном. И, без
сомнения, Нина – в частности.

На снимках: Людмила Анатольевна Канашкова законно гордится
успехами дочери; работы юной художницы. /Фото автора. Наша команда предприняла настоящий «мозговой штурм».

Михаил КОЗЛОВ.

Ðîäèíà Ìèõàèëà Ãëèíêè
íà ïóòè ñîçäàíèÿ íàðîäíîãî

öåíòðà ãîñòåïðèèìñòâà
В малом зале районного Дома культуры недавно состоялся

выездной семинар Школы профессионального гостеприим-
ства, действующей в рамках проекта «Создание региональ-
ной сети «Народных центров гостеприимства» Смоленской
области» – победителя конкурса Фонда президентских гран-
тов-2018 по направлению «Поддержка проектов в области
культуры и искусства» по теме «Популяризация культурного
наследия России».

Его цель – развитие культурно-
го наследия и формирование по-
ложительного имиджа Смоленщи-
ны путём вовлечения активных жи-
телей в создание региональной
сети «Народных центров госте-
приимства».

Следует отметить, что реализа-
ция данного проекта направлена на
создание в каждом районе и город-
ском округе таких постоянно дей-
ствующих Центров, объединённых
в единую региональную сеть,  и орга-
низации на их базе культурно-про-
светительского сообщества «Гос-
теприимный житель Смоленщины».

По словам руководителя проек-
та Елены Агафоновой, основная
задача созданной ею Школы – пе-
реформатировать мышление обу-
чающихся в плане определения
интересов и возможностей конк-
ретного района, поставив во главу
угла оценку его привлекательнос-
ти потенциальными потребителя-
ми с точки зрения произведенно-
го на них впечатления. А основой
привлекательности в первую оче-
редь и является гостеприимство,
представляющее собой высокий
уровень сервиса вкупе с атмосфе-
рой радушия и уважения к гостю.

В работе семинара, помимо ель-
ницев, приняли участие предста-
вители Глинковского и Дорогобуж-
ского районов, географически
близких Ельнинскому, но таких раз-
ных по своей истории.

Интересно, что в процессе поис-
ка и презентации электронных ре-
сурсов всех трёх территорий со-
бравшиеся  обнаружили общую свя-
зующую нить, состоящую из ряда
«разбойничьих» историй и легенд.
У организаторов даже мелькнула
мысль о создании общего проекта
приключенческого маршрута «Там,
на разбойничьих дорожках».

Надо сказать, поиск идей для
концепций муниципальных проек-
тов был непростым, особенно
сложно пришлось ельнинцам. На
нашей земле уже давно прочно за-
няли своё историческое место два
мощных бренда: «Ельня – родина

Советской Гвардии» и «Ельня –
родина Михаила Глинки».

Тем не менее, наша команда
попробовала найти какую-то новую
историю для развития и позицио-
нирования своей территории. Это
был настоящий «мозговой штурм»
с острым накалом страстей!

Даже мы, представители мест-
ных СМИ, пришедшие на семинар на
минутку, ушли с него последними,
включившись в поиск идеи вместе
с командой. Предложений было не-
мало, начиная от  Ельнинских лето-
писей, сказаний и былин до  «Сказа
о Ельне». Но, к сожалению, ощуще-
ния «эврики» так и не случилось...

По возвращении в Смоленск
организаторам даже пришлось ус-
траивать настоящий экспертный
совет. Рассматривали вариант с
«дешнянскими кривичами», к кото-
рым себя относят ельнинцы, и с
«царским селом», коим была ког-
да-то Ельня, по типу «Возвраще-
ние в царское село». Но в резуль-
тате решили не уходить от бренда
«Ельня – родина Михаила Глинки»,
а расширить его с опорой на исто-
рические места, связанные с ро-
дом Глинок и темами музыкальных
произведений композитора.

Команда Глинковского района
сформировала красивый проект
под названием «Глинковское безза-
ботье», вкладывая в это словосо-
четание усадьбу Беззаботы (Без-
заботье), которая когда-то принад-
лежала семье сестры Михаила Ива-
новича Глинки и в которой родился
русский театральный деятель и
драматург Александр Шаховской, а
также беззаботный отдых и безза-
ботность героев русских сказок, в
которых все «по моему хотению».

Команда Дорогобужского района
приехала на семинар уже с багажом
идей, которые успешно «упакова-
ла» в проект «Дорогобужские сокро-
вища». Возможно, совсем скоро в
Народных центрах гостеприимства
можно будет получить «Карту со-
кровищ  Дорогобужского района».

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Ëèêâèäàöèÿ ìèãðàöèîííûõ ïóíêòîâ
В связи с ликвидацией миграционных пунктов с дислокацией в п. Новодугино,
п. Темкино, с. Ершичи и с. Глинка, с 15 июля 2019 года по всем интересую-
щим вопросам в сфере миграции можно обратиться в МФЦ или в межрайон-
ные отделы МВД России по территориальности.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» Ãîñæèëèíñïåêöèè
На Смоленщине продолжает работать телефонная «Горячая линия» в Глав-

ном управлении «Государственная жилищная инспекция в Смоленской облас-
ти» в целях разрешения проблем, возникающих у жителей домов, располо-
женных на территории региона.

Звонки принимаются в рабочие дни, с 9:00 до 18:00 часов, по телефону
(4812) 20-55-88.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.25 “Сегодня 10 июня.
День начинается”. (6+)
09.55, 03.40 “Модный
приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.00
Время покажет. (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Мужс-
кое / Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.50 На самом
деле. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер”. (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 “АНГЕЛИНА”
(12+)
23.20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ”
(18+)

05.15, 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” (16+)
13.25, 00.20 “Место
встречи”
16.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16”
(16+)
21.00 Х/ф “ОТСТАВНИК”
(16+)
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА”
(16+)
00.10 “Поздняков”. (16+)

05.00, 09.00
“Военная тайна”
с Игорем
Прокопенко.
(16+)

06.00 “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 “Информаци-
онная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00, 04.30 “Засекречен-
ные списки”. (16+)
17.00, 03.40 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
19.00 Информационный
выпуск ТВ Ельня “Наши
новости”
20.00 Х/ф “ШИРОКО
ШАГАЯ” (16+)
21.30 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ”
(16+)
00.30 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА”
(16+)
02.10 Х/ф “СМЕРТНЫЕ
ГРЕХИ” (16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.25 “Сегодня

11 июня. День начинается”.
(6+)
09.55, 03.30 “Модный
приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25, 01.50
Время покажет. (16+)
15.15, 05.00 “Давай
поженимся!” (16+)
16.00, 04.15 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40 На самом
деле. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020 г. Сборная России -
сборная Кипра. Прямой эфир
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.05 Х/ф “О ЛЮБВИ” (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 Т/с “АНГЕЛИНА”
(12+)
00.30 Х/ф “БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ” (12+)
02.25 Т/с “ШТРАФБАТ”
(18+)

05.10, 03.10
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
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25, 01.00 “Место
встречи”
16.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16”
(16+)
21.00 Х/ф “ОТСТАВНИК-2”
(16+)
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА”
(16+)

05.00, 14.00,
03.50 “Засекре-
ченные списки”.
(16+)
06.00, 11.00

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 02.10 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
20.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ” (12+)
22.15 “Водить по-русски”.
(16+)
00.30 Х/ф “ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ” (16+)

06.00 Новости
06.10, 03.20 Д/с
“Россия от края до

края” (12+)
07.00, 01.45 Х/ф “БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ” (0+)
09.00, 10.15, 12.15 Д/с
“Романовы” (12+)
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
17.25 Х/ф “НЕСОКРУШИ-
МЫЙ” (12+)
19.10 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ” (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф “ВИКИНГ” (12+)
23.50 Большой празднич-
ный концерт. (12+)

04.10 Х/ф “НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА” (12+)
07.45 Х/ф “ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ” (12+)
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации
13.00 Х/ф “КРЫМСКИЙ
МОСТ. СДЕЛАНО С
ЛЮБОВЬЮ!” (12+)
15.00 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
17.00 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ”
19.00 “100ЯНОВ”. (12+)
20.00 Вести
20.30 Большой празднич-
ный концерт, посвящённый
Дню России. Трансляция
с Красной площади
22.20 Х/ф “БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ” (16+)
01.20 Х/ф “КАНДАГАР”
(16+)

04.45 “Спето
в СССР”.
(12+)

05.35 Х/ф “ОТСТАВНИК-2”
(16+)
07.25, 08.20 Х/ф “КАЛИНА
КРАСНАЯ” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф
“СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА”
(16+)
23.40 Х/ф “ОТСТАВНИК-3”
(16+)
01.40 Х/ф “МОЙ ДОМ -
МОЯ КРЕПОСТЬ” (16+)

05.00 “Засекре-
ченные списки”.
(16+)
07.00 М/ф
“Алеша

Попович и Тугарин Змей”
(12+)
08.30 М/ф “Добрыня
Никитич и Змей Горыныч”
(0+)
09.40 М/ф “Илья Муромец
и Соловей-Разбойник”
(6+)
11.10 М/ф “Три богатыря
и Шамаханская царица”
(12+)
12.40 М/ф “Три богатыря
на дальних берегах” (0+)
14.00 М/ф “Три богатыря:
Ход конем” (6+)
15.30 М/ф “Три богатыря
и Морской царь” (6+)
17.00 М/ф “Три богатыря
и принцесса Египта” (6+)
18.20 М/ф “Три богатыря
и Наследница престола”
(6+)
20.00 М/ф “Иван Царевич
и Серый Волк” (0+)
21.40 М/ф “Иван Царевич
и Серый Волк-2” (0+)
23.00 М/ф “Иван Царевич
и Серый Волк-3” (6+)
00.30 Т/с “ЛЕТО ВОЛКОВ”
(16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 03.00
Новости

09.25 “Сегодня 13 июня.
День начинается”. (6+)
09.55, 02.35, 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, 04.10 “Давай
поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50, 01.40 На самом
деле. (16+)
19.50 “Пусть говорят”. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”.
(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
14.00 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ”
15.50, 17.25 “60 минут”. (12+)
18.30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Х/ф “ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ” (12+)
01.05 Х/ф “WEEKEND
(УИК-ЭНД)” (16+)
02.50 Д/ф “Станислав
Говорухин. Монологи
кинорежиссёра” (12+)

05.10, 03.30
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” (16+)
13.25, 00.45 “Место
встречи”
16.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 “ДНК”. (16+)
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16”
(16+)
20.50 Х/ф “ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ” (16+)
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА”
(16+)
00.10 “Захар Прилепин.
Уроки русского”. (12+)

05.00 Т/с “ЛЕТО
ВОЛКОВ” (16+)
06.00, 11.00
“Документальный
проект”. (16+)

07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
09.00, 04.30 “Территория
заблуждений” с Игорем
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная програм-
ма 112”. (16+)
13.00, 23.25 “Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны
Чапман”. (16+)
18.00, 02.15 “Самые
шокирующие гипотезы”.
(16+)
20.00 Х/ф “ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА” (16+)
22.30 “Смотреть всем!”
(16+)
00.30 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ”
(16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.25 “Сегодня

14 июня. День начинается”.
(6+)
09.55, 03.20 “Модный
приговор”. (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. (16+)
15.15, 04.50 “Давай
поженимся!” (16+)
16.00, 04.05 “Мужское /
Женское”. (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 Время
21.30 “Три аккорда”. (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.25 Х/ф “УБИЙСТВО
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ”
(18+)
02.25 На самом деле. (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”.
(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
14.00 “Песня года”.
Большой концерт
15.50, 17.25 “60 минут”.
(12+)
18.30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+)
21.00 Х/ф “НЕЗНАКОМКА
В ЗЕРКАЛЕ” (12+)
00.55 Х/ф “КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ” (16+)
02.40 “Белая студия”

05.10 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” (16+)
13.25, 02.25 “Место
встречи”
16.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 “ДНК”. (16+)
18.10 “Жди меня”. (12+)
19.40 Х/ф “ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА” (16+)
21.50 “Детская новая
волна-2019”. (0+)
23.55 ЧП. Расследование.
(16+)
00.30 “Мы и наука.
Наука и мы”. (12+)

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

06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00 “Информацион-
ная программа 112”. (16+)
13.00 “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+)
23.00 Х/ф “НОЧЬ СТРАХА”
(16+)
01.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с “ВОС-
ХОЖДЕНИЕ НА

ОЛИМП” (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 “Кодекс
мушкетера” (12+)
11.10 Д/ф “Теория заговора”
(16+)
12.15 “Идеальный ремонт”.
(6+)
13.20 “Живая жизнь”. (12+)
16.20 “Кто хочет стать
миллионером?”
17.50 “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня
вечером”. (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф “ГРЕШНИК” (16+)
01.00 Х/ф “ПОБЕЖДАЙ!”
(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 Х/ф “ЕЛЕНА
ПРЕКРАСНАЯ” (12+)
13.40 Х/ф “СЧАСТЬЕ
ПО ДОГОВОРУ” (12+)
17.40 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “РОМАН
С ПРОШЛЫМ” (12+)
00.55 Х/ф “ТАРИФ “СЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЬЯ” (12+)

05.15 ЧП.
Расследова-
ние. (16+)

05.40 Х/ф “ЗВЕРЬ” (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”
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 “Звезды сошлись”.
(16+)
23.30 Х/ф “КТО Я?” (16+)
01.35 “Фоменко фейк”. (16+)

05.00 Х/ф
“СОЮЗНИКИ”
(16+)
05.30 Х/ф
“ДЕЙСТВУЙ,

СЕСТРА!” (12+)
07.15 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ” (12+)
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная
программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна”. (16+)
16.20, 02.45 “Территория
заблуждений”. (16+)
18.20 Засекреченные
списки. (16+)
20.30 Х/ф “ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ” (16+)
23.45 Х/ф “ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЕРКА” (18+)

05.30, 06.10 Т/с
“ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП” (16+)

06.00 Новости
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, 12.15 “Видели видео?”
(6+)
13.00 “Камера. Мотор.
Страна”. (16+)
14.35 Х/ф “ДЕТИ ДОН
КИХОТА” (0+)
16.00 “Призвание”. Премия
лучшим врачам России. (0+)
18.00 Д/ф “Семейные тайны”
с Тимуром Еремеевым” (16+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с “ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ” (16+)
00.40 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ”
(12+)

04.20 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
13.25 “Далёкие близкие” с
Борисом Корчевниковым.
(12+)
14.30 “Выход в люди”. (12+)
15.30 Х/ф “НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01.00 Д/ф “Институт надежды”
(12+)
01.55 Д/ф “Виктор Астафьев.
Георгий Жжёнов. Русский
крест” (12+)

04.55 “Звезды
сошлись”.
(16+)

06.00 “Центральное телеви-
дение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!”
(12+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 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
20.10 Х/ф “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК” (16+)
22.10 “Детская новая
волна-2019”. (0+)
00.05 Х/ф “МЕНЯЛЫ” (0+)

05.00 “Территория
заблуждений” с
Игорем Прокопен-
ко. (16+)
06.10 Х/ф

“РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ”
(16+)
07.40 Х/ф “РЭМБО-2” (16+)
09.40 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” (16+)
12.10 Х/ф “ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ” (16+)
15.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР”
(16+)
17.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
20.40 Х/ф “РОБОКОП” (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 “Соль”. (16+)
01.50 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. (16+)

101 – ïîæàðíàÿ
         ÷àñòü
102 – ïîëèöèÿ
103 – ñêîðàÿ
         ïîìîùü
104 – ãàçîâàÿ
        т   ñëóæáà

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ

ÑËÓÆÁ:
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Электронная
версия газеты
в «ОК» и «ВК» Èíôîðìàöèÿ äëÿ âñåõ

Åëüíèíñêèé ðàéîííûé Ñîâåò äåïóòàòîâ

 Решение от  25.04.2019 г.      № 24

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

Председатель Ельнинского районного Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

ÎÁ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÈ ÎÐÃÀÍÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÌ ÎÐÃÀÍÎÌ

ÏÎ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ
ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÎÒÄÛÕÀ È ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈß ÄÅÒÅÉ,

ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùèõñÿ â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ
(ëåòíåå) â ëàãåðÿõ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, îðãàíèçîâàííûõ íà áàçå ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî
îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями), областным зако-
ном от 15.11.2018 № 120-з «О наделе-
нии органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Смоленской области государ-
ственными полномочиями по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей, про-
живающих на территории Смоленской
области, находящихся в каникулярное
время (летнее) в лагерях дневного пре-
бывания, организованных на базе му-
ниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные
программы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-

вания, и муниципальных организаций
дополнительного образования», Ель-
нинский районный Совет депутатов
решил:

1. Определить Администрацию му-
ниципального образования «Ельнинс-
кий район» Смоленской области упол-
номоченным органом по осуществле-
нию государственных полномочий по
обеспечению отдыха и оздоровления
детей, проживающих на территории
Смоленской области, находящихся в
каникулярное время (летнее) в лаге-
рях дневного пребывания, организо-

ванных на базе муниципальных обра-
зовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы на-
чального общего, основного общего,
среднего общего образования, и му-
ниципальных организаций дополни-
тельного образования.

2. Настоящее Решение подлежит
официальному опубликованию в район-
ной газете «Знамя».

3. Настоящее Решение вступает в
силу со дня его опубликования и рас-
пространяет своё действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Официально

 Решение от  25.04.2019 г.      № 23

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
â ðåøåíèå Åëüíèíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò

20.12.2018 ¹ 62 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Åëüíèíñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ»

1. Внести в решение Ельнинского
районного Совета депутатов от
20.12.2018 № 62 «О бюджете муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» Смоленской области на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»»
следующие изменения:

 1. 1 пункт 1 изложить в следующей
редакции:

 1. Утвердить основные характерис-
тики бюджета муниципального образо-
вания «Ельнинский район» Смоленской
области (далее – бюджет муниципаль-
ного образования) на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета
муниципального образования – в сум-
ме 273426,6 тыс. рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений – в
сумме 240 008,1 тыс. рублей, из кото-
рых объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 241650,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета
муниципального образования – в сум-
ме 276740,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципально-
го образования – в сумме 3316,7 тыс.
руб., что составляет 9,93 процента от
утвержденного общего годового объе-
ма доходов бюджета муниципального
образования без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений.

2. Приложение 1 «Источники финан-
сирования дефицита бюджета муници-
пального образования на 2019 год» к
решению Ельнинского районного Сове-
та депутатов Смоленской области от 20
декабря 2018 года №62 «О бюджете
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области на
2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов»» изложить в новой редакции
(прилагается).

3. Приложение 2 «Источники финан-
сирования дефицита бюджета муници-
пального образования на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» к решению Ель-
нинского районного Совета депутатов
Смоленской области от 20 декабря 2018
года №62 «О бюджете муниципального
образования «Ельнинский район» Смо-
ленской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в
новой редакции (прилагается).

4. Приложение 8 «Объем прогнози-
руемых безвозмездных поступлений в

 В связи с уточнением доходной и расходной части бюджета муници-
пального образования «Ельнинский район» Смоленской области  Ельнин-
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

бюджет муниципального образования
на 2019 год» к решению Ельнинского
районного Совета депутатов Смоленс-
кой области от 20 декабря 2018 года
№62 «О бюджете муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смолен-
ской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в
новой редакции (прилагается).

5. Приложение 10 «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов бюдже-
тов на 2019 год» к решению Ельнинс-
кого районного Совета депутатов Смо-
ленской области от 20 декабря 2018 года
№62 «О бюджете муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смолен-
ской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в
новой редакции (прилагается).

6. Приложение 12 «Ведомственная
структура расходов бюджета муници-
пального образования «Ельнинский рай-
он» на 2019 год» к решению Ельнинс-
кого районного Совета депутатов Смо-
ленской области от 20 декабря 2018 года
№62 «О бюджете муниципального об-
разования «Ельнинский район» Смолен-
ской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в
новой редакции (прилагается).

7. Приложение 20 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2019 год» к решению
Ельнинского районного Совета депута-
тов Смоленской области от 20 декабря
2018 года №62 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Ельнинский район»
Смоленской области на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

8. Приложение 24 «Программа му-
ниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области на
2019 год» к решению Ельнинского рай-
онного Совета депутатов Смоленской

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

Председатель Ельнинского районного Совета депутатов
Е.Н.Гераськова.

области от 20 декабря 2018 года №62
«О бюджете муниципального образова-
ния «Ельнинский район» Смоленской
области на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» изложить в новой
редакции (прилагается).

9. Приложение 25 «Программа му-
ниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования «Ель-
нинский район» Смоленской области на
плановый период 2020 и 2021 годов» к
решению Ельнинского районного Сове-
та депутатов Смоленской области от 20
декабря 2018 года №62 «О бюджете
муниципального образования «Ельнин-
ский район» Смоленской области на
2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в новой редакции (при-
лагается).

10. Установить:
1) предельный объем муниципально-

го долга на 2019 год в сумме 7200,0
тыс. рублей;

2) верхний предел муниципального
внутреннего долга на 01 января 2020
года по долговым обязательствам му-
ниципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области в сумме
7171,0 тыс. рублей, в том числе предель-
ный объем обязательств по муниципаль-
ным гарантиям муниципального образо-
вания «Ельнинский район» Смоленской
области – в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем муниципально-
го долга на 2020 год в сумме 8900,0
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального
внутреннего долга на 01 января 2021
года по долговым обязательствам му-
ниципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области в сумме
8885,0 тыс. рублей, в том числе предель-
ный объем обязательств по муниципаль-
ным гарантиям муниципального образо-
вания «Ельнинский район» Смоленской
области – в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципально-
го долга на 2021 год в сумме 10700,0
тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального
внутреннего долга на 01 января 2022
года по долговым обязательствам му-
ниципального образования «Ельнинс-
кий район» Смоленской области в сум-
ме 10611,0 тыс. рублей, в том числе
предельный объем обязательств по
муниципальным гарантиям муниципаль-
ного образования «Ельнинский район»
Смоленской области – в сумме 0,0 тыс.
рублей.

11. Утвердить предельный объем
расходов бюджета муниципального об-
разования на обслуживание муници-
пального долга:

1) на 2019 год – в размере 860,0 тыс.

рублей, что составляет 0,49 процента от
объема расходов бюджета муниципаль-
ного образования, за исключением
объема расходов, которые осуществ-
ляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации;

12. Утвердить в составе расходов
бюджета муниципального образования
резервный фонд Администрации муни-
ципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области на 2019 год
в размере 155,1 тыс. рублей, что состав-
ляет 0,056 процента от общего объема
расходов бюджета муниципального об-
разования.

13. Утвердить объем бюджетных
ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации муниципальных про-
грамм на 2019 год в сумме 239861,9
тыс. рублей.

 14. Опубликовать решение «О вне-
сении изменений в решение Ельнинс-
кого районного Совета депутатов от
20.12.2018 г. № 62 «О бюджете муни-
ципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
в районной газете «Знамя».

На снимке: Наташа Шашкова и Таня Березова.

Áîëüøîé óñïåõ
ìàëåíüêèõ ñïîðòñìåíîâ
В Смоленске 25 мая состоялся второй тур «Детс-

кой лиги». Наши Наташа Шашкова и Таня Березова в
упорной борьбе с сильнейшими юными теннисиста-
ми Смоленщины заняли третье место.

Радостным событием для ельнинских спортсме-
нок стало подведение итогов года. В результате до-
стигнутых успехов «Гвардеец» вышел на второе ме-
сто  в командном областном зачёте.

Не подвели своих старших товарищей и наши
малыши, принявшие участие в турнире «Новичок-
2019». В возрастной группе 2010 г.р. и моложе Иван
Тарасенков поднялся на вторую ступеньку пьеде-
стала, а Арсений Андреенков занял почётное тре-
тье место, став самым юным участником област-
ных состязаний.

Ельнинцы гордятся спортивными достижениями
и непререкаемым упорством наших теннисистов. Под
руководством опытного тренера Александра Кисе-
лёва год от года они показывают всё более высокие

результаты. Очень важно и то, что их наставник уде-
ляет большое внимание подготовке достойной сме-
ны, начиная с самого раннего детства.

Уверена, наше молодое поколение ещё заявит о
себе на самом высоком спортивном уровне.

Так держать!

На снимке: Иван Тарасенков
и Арсений Андреенков.

Ирина ТАРАСОВА.

Ëó÷øèé
ðàáîòíèê
ïî îõðàíå

òðóäà
Инженер ООТ Светлана Ка-

литина признана лучшим ра-
ботником охраны труда Рос-
энергоатома по итогам 2018
года. 24 мая на подведении ито-
гов Дня охраны труда главный
инженер Смоленской АЭС Алек-
сей Лещенко вручил ей почет-
ную грамоту концерна.

Это уже не первая победа смо-
ленских атомщиков в конкурсе,
что говорит о высоком уровне со-
стояния охраны труда и техники
безопасности на предприятии.

– Создание безопасных усло-
вий труда, сохранение жизни и
здоровья работников – одна из
приоритетных задач Смоленской
АЭС, – утверждает Светлана Ка-
литина. – Правильно организо-
ванная на предприятии работа по
обеспечению безопасности труда
повышает дисциплинированность
персонала, а это, в свою очередь,
ведет к снижению травматизма,
росту производительности труда,
повышению эффективности про-
изводства.

В 2019 году Светлана Никола-
евна отмечает 20-летний юбилей
работы на Смоленской АЭС. Все
эти годы она трудится в отделе ох-
раны труда и гордится, что вно-
сит свой вклад в это важное для

обеспечения безопасности атом-
ной станции направление дея-
тельности.

– Когда узнала, что вошла в
число лучших работников по ох-
ране труда нашего дивизиона, ис-
пытала радость и чувство огром-
ной благодарности, что мой вклад
в повышение уровня охраны тру-
да оценен руководством нашей
атомной станции и концерна, –
признается Светлана. – Конечно,
это обязывает меня к дальнейше-
му самосовершенствованию. Так-
же это большой стимул поддер-
живать высокие стандарты рабо-
ты и развиваться в новых направ-
лениях. Оксана Шамарова.

P.S. С подробной информацией о внесённых изменениях можно ознакомиться
на сайте Администрации МО «Ельнинский район».
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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

ÃÀÐÀÆÈ. 7 размеров,
от 19000 руб., с подъёмными

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

  СКУПАЮ крупный рогатый скот.
Звонить в любое время.
Тел.: 8 915 635 31 40; 8 920 332 57 26.

  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.

  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.

Администрация
Смоленской области

Департамент
Смоленской области по культуре

Культурно-досуговый центр
«Губернский»

7 èþíÿ,
â 17-00 ÷àñ.,
ïðèãëàøàåò
ÐÄÊ ã. Åëüíÿ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
ÓÏÀÊÎÂÙÈÖÛ.

Подмосковье. Вахта.
Проживание предоставляем.

З/п 42 000 руб./мес.
Тел.: 8-800-100-76-25 (беспл.
по России), 8-915-064-09-08.

Òîëüêî îäèí äåíü! Ñ 10 äî 17 ÷àñ.
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ! НАПРЯМУЮ
С КРУПНЕЙШИХ СКЛАДОВ МОСКВЫ и САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

14 èþíÿ
(ïÿòíèöà)

ÐÄÊ
ã. Åëüíÿ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 46

Â ÏÐÎÄÀÆÅ – ÊÎËËÅÊÖÈß «ËÅÒÎ-2019»
äëÿ æåíùèí: äëÿ ìóæ÷èí:

äëÿ äåòåé:
äëÿ ñåìüè:

Шорты, колготки, бриджи,
майки, футболки – от 150 руб.
Нижнее бельё, носочно-
чулочные изделия – от 20 руб.
Дачные и домашние
комплекты – от 350 руб.
Пижамы, туники, халаты,
ночные сорочки – от 150 руб.
Куртки, джемпера, головные
уборы, обувь.

Нательный трикотаж, носки – от 20 руб.
Водолазки, спортивные
штаны – от 150 руб.
Лосины, трико, колготки – от 100 руб.
Джемпера, костюмы, пижамы –
от 350 руб.

Спортивные штаны, трико,
шорты – от 150 руб.
Футболки поло, футболки поло
длинный рукав, тельняшки,
майки, тапочки, обувь.
Носочно-чулочные изделия,
нижнее бельё – от 30 руб.
Рубашки поло, рубашки –
от 200 руб.
Камуфляж, куртки, джемпера,
головные уборы.

Комплекты постель-
ного белья, пледы,
подушки, одеяла, на-
волочки, полотенца –
от 20 руб.

È ìíîãîå, ìíîãîå äðóãîå æä¸ò âàñ!

*   *   *
Поздравляем

нашу любимую и дорогую маму, бабушку и прабабушку
Валентину Николаевну ТОЛКАЧЁВУ

с юбилеем!
Каждый прожитый год, как яркое мгновение. Он

обязательно оставляет в жизни незабываемый след.
Сегодня тебе исполнилось 65 лет. От всей души

поздравляем тебя с личным праздником!
Желаем, в первую очередь, крепкого здоровья, мир-

ного неба над головой. Пусть тебя ценят, понима-
ют и всегда окружают заботой и любовью. Почаще
улыбайся и меньше обращай внимания на мелочи жиз-
ни, ведь они ничто по сравнению с твоим опытом и
твоей мудростью.

Твои родные.
Все неудачи пусть обходят тебя стороной, а только счастье

шагает навстречу.
*   *   *

Коллектив ЗАО «Автотранс» выражает глубокое со-
болезнование водителю автобуса Семёнову Сергею
Ивановичу по поводу преждевременной смерти его
сына Сергея.

Валентина Алексеевича ЕФРЕМОВА, Нину Петровну ДАВЫДОВУ
и Раису Александровну РУЛЁВУ – с их 70-летием;
Татьяну Фёдоровну НОВИКОВУ – с её 75-летним юбилеем.

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
с юбилейными датами:

    Уважаемые ветераны! Желаем вам крепкого здоровья, внимания и любви
родных, побольше радостных известий и событий.

Мы также от всей души поздравляем с днём рождения
Александру Никифоровну ПРУДНИЧЕНКОВУ,
Екатерину Серафимовну СИНИЦИНУ,
Юрия Михайловича БОЛДЫРЕВА,
Евдокию Осиповну ВАЛЕНЕНКОВУ,
Нину Васильевну ДОРОНИНУ
и Николая Васильевича НИКОЛАЙЧУКА.

*   *   *
Поздравляю дорогую

Валентину Павловну ТРАНДИНУ
с юбилеем!

Н.М.Гусева.

С датой круглой – с юбилеем! Пожелать хочу скорее:
Пусть исчезнут все ненастья, женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых, летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина закружилась голова.
Не печалиться, не злиться, а любить и веселиться.

В жизни личной чтоб – всё гладко,
На работе – всё в порядке.
Чтоб глаза огнём сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года – богатство наше –
Делали Вас только краше.

От всей души тебе желаем большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,

о чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,

улыбок, солнца и тепла!
Семьи Силаевых, Анастасовых.

Поздравляем дорогую
Раису Александровну РУЛЁВУ

с юбилеем!

27 июня 2019 года районный
совет ветеранов, с участием сек-
тора молодёжной политики и
спорта Администрации МО «Ель-
нинский район», проводит
спортивно-культурно-развлека-
тельное мероприятие «День здо-
ровья».

Желающих принять в нём учас-
тие, просим записаться до 25 июня
в совете ветеранов по телефонам:
4-28-87 – понедельник, среда, пят-
ница, с 9.00 до 12.00 час.;
4-12-78 – с 9.00 до 17.00, ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья.

Место проведения мероприятия
– урочище Казаринка, начало в
11.00 час.

Отъезд участников мероприятия
от совета ветеранов, по адресу:
ул.Энгельса, д.5, в 10.00 час.

Президиум районного
совета ветеранов.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ районную администрацию
и администрацию Коробецкого с/п, коллективы РЭС, ЗАО
«Автотранс», ПЧ-45, ЭЧ-19, магазина «Фортуна», медра-
ботников – Л.Ф.Цыганкову, депутата райсовета Л.Зайце-
ву, фельдшеров отделения скорой помощи, жителей п.Ко-
робец, д.Пронино и г.Ельни, родных, близких, соседей,
всех, кто разделил с нами горечь невосполнимой утраты
– трагической смерти нашего сына Семёнова Сергея
Сергеевича и помог в организации его похорон.

Семьи Семёновых и Беловых.

Âíèìàíèå:
êîíêóðñ!

Главное управление Смоленской
области по делам молодежи и граж-
данско-патриотическому воспита-
нию объявляет конкурс на полу-
чение субсидий социально ори-
ентированным некоммерчес-
ким организациям на возмеще-
ние затрат, связанных с прове-
дением поисковой работы, на-
правленной на выявление неизве-
стных воинских захоронений и не-
погребенных останков защитников
Отечества.

Конкурс будет проходить с
4 июня по 3 июля 2019 года.
Объявление размещено на офици-
альном сайте Главного управления
http://smolpatriot.smolinvest.ru.

Âñå íà ôåñòèâàëü!

Отправление
от автостанции     – в 10.00 час.,
из Новоспасского – в 15.00 час.

Администрация ЗАО «Автотранс».

ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСА
по маршруту Ельня – Новоспасское

9 июня 2019 г.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
Òåë. 8 915 643 20 77.

у вас дома.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

В 2019 году на территории МО «Ельнинский
район» Смоленской области отделением участковых
уполномоченных ОП по Ельнинскому району
МО МВД России «Дорогобужский» будут проводиться
отчёты перед населением:

Коробецкое сельское поселение – 12.06.2019 г.,
в 16.00, в здании Администрации с. Коробец.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè!

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß  ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÐÀÉÎÍÍÓÞ ÃÀÇÅÒÓ íà II ïîëóãîäèå 2019 ãîäà

Цена подписки  –
295 руб. 68 коп.

Поторопитесь,
до завершения подписки

осталось
не так уж много дней,

и пролетят они быстро!


